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6 ноября 

– Международный день 
предотвращения эксплуата-
ции окружающей среды во 
время войны и вооружен-
ных конфликтов. Объявлен 
ГА ООН 05.11.2001 г.

– День иконы «Всех скор-
бящих радость»

7 ноября 

– День согласия и прими-
рения.

– День Октябрьской рево-
люции 1917 года.

8 ноября 

– Международный день 
КВН (с 2001 года).

– Всемирный день градо-
строительства.

9 ноября 

– 90 лет со дня рождения 
Александры Николаевны 
Пахмутовой (р. 1929), рус-
ского композитора.

– Международный день 
против фашизма, расизма и 
антисемитизма.

10 ноября 

– Всемирный день моло-
дежи.

– День сотрудника орга-
нов внутренних дел РФ.

– Всемирный день науки 
за мир и развитие.

– Международный день 
бухгалтерии.

11 ноября 

– Международный день 
энергосбережения.

– День офтальмолога.

12 ноября 

– Синичкин день.
– День специалиста по 

безопасности.
– День работников Сбер-

банка России – главного 
банка страны.

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

Дата ответственные дежурные
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

ГрАФИК
приема граждан по личным вопросам руководителями мэрии города Магадана на ноябрь 2019 года

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

по вопросам инвестиций, предпринимательской деятельности, налогов, сбо-
ров, транспортного 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 админи-
стративно-контрольным 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 несовершеннолетних

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

«Россия, Родина, Единство»
День народного единства отметили магаданцы праздничным концертом

В преддверии Дня народного 
единства в Магадане в Муни-
ципальном центре культуры 
прошел праздничный концерт 
«Россия, Родина, Единство». 
Первые лица города и области, 
члены общественных органи-
заций, объединений, ветера-
ны, активные горожане – сот-
ни магаданцев присоедини-
лись к торжеству. В холле Цен-
тра культуры встречал гостей 
яркой программой оркестр 
народных инструментов «Ме-
телица», заряжая пришедших 
энергетикой праздника и ра-
дости. Организаторы в русских 
народных костюмах возвели 
живой коридор и вручали по-
сетителям символические лен-
точки «триколор». В зеркаль-
ном зале все желающие смогли 
посмотреть выставки, которые 
представили магаданский во-
енно-исторический клуб «Бра-
тина» и Колымское сообщество 
реконструкторов военных дей-
ствий из поселка Палатки.

Открыл концертную про-
грамму танцевальный кол-
лектив «Бастет», исполнивший 
«Русский хоровод». После со 
сцены с Днем народного един-
ства жителей территории по-
здравил губернатор Магадан-
ской области Сергей Носов. Он 
пожелал всем здоровья, успе-
хов, взаимопонимания, уве-
ренности в завтрашнем дне.

Также в рамках торжест-
венного мероприятия гла-

ва области вручил магадан-
цам благодарственные пись-
ма и награды. За большие за-
слуги в укреплении институ-
та семьи и воспитании детей 
государственной награды 
«Орден «Родительская сла-
ва» удостоены Юлия и Вадим 
Солдатенко. Многодетные ро-
дители, воспитывающие се-
мерых детей, неоднократно 
отмечалась благодарностями 
за хорошее воспитание детей 
и высоконравственную гра-
жданскую позицию в укре-
плении семейных традиций.

За активную гражданскую 
позицию, многолетний добро-
совестный труд на террито-
рии Магаданской области и в 

связи с праздником благодар-
ственным письмом губерна-
тора отмечены заместитель 
главного бухгалтера комите-
та по физической культуре, 
спорту и туризму мэрии го-
рода Магадана Анна Евдоки-
мова, консультант по эконо-
мической работе горспорттур-
комитета Елена Монахова, со-
трудник «Центра спортивной 
подготовки сборных команд 
Магаданской области Ири-
на Селезнева», дворник город-
ской управляющей компании 
«РЭУ-3» Зоя Егорова.

В этот день названы имена 
тех, кто удостоен знака отли-
чия «За заслуги перед Мага-
данской областью». Почет-

ную награду губернатор вру-
чил заместителю мэра Юрию 
Казетову. Также знаком от-
мечена учитель математи-
ки «Средней общеобразова-
тельной школы села Верхний 
Сеймчан» Светлана Мычко.

После церемонии награ-
ждения программа продол-
жилась концертными номе-
рами. Гостей радовали твор-
ческие коллективы города и 
области – ансамбль академи-
ческого народного танца «Ко-
лымские звездочки», капел-
ла им. Е. Алхимова, ансамбль 
песни и танца народов Севера 
«Энэр», ОДЭМ и другие.

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

КоЛыМА ПЛЮС

Нарушения на 4 млрд бюджетных 
рублей обнаружил Минфин Колы-
мы.

Нецелевое, неправомерное и неэф-
фективное использование средств, а 
также другие финансовые наруше-
ния, общая сумма которых состави-
ла порядка 4 млрд рублей, зафикси-
ровали в Магаданской области. Та-
ковы итоги проверок расходования 
средств регионального бюджета за 
9 месяцев 2019-го. Об этом на семи-
наре органов местного самоуправ-
ления сообщили сотрудники регио-
нального Минфина. Участие в семи-
наре принял вице-губернатор Мага-
данской области Андрей Колядин.

В рамках мероприятия подвели 
итоги первой стратегической сессии 
«Магадан-2030». Главная цель сегод-
ня – разработать мастер-планы об-
ластного центра, Сусумана и Олы, 
чтобы сделать эти территории более 
комфортными для работы и отдыха. 
Определили и ряд проблем, которые 
необходимо решать. Это отсутст-
вие производства, отток населения 
и изолированность территории. Схе-
му и механизмы решения этих за-
дач еще предстоит разработать. Ви-
це-губернатор Магаданской области 
Андрей Колядин подчеркнул важ-
ность таких семинаров. По его сло-
вам, органы местного самоуправ-
ления вносят значительный вклад в 
дальнейшее развитие региона.

Андрей Колядин, заместитель 
председателя правительства Мага-
данской области:

– Развитие местного самоуправле-
ния, его совершенствование являет-
ся одной из основ той самой верти-
кали власти, которая строится у нас 
в стране. Успешно или нет – вы оце-
ниваете сами.

рИА ноВоСТИ

Власти Колымы объяснили ненор-
мативное состояние дорог.

Ненормативное состояние дорог 
Магаданской области объясняет-
ся нехваткой финансирования, при 
этом долгое время на Колыме пред-
почитали замалчивать проблему, 
предоставляя недостоверные сведе-
ния о состоянии трасс, прокоммен-
тировал РИА Новости представитель 
правительства региона низкий до-
рожный рейтинг Колымы.

Ранее RT, ссылаясь на данные 
Росстата, сообщил, что в 2018 году 
меньше всего соответствовали нор-
мативным требованиям автодороги 
в Марий Эл (1,4%), Саратовской обла-
сти (9,9%), Калмыкии (11,8%), Архан-
гельской (15,1%) и Магаданской (17%) 
областях.

«Ранее показатель нормативно-
сти дорог Магаданской области был 
установлен на уровне 70%, что от-
ражено и в паспорте национально-
го проекта «Безопасные и качест-
венные автомобильные дороги». По 
факту этот показатель не превыша-
ет 20,3%, что подтвердила прибор-
но-инструментальная диагности-
ка… Мобильная лаборатория прове-
ла глубокую диагностику 1164 кило-
метров муниципальных трасс Колы-
мы. Общее состояние дорог в регио-
не связано с острой нехваткой фи-
нансирования из федерального бюд-
жета и дефицитом регионального 
дорожного фонда, объем которого 
ежегодно составляет около 800 мил-
лионов рублей», – сообщил собесед-
ник агентства.

Он добавил, что региональный 
минтранс сформировал програм-
му дорожных работ до 2024 года по 
приведению региональных дорог в 
нормативное состояние.

ИА «ВЕСЬМА»
Районы Колымы скрывают свои 

проблемы от правительства региона.
Глав городских округов обяжут 

подписать соглашения о взаимодей-
ствии со всеми региональными ми-
нистерствами – образования, здра-
воохранения, культуры, сельского 
хозяйства и ЖКХ, сообщает телека-

нал «Колыма Плюс». Делается это 
для того, чтобы проблемы отдален-
ных поселков не замалчивались, а 
сразу были известны всем профиль-
ным ведомствам.

В соглашениях будут прописаны 
правила расходования денег, отчет-
ность за их трату и порядок взаимо-
действия между ведомствами.

«Взаимодействие необходимо, 
чтобы избежать подобных ситуа-
ций, когда у нас компьютерный то-
мограф столько времени не работа-
ет, еще больше лет ему не делалась 
профилактика, а мы узнаем об этом, 
только разбирая причины чуть не 
состоявшегося фатального ДТП.

Если бы не эта ситуация, мы бы 
никогда о нем не узнали. Он бы мог 
оставаться таким же неработающим 
год, два, три...» – сказал губернатор 
Магаданской области Сергей Носов.

ИАА «ВоСТоК роССИИ»
На Дальнем Востоке создадут юни-

орные компании для геологоразвед-
ки.

Агентство Дальнего Востока по 
привлечению инвестиций и поддер-
жке экспорта (АНО АПИ) совместно с 
крупнейшими федеральными геоло-
горазведочными компаниями адап-
тирует к российским условиям и за-
пустит работу сегмента юниорных 
компаний. Они займутся привлече-
нием инвестиций в геологоразведку 
для открытия месторождений.

Как отметил заместитель генди-
ректора АНО АПИ Даниил Половин-
ка, вопрос поддержки юниорных 
компаний недавно обсудили на со-
вещании в Магадане под руковод-
ством вице-премьера – полпреда 
президента в ДФО Юрия Трутнева. 
Именно он поручил Агентству по-
мочь первой юниорной компании, 
созданной на Колыме. Как сообща-
ет пресс-служба АНО АПИ, такую 
же поддержку окажут компаниям в 
других регионах Дальнего Востока.

Юниорная компания Магаданской 
области уже получила три поиско-
вых лицензии на участки с ресурс-
ным потенциалом. Также совместно 
с горнодобывающими предприятия-
ми региона она будет проводить гео-
логоразведочные работы на Колыме.

Цифры и факты
Две дизель-электрические под-

лодки проекта 636.3 «Уфа» и «Ма-
гадан» были одновременно заложе-
ны на «Адмиралтейских верфях» 1 
ноября. Эти подводные лодки явля-
ются носителями крылатых ракет  
«Калибр-ПЛ».

Первое место в школьном турни-
ре по интеллектуальным играм заня-
ла команда английской гимназии «Со-
звездие-2». В состязании участвовали 
как опытные игроки, так и новички – 
всего 23 команды эколого-биологиче-
ского и лицея № 1 имени Н. К. Круп-
ской, школ № 2, 4, 14, 15, 23, 28, 29, гим-
назий № 13, № 24 и английской.

Первый фестиваль творчества 
«Школьная пartа» завершился в мага-
дане. Фестиваль был приурочен к дню 
рождения общественно-государствен-
ной детско-юношеской организации 
«Российское движение школьников».

Во второй раз акцию «Колокол па-
мяти» поддержали на Колыме. Меро-
приятие проходит в регионе ежегод-
но у монумента Маска Скорби. В цере-
монии приняли участие более 100 че-
ловек.

С 9 по 11 ноября в Молодежном 
центре пройдут образовательные ме-
роприятия для начинающих и опыт-
ных молодых предпринимателей в 
возрасте от 18 до 30 лет.

Для потенциальных предпринима-
телей проведут тренинг «Бизнес для 
начинающих – от поиска идеи до 
презентации инвесторам» 9 ноября с 
10:00 до 19:00.

В V областном конкурсе виде-
ороликов «Моя семья» приглашают 
принять магаданцев. К участию при-
глашаются молодые люди в возрасте 
от 14 до 35 лет. Для участия в конкур-
се необходимо до 20 ноября 2019 го-
да создать видеоролик по одной из 
конкурсных номинаций, загрузить на 
любой файлообменник и направить 
ссылку для скачивания на электрон-
ную почту: komanda@49gov.ru, либо 
представить на внешнем накопите-
ле информации в МОГАУ «Молодеж-
ный центр» (пл. Комсомольская, д. 1, 
каб. 318). В названии файла необходи-
мо указать имя, фамилию участника 
и номинацию конкурса.

Подготовлено редакцией «ВМ»

СВЕДЕнИя

о численности муниципальных служащих орга-
нов местного самоуправления и работников муни-
ципальных учреждений муниципального образо-
вания «Город Магадан» и фактических расходах на 
оплату их труда

По данным комитета экономического развития 
мэрии города Магадана среднесписочная числен-
ность муниципальных служащих органов местно-
го самоуправления и работников муниципальных 
учреждений муниципального образования «Город 
Магадан» по итогам 9 месяцев 2019 года состави-
ла 5 232 человека.

Фактические расходы на оплату труда (без уче-
та страховых взносов) за 9 месяцев 2019 года соста-
вили 2 844 260 тысяч рублей, в том числе за счет 
средств городского бюджета – 1 389 967 тысяч ру-
блей.

руководитель комитета Е. Л. Тихомирова

УВАжАЕМыЕ СоТрУДнИКИ И ВЕТЕрАны 
орГАноВ ВнУТрЕннИХ ДЕЛ!

Примите искренние поздравления с профессиональным праздником!
Ваша самоотверженная служба – это залог спокойной жизни нашего го-

рода, гарантия здоровья и безопасности его жителей. Со времен первых 
приисков и поселков вы неустанно несете свою трудовую вахту, являясь 
образцом и примером выполнения служебного долга, мужества, ответст-
венности.

Ни один городской праздник, ни одно массовое мероприятие не обходит-
ся без активного участия полиции. Борьба с преступниками, коррупцией, 
охрана покоя магаданцев, раскрытие и профилактика правонарушений – 
все эти задачи ежедневно и ежечасно решаются силами работников орга-

нов внутренних дел.
Благодарю за службу всех, кто сегодня стоит на страже закона и справедливости, ветеранов ведомства, 

передающих знание и богатый опыт своим преемникам на трудном и опасном посту. Отдельные слова 
признательности родным и близким, которые делят с вами все трудности, несут нелегкий груз расста-
ваний, ожиданий и бессонных ночей. Выдержки, удачи и мира, здоровья и счастья вам и вашим семьям!

И.о. главы муниципального образования «Город Магадана»,
мэра города Магадана Александр МАЛАшЕВСКИй

https://russian.rt.com/russia/news/681799-regiony-kachestvennye-dorogi
https://kolymaplus.ru/news/okruga-kolymy-naladyat-tesnoe-sotrudnichestvo-s-ministerstvami/5937
https://www.eastrussia.ru/
mailto:komanda@49gov.ru
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Управление информационной политики правительства Магаданской области

Совет территории Магаданской области

Губернатор Магаданской 
области Сергей носов открыл 
заседание Совета террито-
рии, на котором в течение 
двух дней кабинет минист-
ров совместно с главами му-
ниципальных образований 
обсудят проблемы округов и 
выработают решения.

В центре внимания реги-
онального правительства, 
глав муниципалитетов, жи-
телей – отопительный сезон. 
В 2019 году предусмотрено 
выделение 222 млн рублей 
на модернизацию и рекон-
струкцию объектов инженер-
ной и коммунальной инфра-

структуры в городах и посел-
ках Магаданской области.

Проблемы полного испол-
нения были связаны со слож-
ной логистикой по доставке 
труб для замены инженерных 
коммуникаций. Для решения 
этого вопроса Сергей Носов 
предложил создать в регионе 
консигнационный склад труб 
и необходимого оборудова-
ния для ремонта, модерниза-
ции сетей и подготовки к ото-
пительному сезону.

«Если мы хотим строить, 
ремонтировать и реконстру-
ировать, то вопрос организа-
ции снабжения и обеспече-

ния очень важен. Нельзя рас-
тягивать поставку матери-
алов и оборудования на не-
сколько месяцев. Это не ме-
нее важно, чем завоз угля. В 
этом вопросе важна согласо-
ванность», – сказал глава ре-
гиона.

На совете рассмотрели 
факты ненадлежащей орга-
низации завоза топлива в не-
которые населенные пункты 
Магаданской области. Речь 
идет о ценах на уголь, кото-
рый муниципалитеты поку-
пают с одного и того же ка-
рьера по совершенно разным 
ценам (без учета расходов на 
доставку). Цена одной и той 
же тонны угля различается 
на несколько тысяч рублей.

Губернатор Магаданской 
области предложил органи-
зовать совещание с предста-
вителями угольной промыш-
ленности и заключить дого-
воры о сотрудничестве с воз-
можным определением од-
ной цены для всего регио-
на. Отдельный вопрос – сто-
имость доставки. У некото-
рых компаний цены за тон-

нокилометр отличаются в не-
сколько раз.

Глава региона напомнил о 
недавно прошедшей провер-
ке РЭК комиссий Минфина 
РФ и Федерального казначей-
ства.

«По мнению специалистов 
казначейства, задолженности 
не подтверждены. Речь о том, 
что министерство ЖКХ и 
энергетики Магаданской об-
ласти, выдавая субсидии на 
закупку топлива, оформляло 
их как дотации. По россий-
скому законодательству при 
выдаче субсидии контрагент 
должен подтвердить доку-
ментально обоснованность 
запрашиваемой суммы. Мы 
уже поменяли методику вза-
иморасчетов и выплаты суб-
сидий, но нам предстоит еще 
работа с федеральным мини-
стерством. Качество работы 
надо будет повышать», – со-
общил губернатор Сергей Но-
сов.

Еще одна тема, которая 
беспокоит жителей Магадан-
ской области, – приведение 
улично-дорожной сети горо-

дов и поселков в норматив-
ное состояние.

В регионе она составляет 
522 км, и большая часть на-
ходится в ненормативном 
состоянии. Одна из причин – 
отсутствие дорожной тех-
ники. В этом году благода-
ря поддержке Правительст-
ва РФ этот вопрос решен. 72 
единицы, среди которых пас-
сажирские и школьные авто-
бусы, дорожная и строитель-
ная техника, серьезно улуч-
шат ситуацию. На Совете тер-
ритории обсудили распреде-
ление техники с учетом по-
требности округов.

Также на повестке важный 
вопрос новаций бюджетного 
законодательства, он касает-
ся формирования модельных 
бюджетов городских окру-
гов и в целом цифровизации 
бюджетного процесса.

«Колоссальный эффект се-
годня может дать эта цифрови-
зация с точки зрения передачи 
данных, – подчеркнул Сергей 
Носов. – Меня больше интере-
сует вопрос управления и эко-
номики в этой отрасли».

Существенная 
поддержка

Трем регионам Дальнего 
Востока дополнительно на-
правят 450 миллионов рублей. 
об этом накануне заявил пре-
мьер-министр россии Дмит-
рий Медведев в ходе заседа-
ния Правительства рФ.

«450 млн направим дополни-
тельно трем регионам Дальне-
го Востока – Бурятии, Магадан-
ской области и Чукотке. Сред-
ства пойдут на развитие соци-
альной инфраструктуры, в том 
числе на закупку медицинско-
го оборудования, приобретение 
жилья для работников социаль-
ной сферы и благоустройство 
территории», – заявил Дмит-
рий Медведев.

Республика Бурятия получен-
ные средства «Единой субси-
дии» направит на капитальный 
ремонт плавательного бассейна 
«Горняк» в поселке Саган-Нур. 
В ходе ремонта обновят систе-
мы вентиляции, заменят окна и 
промокшие утеплители.

В Магадане на средства суб-
сидии будет создан парк «Ма-
як» по ул. Приморской. Эта тер-
ритория в районе бухты Нага-
ева имеет огромное значение 
для города. За ее благоустрой-
ство проголосовало большинст-

во жителей в ходе Всероссий-
ского конкурса лучших проек-
тов создания комфортной го-
родской среды.

А в Чукотском автономном 
округе на средства из феде-
рального бюджета купят новое 
медицинское оборудование для 
шести региональных больниц. 
В список закупки вошли флю-
орографы, цифровой маммо-
граф, наркозная и дыхательная 
аппаратура, оборудование для 
стоматологического кабинета 
и отделения патологии новоро-
жденных, рентген-диагности-
ческий комплекс.

«Имеющееся оборудование 
имеет высокую степень износа. 
Приобретаемое оборудование 
позволит оказывать своевре-
менную квалифицированную 
медицинскую помощь населе-
нию 43 населенных пунктов. 
Кроме того, для работников со-
циальной сферы будет прио-
бретено 15 квартир. Одиннад-
цать в поселке Угольные Копи 
(семь – для врачей, четыре – 
для учителей) и четыре в горо-
де Анадыре для учителей», – 
рассказал Министр РФ по раз-
витию Дальнего Востока и Арк-
тики Александр Козлов.

Социально-экономическое 
развитие региона

Вице-премьер – пол-
номочный представи-
тель президента рФ в ДФо 
Юрий Трутнев провел со-
вещание по перспекти-
вам социально-экономи-
ческого развития Мага-
данской области. один из 
основных вопросов, кото-
рые поставил губернатор 
Магаданской области Сер-
гей носов в своем докла-
де, связан с тем, как новые 
проекты помогают разви-
вать территорию, увели-
чивать численность насе-
ления и создавать рабочие 
места для колымчан.

Сергей Носов отметил 
внимание и поддержку, ко-
торые уделяются федераль-
ным правительством, лично 
президентом РФ Владими-
ром Путиным и вице-пре-
мьером Юрием Трутневым.

Развитие экономики и со-
циальной сферы Магадан-
ской области за 9 месяцев 
2019 года характеризует-
ся устойчивым ростом. Ин-
декс промышленного про-
изводства составил 112,6%, а 
в добыче полезных ископа-
емых — 114,5%. По предва-

рительным оценкам, ВРП за 
2019 год превысит 190 млрд 
рублей, вырастет на 9% и со-
ставит 1,4 млн рублей на ду-
шу населения. В прошлом го-
ду регион потерял из-за миг-
рационного оттока 2,7 тыся-
чи человек.

Анализ, проведенный ре-
гиональным министерст-
вом экономического разви-
тия, показал, что 16 тысяч ра-
бочих мест заняты вахтови-
ками. Это сезонные рабочие 
и иностранцы, которые рабо-
тают по патенту или разре-
шению на работу. Наиболее 
высокий показатель таких 
работников на предприяти-
ях горнодобывающей отра-
сли. Работодатели несколько 
раз в год оплачивают сотруд-
никам проезд к месту работ. 
70% авиабилетов по плоским 
тарифам выкупают именно 
для вахтовиков.

«Мы плоские тарифы раз-
работали для того, чтобы 
люди могли летать на кон-
тинент отдыхать, лечиться, 
встречаться с родственни-
ками, а не для того, чтобы 
возить вахту. Поэтому, если 
предприятия не заинтере-

сованы в том, чтобы лока-
лизовать здесь работающий 
персонал, мы, скорее всего, 
рассмотрим возможность 
неприменения плоских та-
рифов на перевозки работ-
ников, летающих на вахты. 
Пусть предприятия платят 
за это самостоятельно. Все 
крупные проекты реализу-
ются в основном вахтовым 
методом. Мы помогаем в 
реализации этих проектов, 
но нужно, чтобы и руково-
дители проектов думали о 
жителях области. Иначе мы 
будем делать большие про-
екты, а люди будут приез-
жать с континента», — про-
комментировал доклад гу-
бернатора Юрий Трутнев.

Как сообщил губернатор 
Сергей Носов, для комплекс-
ного подхода к социально-
экономическому развитию 
территории в регионе при 
участии Особой Экономи-
ческой зоны будет создана 
Корпорация развития Мага-
данской области. Вице-пре-
мьер заверил, что региону 
будет оказываться постоян-
ная федеральная поддержка 
в этом направлении.
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Пресс-служба Магаданской областной Думы

трибуна депутата

Форум стратегов-2019
Проблемные вопросы ре-

ализации национальных 
проектов и достижения на-
циональных целей развития 
страны стали основными на 
площадках XVIII общерос-
сийского форума «Стратеги-
ческое планирование в ре-
гионах и городах россии». 
Магаданскую область на 
Форуме стратегов предста-
вил спикер колымского зак-
собрания Сергей АбрАМоВ.

Круглые столы, панельные 
дискуссии, открытые лекции, 
экспертные панели, прогноз-
сессии и пленарные заседа-
ния были посвящены реали-
зации нацпроектов. Свыше 
1400 делегатов – рекордное 
количество участников фору-
ма – искали ответы на клю-
чевые вопросы, озвучивали 
проблемы, с которыми стал-
киваются регионы по проше-
ствии года работы.

Лишь 1% участников Фору-
ма стратегов считают реги-
ональные показатели нацио-
нальных проектов достижи-
мыми. Голосование прове-
ли на пленарном заседании. 
Однако почти половина при-

сутствующих – 49% – увере-
на, что показателей все-та-
ки можно достичь при суще-
ственном изменении систе-
мы управления националь-
ных проектов, подразумевая 
при этом более гибкие усло-
вия для регионов в управ-
лении средствами. Еще 26% 
участников форума связыва-
ют возникающие сложности 
с недостаточным финанси-
рованием.

Сегодня в России реализу-
ется 13 нацпроектов, которые 
должны помочь достигнуть 
девяти национальных целей, 
обозначенных президентом 
РФ Владимиром Путиным. 
Они во многом пересекают-
ся с госпрограммами, в том 
числе по итоговым показате-
лям. Госпрограмм при этом 
уже 43, и они обладают рядом 
других критериев оценки. Как 
пояснил Председатель Счет-
ной палаты РФ Алексей Куд-
рин, из-за этого размывается 
наглядность достижения ре-
зультатов и, как следствие, от-
ветственность за них.

Министр экономического 
развития РФ Максим Ореш-

кин, помимо прочего, среди 
системных проблем назвал 
взаимодействие с региона-
ми. Субъекты страны, как по-
яснил министр, зачастую по-
лучают задание от федераль-
ного центра, но не понима-
ют, как его выполнить. Обсу-
ждению таких ситуаций на 
Форуме стратегов посвятили 
круглый стол «Националь-
ные проекты и территории: 
эффективные решения и про-
блемы реализации».

«Важно понимать, что у 
всех регионов различный по-
тенциал и, соответственно, 
возможности достижения той 
или иной цели, – прокоммен-
тировал Сергей Абрамов. – 
Но в этом вопросе уже важна 
грамотность и настойчивость 
законодательной и исполни-
тельной власти на местах. Мы 
сформировали траекторию 
реализации нацпроектов для 
нашего региона, которая тре-
бует не только корректиров-
ки долгосрочных планов, но и 
совершенствования законода-
тельной базы, перехода на но-
вые принципы работы, более 
глобального мышления от ру-

ководства всех уровней. Оче-
видно, что сегодня нам нуж-
но работать в условиях циф-
ровой экономики, искать про-
грессивные решения даже в 
вопросах обустройства город-
ской среды, прислушиваться, 
в первую очередь, к гражда-
нам. Магаданская область се-
годня придерживается этих 
принципов и переходит на 
систему пространственного 
развития».

Спикер заксобрания отме-
тил, что особое внимание на 
форме уделили вопросам фи-

нансирования нацпроектов. 
«Важно, выполняя возложен-
ные полномочия, вновь не 
столкнуться с несбалансиро-
ванностью бюджета, – счи-
тает председатель областной 
Думы. – В ряде случаев про-
сто невозможно оценить сто-
имость расходных полномо-
чий субъектов. Но мы убеди-
лись, что федеральный центр 
сегодня понимает, что гло-
бальные цели предполагают 
и соответствующие затраты, 
которые не могут потянуть 
многие регионы».

Регионы разные, но цели одни
Депутаты Магаданской 

областной Думы направи-
ли в профильные комите-
ты Госдумы постановле-
ния о поддержке ряда за-
конодательных инициа-
тив коллег из других субъ-
ектов. В колымское заксо-
брание поступили проек-
ты федеральных законов 
от парламентариев из Го-
сударственной Думы, на-
родного собрания респу-
блики Дагестан, Костром-
ской областной Думы и За-
конодательного собрания 
Камчатского края.

Законотворцы Камчатки 
предлагают усовершенство-
вать положения федераль-
ного закона «О государст-
венных гарантиях и ком-
пенсациях для лиц, рабо-
тающих и проживающих в 
районах Крайнего Севера и 
приравненных к ним мест-
ностях». Как считают авто-
ры, необходимо закрепить 
за пенсионерами, являющи-
мися получателями страхо-
вой пенсии по случаю поте-
ри кормильца, которые пе-
решли на указанную пен-
сию со страховой пенсии по 
старости, права на компен-
сацию расходов на оплату 
стоимости проезда к месту 

отдыха и обратно. Как по-
ясняют депутаты, реализа-
ция гражданином права на 
выбор пенсии не может яв-
ляться основанием для ог-
раничения его других пен-
сионных прав, которые он 
приобрел ранее. В России 
свыше 70 тысяч человек пе-
решли от получения пенсии 
по старости к пенсии по по-
тере кормильца. В Магадан-
ской области зарегистриро-
вано 65 таких пенсионеров.

Группа депутатов Госу-
дарственной Думы, в числе 
которых парламентарий от 
Магаданской области Окса-
на Бондарь, и членов Совета 
Федерации предлагает из-
бавить от излишней отчет-
ности учителей школ. Зако-
нотворцы подготовили по-
правки в федеральный за-
кон «Об образовании в Рос-
сийской Федерации», пред-
полагающие введение осно-
ваний для наделения феде-
ральных органов государ-
ственной власти в сфере 
образования полномочия-
ми по установлению переч-
ня документов, в разработ-
ке и ведении которых уча-
ствуют педагогические ра-
ботники. Как считают ав-
торы, главным итогом ста-

нет снижение необоснован-
ной социальной напряжен-
ности в трудовых коллекти-
вах и повышение качества 
образования.

Поправки в ФЗ «Об обра-
зовании в РФ» подготови-
ло и Народное собрание Ре-
спублики Дагестан. Депута-
ты предлагают четко обо-
значить, кто должен выби-
рать учебники и учебные 
пособия – образовательная 
организация или учитель-
предметник.

Еще один поддержан-
ный депутатами колымско-
го заксобрания проект феде-
рального закона подготов-
лен коллегами из Костром-
ской областной Думы. Пар-
ламентарии предлагают до-
полнить ФЗ «Об обязатель-
ном медицинском страхо-
вании в РФ» статьями, по-
зволяющими вести персо-
нифицированный учет за-
страхованных граждан. Как 
сказано в пояснительной за-
писке, это позволит соблю-
дать принцип адресности 
и рационального использо-
вания бюджетных средств 
регионов и бюджетов тер-
риториальных фондов обя-
зательного медицинского 
страхования.

«Память Колымы»
30 октября 1994 года счи-

тается официальной да-
той основания Музея памя-
ти жертв репрессий «Память 
Колымы». Его основателем и 
бессменным руководителем 
является Иван Паникаров, 
который смог сформиро-
вать в поселке ягодное уни-
кальную экспозицию пред-
метов, документов, фотогра-
фий и других исторических 
свидетельств эпохи террора, 
возвратить из небытия име-
на нескольких тысяч заклю-
ченных, прошедших ад Сев-
востлага, представить пред-
меты быта северян несколь-
ких поколений. Председа-
тель Магаданской област-
ной Думы Сергей Абрамов в 
знак благодарности напра-
вил Ивану Паникарову па-
мятный адрес.

Спикер заксобрания выразил 
признательность основателю 
музея за подвижничество, ак-
тивную деятельность в исто-
рико-просветительской ор-
ганизации «Поиск незаконно 
репрессированных» по уста-
новке памятников политзэ-
ка в районе, организацию на-
учно-исследовательских экс-
педиций по бывшим колым-
ским лагерям. Благодаря энту-
зиазму Ивана Паникарова по-

явились памятники расстре-
лянным в следственной тюрь-
ме НКВД «Серпантинка», не-
известному заключенному в 
Ягодном, Петру Моисеевичу 
Волкову в Эльгене, регуляр-
но выходят публикации в ре-
гиональных СМИ, новые кни-
ги, брошюры о регионе и зем-
ляках, воспоминания и произ-
ведения узников ГУЛАГа. «От-
крывая современникам но-
вые страницы истории поли-
тических преследований и со-
противления, освоения Севе-
ро-Востока, Вы раздвигаете го-
ризонты Золотой Колымы. По-
корен Вашей неутомимостью 
в стремлении донести людям 
правду о «Дальстрое», прош-
лом и настоящем террито-
рии», – отмечает в памятном 
адресе председатель област-
ной Думы.

Музей «Память Колымы» по-
лучил мировое признание, бо-
лее десятка лет являясь чле-
ном международной ассо-
циации «Открытый музей» и 
участником международной 
конференции «Музеография 
режимов насилия в Централь-
ной Европе и бывшем СССР», 
обладателем многочисленных 
грантов и победителем кон-
курса «Меняющийся музей в 
меняющемся мире».
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«Мое главное увлечение – это работа»
Интервью с Верой Смирновой

2 ноября свой профессио-
нальный праздник отмеча-
ют работники культуры го-
рода Магадана. Люди, помо-
гающие культурному разви-
тию и духовному обогаще-
нию горожан, обеспечиваю-
щие для них содержатель-
ный досуг. Директор Музей-
ного комплекса города Ма-
гадана Вера СМИрноВА рас-
сказала, что в шутку они на-
зывают себя рабами куль-
туры (от сокращения – раб.
культуры) – служителями, 
которые полностью принад-
лежат своей работе, зача-
стую жертвуя собственными 
желаниями и интересами.

Накануне профессиональ-
ного праздника нам удалось 
встретиться с Верой Смир-
новой. В интервью «ВМ» она 
рассказала, почему связала 
свою жизнь со сферой культу-
ры, чем сегодня живут такие 
разные по содержанию музеи 
комплекса, оставляет ли рабо-
та время для себя.

ВоПроС – оТВЕТ
– Как получилось, что Вы 

связали свою жизнь со сфе-
рой культуры города?

– Я выпускница Томского го-
сударственного университета, 
окончила филологический фа-
культет и вслед за мужем – 
журналистом Анатолием 
Смирновым – приехала в Ма-
гадан. Сегодня кажется неверо-
ятным, но ни одной вакансии 
преподавателя русского языка 
и литературы в школах города 
не было. Тогда я отправилась в 
учреждение, куда просто долж-
на была пойти по сложивше-
муся годами образу жизни: в 
родительском доме всегда бы-
ло много книг; дом моего дет-
ства в целинном поселке стоял 
между двух библиотек – взро-
слой и детской, и если я пропа-
дала – мама знала, что найдет 
меня либо в той, либо в дру-
гой. В студенческие годы на-
шим вторым домом была на-
учная библиотека, а за томи-
ком стихов поэтов Серебряно-
го века мы, рискуя, отправля-
лись на «черный» рынок. Мне 
был прочно привит культ чте-
ния и книги, поэтому я успеш-
но прошла собеседование и 1 

августа 1983 года была приня-
та на работу в Магаданскую 
областную библиотеку имени 
А. С. Пушкина. Директором бы-
ла тогда Н. Л. Кошелева – зна-
чимый для меня человек, во 
многом определивший и мою 
профессиональную судьбу, и 
круг общения в новом городе. 
Благодаря работе в библиоте-
ке и лично Нине Львовне мо-
ими учителями и даже дру-
зьями стали художник Влади-
мир Мягков-старший, писа-
тель Альберт Мифтахутдинов, 
журналисты Тамара Смолина 
и Асир Сандлер, ученый-био-
лог Даниил Берман, редактор 
книжного издательства Лидия 
Ягунова. Все, что мне удалось 
сделать на библиотечном по-
прище, связано с этими удиви-
тельными людьми, они были и 
остаются для меня высокими 
образцами свободного мышле-
ния, гениями этого города.

В начале 2000-х годов я уш-
ла из областной библиотеки 
в Детскую художественную 
школу, где преподавала исто-
рию искусств. В январе 2006 
года нынешний министр куль-
туры Л. А. Горлачева неожи-
данно предложила мне долж-
ность директора муниципаль-
ного учреждения культуры – 
Мемориального музея-квар-
тиры В. А. Козина. Вадим Алек-
сеевич когда-то работал в об-
ластной библиотеке, был дру-
гом Нины Львовны, она о нем 
много и интересно рассказы-
вала. К его 90-летию я готови-
ла большой литературно-му-
зыкальный вечер, окунулась 
в культуру 30-40-х годов, да-
же нашла и купила для библи-
отеки патефон! Поэтому мно-
гое о жизни и творчества пев-
ца уже знала. Вот таким был 
путь в сферу культуры города.

– Сейчас Мемориальный 
музей-квартира Вадима Ко-
зина входит в состав му-
ниципального учреждения 
культуры «Музейный ком-
плекс города Магадана». 
Как произошло это объеди-
нение, какие еще структур-
ные подразделения вклю-
чает этот комплекс?

– Так сложилось, что пра-
ктически 10 лет наш коллек-
тив обеспечивал по необхо-

димости обслуживание посе-
тителей и проведение массо-
вых мероприятий не только 
на своем рабочем месте, но и в 
музеях, на объектах культуры, 
которые практически не име-
ли музейного и юридического 
статусов. В 2015 году мы пред-
ложили мэрии города объеди-
нить их в одну администра-
тивную единицу. Было изда-
но специальное постановле-
ние, определившее ход реор-
ганизации и состав комплекса.

Например, музей «Галерея 
Боевой Славы». В 1985 году его 
создали ветераны Великой Оте-
чественной войны. Располага-
ясь в помещении нынешнего 
Центра культуры, музей имел 
весьма неопределенную при-
надлежность и не имел ни од-
ной штатной единицы. Ког-
да не стало Инны Борисовны 
Дементьевой, а постаревшие 
основатели-ветераны уже не 
могли заниматься музеем, ни-
кто другой серьезно этого не 
делал. В музее стояли витрины, 
изготовленные из обычного 
оконного стекла, что создава-
ло угрозу травматизма для ос-
новных посетителей – школь-
ников; здесь не велся учет фон-
дов и не поступали новые экс-
понаты. Галерея Городов-ге-
роев, созданная скульптором  
А.В. Вашковцом, тоже остро 
нуждалась в реставрации. Все 
в этом музее было памятно 
и трогательно, как сделанное 
людьми, чьи судьбы опалила 
война, но совершенно не обес-

печивало возрастающие по-
требности в патриотическом 
воспитании новых поколений. 
В частности, обязательно нуж-
ны были талантливый экскур-
совод и профессиональный 
хранитель фондов.

О Мемориале жертвам по-
литических репрессий (так 
он первоначально назывался) 
у меня вообще есть желание 
написать подробнейшую ста-
тью под названием «Житие 
«Маски Скорби». Житие, по-
тому что для меня сама Ма-
ска Скорби – лик мучениче-
ский, а история строительства 
и бытование этого памятника 
по человеческим меркам – 
история подвижничества.

В 1996 году магаданский ме-
мориал – первый из задуман-
ного Эрнстом Неизвестным по 
проекту «Треугольник стра-
даний» – был передан на ба-
ланс муниципального учре-
ждения «Комбинат зеленого 
хозяйства», которое обеспечи-
вало уборку территории, уход 

за зелеными насаждениями. 
Понятно, что в штате не было 
специалистов, которые бы за-
нимались вопросами сохране-
ния самого монумента, скуль-
птур. Не было и экскурсовода. 
Как волонтер с гостями горо-
да работала Людмила Деони-
совна Роньжина, автор библи-
отечной экспозиции «Проще-
нию не подлежит», посвящен-
ной репрессированным деяте-
лям культуры и искусства. По-
сле ее отъезда эстафета пере-
шла ко мне: журналисты как-
то попросили провести экс-
курсию для венгерских коллег, 
в Управлении культуры выда-
ли ключи от внутренних му-
зейных помещений монумен-
та, так они у меня и остались. 
Эту работу я считала и счи-
таю своим гражданским дол-
гом перед памятью невинных 
жертв репрессий.

Поистине печальным пово-
дом просить мэрию города 
Магадана передать мемори-
ал на наш баланс, стала безот-
ветственная и неудавшаяся по-
пытка обеспечить сохранность 
монумента «Маска Скорби». В 
2014 году из благих побужде-
ний, но без проектной доку-
ментации, при отсутствии тех-
нического и авторского контр-
оля, монумент покрыли не бес-
цветным гидроизоляционным 
составом, как требовалось, а 
серо-синей плотной краской. 
Во многом это произошло по-
тому, что никто не имел опыта 
работы с памятниками исто-

рии и культуры. Весь 2015 год 
мы изучали имеющиеся доку-
менты, убеждали руководст-
во включить и этот объект в со-
став Музейного комплекса.

Еще одно структурное по-
дразделение – постоянная 
экспозиция «Современная 
история муниципального об-
разования «Город Магадан». 
Она расположена на 3 и 5 эта-
жах здания мэрии и посвяще-
на деятельности законодатель-
ной и исполнительной ветвей 
власти в нашем городе. Мате-
риалы экспозиции рассказы-
вают о главных символах и 
наградах города, о его внеш-
них связях с городами-побра-
тимами и городами, входящи-
ми в Союз полярных городов, 
о знаковых событиях в важ-
нейших сферах жизни горо-
жан. Современные грамоты и 
свидетельства, награды, куб-
ки, представительские суве-
ниры и многое другое уже се-
годня кто-то должен был соби-
рать и хранить. На основе этой 

экспозиции мы начали рабо-
ту по формированию фондов, 
концепции и экспозиционно-
выставочного плана будуще-
го городского музея культуры 
и быта, который будет постро-
ен на месте сгоревшего здания 
старого краеведческого музея. 
Мы уже начали собирать ма-
териалы для создания в новых 
залах экспозиций, рассказыва-
ющих о повседневной жизни 
магаданцев-горожан. Наш го-
род родился в сложные време-
на, строился и рос, со всех сто-
рон окруженный морем, со-
пками, тайгой. Суровые исто-
рические обстоятельства и ще-
дрость первозданной природы 
отразились на том, как жили 
люди, чем дорожили. Мы пы-
таемся найти артефакты этих 
времен, практически остатки 
«советской цивилизации». Уже 
собрано около 2000 экспона-
тов. Есть уникальные: тумбоч-
ка Евгении Гинзбург, фанер-
ный платяной шкаф, постро-
енный из ящиков, в которых 
доставлялись грузы по ленд-
лизу, коллекция духов совет-
ского производства. В залах 
нового музея появятся и ком-
мунальная кухня 30-40-х го-
дов, и советская гостиная 70-
80-х годов с ее «стенкой», хру-
сталем и книгами… Интерес к 
этому велик не только у ино-
странных туристов, но и у мо-
лодого поколения магаданцев.

– А какое подразделение 
Музейного комплекса тре-
бует больше внимания?

– Очень большого внима-
ния требует сейчас Мемори-
альный комплекс жертвам 
политических репрессий «Ма-
ска Скорби». С 2018 года это 
объект культурного насле-
дия регионального значения. 
Этот статус жестко определя-
ет наши права и обязанности 
по обеспечению сохранности 
памятника, его эксплуатацию 
и организацию доступности 
для населения.

– Какая работа была про-
ведена Вами для восстанов-
ления первоначального об-
лика монумента? Что еще 
предстоит сделать?

– По поручению мэра го-
рода Юрия Федоровича Гри-
шана в 2018 году Музейный 
комплекс обратился в ряд 
лицензированных организа-
ций нашей страны с запро-
сом на оказание услуг по вы-
полнению научных инженер-
но-технических исследова-
ний и проектированию работ 
по реставрации центральной 
скульптуры и благоустройст-
ву территории мемориала.

На территории Магаданской 
области нет ни одной органи-
зации, имеющей лицензию на 
работы по сохранению объек-
тов культурного наследия. По-

 «Маска Скорби» - объект 
культурного наследия 
регионального значения 
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сле долгих поисков и перего-
воров мы начали сотрудни-
чать с ООО «Стройтехуслуги» 
из Санкт-Петербурга. У этой 
организации очень большие 
объемы работ в Петербурге, но, 
несмотря на это, руководст-
во и специалисты прониклись 
историей мемориала и реши-
ли взяться за этот объект. В мае 
этого года в Магадан прибыла 
группа архитекторов-рестав-
раторов и провела исследо-
вания, которые легли потом в 
основу двух проектов.

Проект по благоустройст-
ву территории крайне необхо-
дим. Многие читатели газеты 
слышали, как соавтор мемо-
риала, архитектор К. Т. Казаев 
неоднократно в своих публич-
ных выступлениях требовал 
вырубить деревья и кустарни-
ки на склоне сопки, высажен-
ные когда-то в соответствии с 
проектом, а теперь мешающие 
обзору. Но объемы зеленых 
насаждений отражены в Акте 
государственной приемки и в 
техническом паспорте объек-
та. Да и магаданцы привыкли 
видеть мемориал в окруже-
нии торжественной зелени ле-
том! Вместе с проектной груп-
пой из Петербурга и магадан-
скими специалистами Зелено-
го хозяйства мы решили, что 
будем убирать только старый 
переросший ольховник в ме-
стах, где он действительно ме-
шает обозрению монумента и 
территории мемориала в це-
лом, оставляя при этом тун-
дровые растения. Скудный, 
каменистый лагерный лан-
дшафт будет восстановлен 
только перед монументом и 
вокруг бетонных блоков с на-
званиями лагерей и камней с 
символами мировых религий.

По проекту будут заменены 
лестничные сходы, обновле-
ны покрытия смотровых пло-
щадок на территории комплек-
са. В целях обеспечения доступ-
ности объекта для маломобиль-
ных граждан проектировщики 
запланировали создать на верх-
ней площадке дополнительную 
дорожку, которая позволит ин-
валидам-колясочникам объе-
хать монумент вокруг, выбрать 
максимально комфортную точ-
ку обзора. Кроме того, в соот-
ветствии с проектом будет забе-
тонирована специальная пло-
щадка, на которой позже раз-
местятся некапитальные стро-
ения: служебные помещения 
для смотрителей, экскурсово-
дов и охраны; киоск с краевед-
ческой сувенирной продукцией 
и цветами. Все это должно при-
сутствовать, потому что «Маска 
Скорби» – востребованный ту-
ристический объект.

Когда проект по благоу-
стройству проходил обяза-
тельное общественное обсу-
ждение, на него обратили вни-
мание уральские специалисты 
и внесли предложение по ре-
конструкции системы освеще-
ния территории мемориала и 
подсветки его основных соо-
ружений. Сейчас над техни-
ческой документацией рабо-

тают специалисты ООО «Шва-
бе-Урал». Предложения, кото-
рые они уже прислали, очень 
нравятся и нам, и руководст-
ву мэрии: будет усилено осве-
щение Маски с лицевой сторо-
ны, сделана подсветка блоков 
с названиями лагерей и кам-
ней с символами религий.

Второй проект – реставра-
ция монумента – предусма-
тривает несколько видов работ. 
Во-первых, в плохом состоянии 
находится основание (стило-
бат). Нужно будет убрать валу-
ны, окружающие «Маску Скор-
би» и обеспечить гидроизоля-
цию. Во-вторых, необходимо 
полностью очистить от красоч-
ного слоя тело монумента. Это 
непростая задача, и не только 
из-за больших площадей. Пе-
ред покраской на основные бе-
тонные поверхности был на-
несен выравнивающий слой 
«шпатлевки», что сейчас облег-
чает подбор способа удаления 
краски и позволяет надеять-
ся, что мы вернем монументу 
первоначальную структуру и 
цвет бетона. А вот на многочи-
сленные лики, которые выхо-
дят из разъятой головы Маски, 
превращаются в слезы и стека-
ют по каменной щеке, – краска 
была нанесена прямо на бетон! 
И это усложняет реставрацию, 
исключая даже возможность 
ручной зачистки.

В-третьих, за эти годы очень 
пострадали две бронзовые 
скульптуры на обратной сто-
роне монумента. К сожалению, 
при строительстве монумента 
их монтировали при помощи 
железных креплений, чего ка-

тегорически нельзя было де-
лать. В результате взаимодей-
ствия металлов на скульпту-
рах появился зеленый налет. 
Теперь придется демонтиро-
вать скульптуры, заново изго-
тавливать и приваривать кре-
пления из нержавеющей ста-
ли. Но самое сложное и за-
тратное мероприятие – тран-
спортировка скульптур в цен-
тральные районы страны, где 
есть специалисты и условия 
для того, чтобы их очистили. 
Сейчас мы ищем возможности 
обеспечить технические усло-
вия реставрации скульптур на 
месте, а специалистов пригла-
сим по рекомендациям авто-
ра проекта реставрации.

– И самый сложный во-
прос обычно – где найти 
необходимые средства?

– Действительно, сложно бы-
ло найти специалистов-проек-
тировщиков, не менее слож-
но будет подобрать собствен-
но исполнителей работ, но еще 
сложнее найти источники фи-
нансирования для реализации 
наших проектов. Но здесь мы 
не одиноки. Сейчас специали-
сты департамента САТЭК по-
могают нам подготовить до-
кументы для рассмотрения 

вопроса о включении проек-
та благоустройства террито-
рии комплекса в программу 
«Формирование комфортной 
городской среды» в 2020 году. 
Мы надеемся, что мэрия горо-
да Магадана и администрация 
Магаданской области совмест-
ными усилиями добьются фе-
деральной финансовой под-
держки для реализации про-
екта реставрации монумента.

– недавно в музей «Гале-
рея боевой Славы» более ты-
сячи артефактов времен Ве-
ликой отечественной вой-
ны передали на безвозмезд-
ной основе калужские поис-
ковики. Как удалось об этом 
договориться? Что сейчас с 
этими экспонатами?

– Летом 2018 года на День го-
рода в Магадан приезжала де-
легация из Калужской области. 
Во время посещения Галереи 
Боевой Славы руководитель ка-
лужского отделения земляче-
ства «Северное притяжение» 
Андрей Николаевич Колпа-
ков отметил, что в экспозиции 
очень мало подлинных арте-
фактов времен войны. И пред-
ложил свою помощь.

Так мы познакомились с де-
ятельностью поискового от-
ряда «Безымянный» при Ка-
лужском коммунально-строи-
тельном техникуме. Тридцать 
лет под руководством Генна-
дия Юрьевича Анучина члены 
отряда вели поисковую работу 
на местах боев под Калугой. За 
это время они нашли и похо-
ронили около двух тысяч сол-
дат. Рядом с ними находили 
оружие, предметы солдатско-

го быта. Из этих находок сфор-
мировался музей военно-тех-
нических артефактов при тех-
никуме. И этот музей полно-
стью, как неделимую коллек-
цию, члены отряда решили пе-
редать в город Магадан.

Руководитель управления 
культуры мэрии города Ма-
гадана Наталья Евгеньевна 
Шумкова горячо поддержала 
эту идею. Нашему учрежде-
нию были выделены финан-
совые средства, и целая груп-
па специалистов отправилась 
в длительную командировку 
в Калугу.

Первая встреча с экспона-
тами музея была трудной до 
слез. Мы понимали, что при-
касаемся к горячим осколкам 
войны. Но нужно было рабо-
тать: составлять топографиче-
ские описи и акты передачи, 
организовывать необходимые 
экспертизы ручного и артилле-
рийского оружия, добиваться 
получения актов о демилита-
ризации и безопасности объек-
тов. Когда все документы были 
готовы, мы подали заявление в 
специальную межведомствен-
ную комиссию по перемеще-
нию объектов военно-техни-
ческой истории из вневедом-

ственных музеев в муници-
пальные учреждения, действу-
ющую при Министерстве обо-
роны РФ. Через пять месяцев 
калужские коллеги отправили 
контейнер с коллекцией в Ма-
гадан. Недавно мы получили 
его и сейчас музейные специ-
алисты принимают экспонаты 
в фонд, готовят их к включе-
нию в новую экспозицию «Па-
мяти павших будем достой-
ны». Многие экспонаты нужда-
ются в реставрации. Например, 
турель зенитной установки. Ее 
нужно очистить от ржавчины, 
восстановить механизм вра-
щения. И тогда в этом экспона-
те оживет подвиг девчонок-зе-
нитчиц, знакомых по повести 
«А зори здесь тихие»…

Ко Дню неизвестного солдата 
мы откроем в музее пилотную 
выставку по материалам ка-
лужской коллекции. В составе 
калужской коллекции в Мага-
дан прибыли два ствола танка 
Т-34. Сейчас скульптор Юрий 
Степанович Руденко работает 
над проектом включения этих 
артефактов в ансамбль Скве-
ра Победы. Почему они нам 
так дороги? В годы войны спе-
циалисты и рабочие магадан-
ского ремонтно-механическо-
го завода обратились к Стали-
ну с просьбой разрешить при-
обрести на собственные сред-
ства боевые машины и воевать 
на них. Почин подхватили, все-
го 73 человека воевали на своих 
танках, среди них – легендар-
ные супруги Бойко. Мы плани-
руем, как в годы войны, объ-
явить сбор средств на строи-
тельство постамента под ору-
дия войны и Победы.

– Скажите, при такой за-
нятости хватает времени на 
себя, близких, увлечения?

– Занятость и напряжен-
ность работы разделяет со 
мной замечательный и трудо-
способный коллектив. В празд-
ник я не могу не назвать име-
на Юлии Владимировны Крюк, 
Натальи Викторовны Бело-
шицкой, Любови Николаевны 
Крывошлык, Татьяны Трофи-
мовны Лучко – достойных ра-
ботников культуры. Стараюсь, 
конечно, находить время на 
общение с семьей, друзьями. 
У меня три внучки, они сами 
«организуют» меня: по пятни-
цам приезжают к бабушке на 
выходные, требуют походов в 
театр, любимых блюд, новых 
нарядов для кукол.

У меня очень много друзей, 
и время, проведенное с ни-

ми, – это и есть время, уде-
ленное себе, потому что без 
дружеского общения мне оди-
ноко, некомфортно. Что же ка-
сается увлечений – собираю 
произведения русского деко-
ративно-прикладного искус-
ства, тематическую коллек-
цию живописи. Мой люби-
мый сюжет – дом, жилье че-
ловека. Вообще взаимодейст-
вие с людьми действительно 
мое призвание. Больше двад-
цати лет я руководила обще-
ственной организацией «Жен-
ский информационно-просве-
тительский центр», работала с 
великолепной командой пси-
хологов. Сегодня я – член Рус-
ского географического обще-
ства, и, хоть не являюсь опыт-
ным путешественником, зани-
маюсь организацией просве-
тительской работы, и это тоже 
очень важно. Но мое главное 
увлечение – это работа, каж-
дый день интересная и разная.

– Возвращаясь к сфере 
культуры. работник культу-
ры и культурный человек – 
это синонимы? 

– Понятие «культурный че-
ловек» для меня гораздо шире, 
чем понятие «работник куль-
туры». Культура, просвещен-
ность, интеллигентность закла-
дываются в семье, приходят с 
воспитанием, общением, окру-
жающей средой. Работник куль-
туры – это трудное призвание. 
Чтобы соответствовать ему, 
нужно многое: и образование, 
и одаренность, и выносливость. 
Но именно работникам куль-
туры часто не хватает времени 
на собственное совершенство-
вание. Потому что и в будни, и 
особенно в праздники он занят. 
У нас есть такая шутка: работ-
ник культуры – это раб культу-
ры. Это правда. Работа в культу-
ре сродни психологической за-
висимости. Ты практически не 
можешь отказать тем, кто обра-
щается к тебе с просьбой в вы-
ходной день, в вечернее время, 
когда ты болен или устал. Ты не 
можешь сказать «нет», потому 
что тем самым откажешь че-
ловеку в том, для чего ты, соб-
ственно, работаешь – в куль-
турном просвещении. Поэтому 
главное состояние работника 
культуры – горение! 

 Работник культуры - 
это трудное призвание

Елена
КУХТИнА

Полную версию см. на сайте 
вечерниймагадан.рф

Предложение по освещению территории Мемориала 
от специалистов Уральского оптико-механического завода
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события недели

Пресс-служба мэрии города Магадана

«Педагогический дебют-2019»

В целях раскрытия твор-
ческого потенциала и раз-
вития профессиональной 
активности молодых педа-
гогов, создания условий для 
самореализации, пропаган-
ды лучших практик с 18 по 
22 ноября в областном цен-
тре будет проходить III го-
родской конкурс молодых 
педагогических работни-
ков муниципальных обра-
зовательных организаций 
города Магадана «Педаго-
гический дебют – 2019».

В творческом состязании 
примут участие 10 молодых 
специалистов из детских са-
дов № 1, 7, 46, 55, школ № 7, 14, 
21 и гимназии 13. В их числе 

учитель-логопед, инструктор 
по физической культуре, два 
воспитателя и четыре учите-
ля-предметника. Также свои 
умения и мастерство проде-
монстрируют педагоги до-
полнительного образования 
из детского сада комбиниро-
ванного вида № 3 и Детского 
экологического центра. Де-
виз конкурса – «Молодой пе-
дагог, дерзай быть мудрым!»

На первый заочный этап 
конкурсанты подготовили 
образовательный проект, по-
священный тематическому 
году в России «Год памяти и 
славы», план-конспект учеб-
ного или внеклассного заня-
тия с рефлексивным анали-

зом, эссе на тему «Учить и 
воспитывать словом!», пре-
зентацию индивидуального 
образовательного маршрута 
по развитию профессиональ-
ной компетентности.

На очном этапе конкурсан-
ты пройдут четыре тура: ток-
шоу «Профессиональный раз-
говор», открытое учебное или 
внеклассное занятие, публич-
ное выступление на тему, по 
которой, на взгляд участни-
ка, должно быть организова-
но широкое и открытое обще-
ственное обсуждение, защита 
образовательного проекта.

Оценивать конкурсные 
мероприятия и материа-
лы будут экспертные груп-
пы и жюри, в которое вхо-
дят опытные школьные педа-
гоги, представители Северо-
восточного государственного 
университета.

Мероприятия для учите-
лей будут проходить на базе 
школы № 14, а педагогов до-
школьных образовательных 
организаций примет дет-
ский сад комбинированного 
вида № 66.

Открытие конкурса пройдет 
18 ноября в 15.00, а закрытие – 
22 ноября во Дворце детского 
(юношеского) творчества.

«Единая страна – доступная среда»

В рамках реализации 
партийных проектов «Еди-
ная страна – доступная 
среда» и «новая школа» 
актив партпроектов сов-
местно с представителями 
департамента образова-
ния мэрии Магадана про-
вели мониторинг органи-
зации доступной среды в 
детском саду № 15 Магада-
на, сообщает пресс-служба 
Магаданского региональ-
ного отделения ВПП «Еди-
ная россия».

Партийцев интересовало, 
как обеспечены условия до-
ступности дошкольного об-
разования в регионе для де-

тей с особыми нуждами, ка-
кова потребность в допол-
нительном финансировании 
программы, основные про-
блемы функционирования 
таких групп в детских садах.

«Наша главная задача – 
оказание помощи и поддер-
жки, в том числе в виде за-
конодательных инициатив, 
укрепление материально-
технической базы учрежде-
ний, где обучаются дети с ог-
раниченными возможностя-
ми здоровья, – рассказала 
председатель общественного 
совета проекта «Новая шко-
ла» Ирина Рязанцева. – По 
поручению депутата Госду-

мы от Колымы Оксаны Бон-
дарь в рамках формирова-
ния федерального бюджета 
на «трехлетку», мы подгото-
вим предложения по укре-
плению материально-техни-
ческой базы дошкольных уч-
реждений, которые посеща-
ют дети с особыми нуждами. 
Всего по городу у нас 26 та-
ких деток, 6 из них посещают 
детский сад № 15».

В д/с № 15 группа кратков-
ременного пребывания «Осо-
бый ребенок» для детей-ин-
валидов, не посещающих до-
школьные образовательные 
учреждения по медицин-
ским и социальным показа-
ниям, была создана в 2006 
году. Группа функционирует 
по гибкому режиму – 3 ра-
за в неделю от 2 до 3 часов 
в день. Она сформирована по 
разновозрастному принципу 
и с разными заключениями у 
детей. На сегодняшний день 
группу посещают 3 ребенка-
инвалида, еще 3 ребенка по-
сещают обычные группы.

За три года здесь были со-
зданы специальные образо-
вательные условия для детей 
с особыми образовательны-
ми потребностями. 

К зиме готовы

Департамент строитель-
ства, архитектуры, техни-
ческого и экологическо-
го контроля мэрии горо-
да Магадана уведомля-
ет многодетных граждан 
о вступлении в законную 
силу изменений в Закон 
Магаданской области от 
21.07.2011 № 1419-оЗ «о бес-
платном предоставлении 
в собственность граждан, 
имеющих трех и более де-
тей, земельных участков 
на территории Магадан-
ской области», согласно 
которым изменился поря-
док согласования выбора 
земельных участков, пре-
доставляемых в собствен-
ность бесплатно.

Гражданин, желающий 
приобрести в собствен-
ность бесплатно земельный 
участок, включенный в пе-
речень земельных участ-
ков, утвержденный орга-
ном местного самоуправ-
ления, подает согласие на 
предоставление земельно-
го участка (далее – согла-
сие) в орган местного само-
управления по месту нахо-
ждения земельного участка 

в течение 30 календарных 
дней со дня официального 
опубликования перечня зе-
мельных участков. Согла-
сие может подаваться гра-
жданином одновременно на 
несколько земельных участ-
ков, включенных в перечень 
земельных участков.

Согласие выражается в 
письменной форме и пре-
доставляется в орган мест-
ного самоуправления (де-
партамент САТЭК мэрии го-
рода Магадана) не позднее 
дня начала процедуры вы-
бора земельных участков. 
Гражданин может выразить 
предварительное согласие в 
устной форме (по телефону 
(4132) 65-21-24) либо в фор-
ме электронного документа 
(satek@magadangorod.ru)

Срок, в течение которого 
подаются согласия на предо-
ставления земельных участ-
ков – с 03.11.2019 года по 
01.11.2019 года. Всю допол-
нительную информацию вы 
можете получить у специа-
листов департамента САТЭК 
мэрии города Магадана по 
телефонам: 8(4132) 652-574, 
8(4132) 652-124.

Двухдневный Совет тер-
ритории прошел в прави-
тельстве Магаданской об-
ласти. В совещании при-
нимали участие министры 
и руководители ведомств, 
представители Магадан-
ской областной и город-
ской Дум, главы муници-
пальных образований ре-
гиона, в том числе пред-
ставляющий столицу об-
ласти и.о. мэра Магадана 
Александр Малашевский.

Открывая встречу, губер-
натор Колымы Сергей Но-
сов подчеркнул, что на тер-
ритории идет работа по реа-
лизации национальных про-
ектов, программе разви-
тия Дальнего Востока. Ру-
ководитель региона напом-
нил главам муниципальных 
образований об ответствен-
ности при исполнении про-
грамм. «Ведь нацпроекты 
реализуются в том числе на 
ваших территориях, поэто-
му необходимо правильно 
организовать работу на ме-
стах, это ваша прямая обя-
занность», – отметил Сер-
гей Носов и добавил, что в 
Совете территории, кото-
рый длился с 31 октября по  
1 ноября, все участники 

должны быть нацелены не 
просто на освещение вопро-
сов, а на обсуждение про-
блем, анализ ситуации, все 
то, над чем предстоит рабо-
тать в 2020 году.

По итогам первой части 
Совета вопрос прохожде-
ния отопительного сезона в 
областном центре проком-
ментировал и.о. мэра Мага-
дана Александр Малашев-
ский.

Муниципальное образо-
вание подготовило комму-
нальные сети, жилые дома, 
объекты соцсферы к отопи-
тельному периоду. На дан-
ный момент паспорта го-
товности получили все мно-
гоквартирные дома города, 
социальные учреждения. 29 
октября подписан паспорт 
готовности к работе в отопи-
тельный период МУП «Мага-
дантеплосеть», осталось по-
лучить паспорт ПАО «Мага-
данэнерго», он будет готов 
к 15 ноября. К этой же дате 
и муниципальное образова-
ние «Город Магадан» долж-
но получить паспорт готов-
ности.

Документ будет выдан ко-
миссией Северо-Восточного 
управления Ростехнадзора.

Информация  
для многодетных граждан
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Семьи под вниманием отдела 
опеки и в группе риска

Первый заместитель пред-
седателя Магаданской город-
ской Думы, региональный ко-
ординатор проекта «Крепкая 
семья» Виктория Голубева 
рассказала о том, какие семьи 
находятся под вниманием от-
дела опеки и кто находится в 
группе риска. В рамках пар-
тийного проекта строится 
тесное взаимодействие коор-
динатора с органами опеки. 

оно заключается в своевре-
менном выявлении проблем-
ных семей и содействии в вы-
правлении ситуации.

«Сообщение от учебного уч-
реждения о беспричинном от-
сутствии ребенка на протяже-
нии длительного времени, не-
ряшливый внешний вид, неа-
декватное поведение ребен-
ка на протяжении значитель-
ного периода, а также инфор-
мация о неадекватном пове-
дении родителей – все это и 
многое другое является для 
органов опеки сигналом к 
действию. И когда мы пони-
маем, что столкнулись с оче-
редной проблемой, мы ста-
раемся помочь: психологиче-
ски, социально или матери-
ально. Неблагополучная семья 
не возникает в одночасье. Что-
то провоцирует такое положе-
ние, и это далеко не всегда ал-
когольная или наркозависи-
мость. Потеря работы и до-
хода, семейные неурядицы и 
конфликты, изначальное недо-

статочно высокий уровень ро-
дительской ответственности. 
Кроме того, иногда первым 
шагом семьи к статусу небла-
гополучной является развод 
родителей. Женщина остается 
одна с детьми и своими про-
блемами, и это порой обора-
чивается плачевно. Но безвы-
ходных ситуаций не бывает. 
За время своей работы в этой 
сфере я убеждалась в этом не 
раз, на моих глазах положение 
семей выправлялось, отноше-
ния улучшались», – рассказа-
ла Виктория Голубева. Она от-
метила: семья, попадающая в 
поле зрения органов опеки, не 
снимается с контроля до со-
вершеннолетия детей, потому 
что считается нестабильной.

Сегодня на учете отдела 
опеки мэрии Магадана со-
стоит 286 семей. Среди них 
как семьи, оказавшиеся в 
трудной жизненной ситуа-
ции, так и приемные, а так-
же семьи, в которых дети на-
ходятся под опекой.

Встречи с избирателями
Депутат Магаданской го-

родской Думы по избира-
тельному округу № 6 рафа-
эль Фатыхов провел встре-
чу с избирателями в рамках 
формирования плана рабо-
ты на предстоящий период. 
Говорили, в том числе, о бла-
гоустройстве дворов, праве 
на проезд в общественном 
транспорте, обсуждали во-
просы частного характера, 
с которыми люди нередко 
обращаются в ходе приемов 
по личным вопросам:

«Трудности с решением 
жизненных ситуаций чаще 
всего приводят избирателей 
к депутатам. Правильно это 
или нет, рассуждать не буду. 
Но если такое участие – де-
ло добровольное, то помощь в 
решении общественно-значи-
мых вопросов вверенных тер-
риторий является прямой от-
ветственностью депутата. Все 
обращения, связанные с наве-
дением порядка в моем окру-
ге, будут переданы в соответ-
ствующие ведомства и служ-

бы. Их исполнение я буду 
контролировать», – проком-
ментировал Рафаэль Фаты-
хов. Он также отметил: такие 
встречи с избирателями бу-
дут проходить регулярно, жи-
телей будут информировать о 
них заранее через объявления 
на стендах и социальные сети.

По всем вопросам, находя-
щимся в компетенции депу-
тата, а также для записи на 
прием жители избирательно-
го округа № 6 могут обращать-
ся по телефону 8 914 855-35-25.

Заседание комиссии по бюджету  
и вопросам экономического развития

Депутаты рассмотрели 
вопрос о внесении измене-
ний в бюджет Магадана на 
2019 год и плановый период 
2020, 2021 годов.

В расходной части бюджет 
2019 года вырастет на 251 млн 
265 тыс. рублей, по доходам – 
на 231 млн 265 тыс. Дефицит 
увеличен на 20 млн. Среди по-

ступлений – субвенции на ре-
ализацию программ разви-
тия системы образования, мо-
дернизацию коммунальной 
структуры, поддержку спор-
тивного направления, орга-
низацию оздоровления детей. 
30 млн рублей направлено из 
бюджета на приобретение жи-
лья для детей-сирот.

«Мы эти деньги ждали. К 
имеющимся шести милли-
онам, необходимым на по-
купку жилья для выпускни-
ков детских домов, добави-
ли 30. Осталось получить еще 
200 миллионов. Надеемся в 
обозримом будущем это фи-
нансирование получить, что-
бы удовлетворить права 130 

детей», – прокомментирова-
ла первый заместитель пред-
седателя Магаданской город-
ской Думы Виктория Голубева.

Сумма доходов на 2020 и 
2021 годы увеличилась на 
120 млн рублей. 115 из них – 
на финансовое обеспечение 
нацпроекта «Безопасные и 
качественные автодороги».

Кроме того, рассмотрен на 
заседании вопрос о внесении 
изменений в прогнозный 
план приватизации муници-
пального имущества на 2019 
год. Это 20 объектов, среди 
которых нежилые помеще-
ния, транспортные средст-
ва, сооружения энергоснаб-
жения.

«Колокол 
памяти»

Митинг и лития в память 
о жертвах массовых ре-
прессий прошли традици-
онно у монумента «Маска 
Скорби» на сопке «Крутая», 
где в 30-50-е годы прош-
лого столетия располагал-
ся перевалочный пункт 
«Транзитка» – место рас-
пределения заключенных 
по лагерям Колымы.

В памятном мероприятии 
приняли участие ветера-
ны, дети репрессированных, 
представители обществен-

ности, первые лица города 
и области. От Магаданской 
городской Думы присутст-
вовала первый заместитель 
председателя Виктория Го-
лубева.

Символом акции явля-
ется экспозиция, которую 
установили у мемориала в 
прошлом году. Это лагер-
ная рында, для изготовле-

ния которой использовали 
обрезок швеллера, достав-
ленного с территории ла-
геря «Днепровский», где он 
и выполнял функцию рын-
ды. Ударом молота в этот 
символический колокол 
участники митинга почти-
ли память жертв репрес-
сий на Колыме. После тра-
диционно возложили цве-
ты к монументу, внутри ко-
торого расположен музей 
ГУЛАГа – тюремная каме-
ра, выполненная в соответ-

ствии со сталинскими «оди-
ночками».

По имеющимся данным, в 
ходе репрессий на Колыме 
погибло около 99 тысяч чело-
век. Ежегодно у Маски Скор-
би озвучивают их имена в 
рамках региональной акции 
«Забвению не подлежат». В 
рамках этой акции уже про-
звучало 1 223 имени.
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Дополнение к законопроекту о «наливайках»
Предложение колымских депутатов направлено в Государственную Думу

на прошедшем заседании 
Магаданской областной Ду-
мы депутаты приняли по-
становление «о проекте фе-
дерального закона № 429017-7 
«о внесении изменений в ста-
тью 16 Федерального закона 
«о государственном регули-
ровании производства и обо-
рота этилового спирта, алко-
гольной и спиртосодержащей 
продукции и об ограничении 
потребления (распития) алко-
гольной продукции».

Сам законопроект, автора-
ми которого выступил ряд де-
путатов Государственной Ду-
мы, уже принят нижней па-
латой российского парламен-
та в первом чтении. В насто-
ящий момент он разослан в 
субъекты страны для возмож-
ного внесения предложений и 
дополнений перед рассмотре-
нием во втором чтении.

Проект федерального зако-
на разработан в целях обеспе-
чения общественного порядка, 

защиты прав граждан на ти-
шину, отдых и правопорядок 
в местах их непосредственно-
го проживания. Он иницииро-
ван в связи с многочисленны-
ми обращениями и жалобами 
жителей, проживающих в мно-
гоквартирных домах, обеспо-
коенных частым нарушени-
ем общественного порядка на 
прилегающих к домам терри-
ториях, во дворах и детских 
площадках. Люди негативно 
относятся к размещению ка-
фе, баров, торгующих алкого-
лем, так называемых «псевдо-
кафе» («наливаек») в зонах жи-
лой застройки. Законопроек-
том предлагается ввести ряд 
дополнительных условий роз-
ничной продажи алкогольной 
продукции в организациях об-
щественного питания, распо-
ложенных в многоквартирных 
домах и прилегающих к ним 
территориях вплоть до нало-
жения полного запрета.

Со своей стороны, в целях 
доработки проекта закона, де-
путатами заксобрания с при-
влечением волонтеров бы-
ла проведена дополнительная 
работа. Заместитель председа-
теля Магаданской областной 
Думы, руководитель фракции 
«Единая Россия» Эдуард Коз-
лов проинформировал, что в 
течение недели проектом «На-
родный контроль» проводил-
ся опрос жителей Магадана об 
отношении к таким «псевдо-
кафе». Результат показал, что 
100% жителей, в домах кото-
рых находятся подобные за-
ведения, против их работы. 
«Люди готовы даже выйти на 
митинги, если это потребует-
ся, чтобы эти «наливайки» за-
крыть. Сейчас практически 
каждый микрорайон Магада-
на имеет свою так называе-
мую «точку ночной продажи», 
где под видом кафе в ночное 
время суток отпускается ал-

когольная продукция», – под-
черкнул парламентарий.

Одним из главных крите-
риев, по которому можно 
разделять обычный магазин, 
торгующий спиртным в по-
ложенное время, от «псевдо-
кафе», по мнению депутата, 
является цена на алкоголь-
ную продукцию.

«Наливайки», прикрываясь 
статусом кафе, торгуют алко-
голем по обычной розничной 
цене, которая не отличается от 
магазинной. При этом в реаль-
ных кафе стоимость напитков 
разнится почти в два раза. Это 
происходит потому, что в цену 
включается стоимость обслу-
живания, наличие официан-
тов, соответствующего заведе-
нию интерьера, поддержание 
чистоты, качество блюд, рабо-
та повара – то есть все то, что 
способствует поддержанию 
достойного уровня сервиса», – 
пояснил Эдуард Козлов.

В любой момент «рванет»
Очистка акватории бухты Нагаева на контроле у вице-премьера Алексея Гордеева

Вопрос очистки бухты на-
гаева от затопленных мор-
ских судов поднимается не 
впервые. С приходом к влас-
ти нового губернатора Сер-
гея носова о возможной эко-
логической катастрофе в ре-
гионе стали говорить чаще.

Но хотелось бы отметить, 
что не только чаще, но и гром-
че, вынося проблему на раз-
личные, в том числе и феде-
ральные, площадки. Дифи-
рамбы в данном случае мы не 
поем губернатору, но отдель-
но похвалить его все же сто-
ит, т.к. проблема  покоящих-
ся на дне бухты Нагаева де-
сятков тонн топлива в течение 
пары десятков лет и вовсе за-
малчивалась: «Мол, проблема 
есть, но она под водой, а раз 
под водой, то ее и не видно», – 
видимо, рассуждали чиновни-
ки. Ну и как бывает – если ба-
ки рванут, тогда и будем раз-
бираться, зачем заранее уто-
пленников зря тревожить?

Напомним, на дне аквато-
рии бухты Нагаева затопле-
но 13 единиц морских судов, 
из них 2-3 подводных лодки. 
Все суда содержат неизвлека-
емые остатки ГСМ, которые 
в любой момент могут «рва-
нуть», тем более при любых 
операциях по подъему, что 
приведет к локальной эколо-
гической катастрофе.

В прошлом году в августе 
произошло загрязнение бере-
говой полосы в бухте Нагае-
ва – разлив нефтепродуктов 
из одного из залегающих на 
дне морских кораблей. В итоге 
все устранили, все хорошо. Но 
не секрет, что на дне хранится 
еще более 10 затонувших ко-
раблей, а это десятки тонн то-
плива, и именно на них стои-
ло обратить внимание. Сейчас 
они в более-менее сохранном 
состоянии, но по мере их раз-
рушения все это «дело» начнет 
поступать в воду.

Об этом наше издание на-
помнило губернатору Мага-
данской области Сергею Носо-
ву в начале октябре в ходе ра-
бочей встречи с журналиста-
ми, а также попросило расска-
зать о тех мерах, которые на 
данный момент предпринима-
ются правительством региона 
по решению данного вопроса.

«Есть российское законода-
тельство, согласно которому 
поднимать корабль должен 
собственник. Сейчас идет ра-
бота в плане того, что некото-
рые корабли стоило бы при-
знать бесхозными. Для того 
чтобы признать любой объект 
бесхозным, нужен как мини-
мум год. Такая работа ведется 
по нескольким кораблям.

Но самое главное – кто бу-
дет платить за подъем кора-

блей. Вот здесь мнения рас-
ходятся. И те, кто, в прин-
ципе, за это отвечает, как-то 
сильно замолкает. Эта ситуа-
ция находится на контроле у 
вице-премьера Гордеева.

Сначала нужно подгото-
вить все документы и аргу-
менты. В результате, по моей 
экспертной оценке, мы вый-
дем на это через два-три го-
да», – рассказал губернатор 
Магаданской области.

Губернатор также пояснил, 
что данный проект по под-
нятию морских судов пла-
нируется связать с проекта-
ми в области туризма. Ведь 
мы понимаем – для того что-
бы обеспечить безопасность 
туристов, корабли должны 
быть подняты.

«Когда у нас будут цифры, 
расчеты и документы, мы 
будем просить деньги. Под-
нимать на Дальнем Восто-
ке есть кому, можно и ино-
странным компаниям. Мы 
можем это легко организо-
вать, если нам будут выделе-
ны средства», – добавил Сер-
гей Константинович.

рАнЕЕ

Ранее мы писали, что во-
прос очистки акватории бух-
ты Нагаева поднимался в 
прошлом году на площадке 
ВЭФ, где губернатор регио-

на Сергей Носов озвучил дан-
ную проблему, и мало того – 
его поддержали руководите-
ли других субъектов, вклю-
чая Якутию, где затопленные 
суда долгие годы «хранят-
ся» на дне Лены. Получилось, 
что проблема знакома не по-
наслышке многим и являет-
ся достаточно болезненной, а 
вот с путями ее решения де-
ла обстоят несколько сложнее.

Дело все в том, что по неко-
торым данным, собственни-
ков эти подводные «руины» не 
имеют (ведь именно за их счет 
производились бы определен-
ные мероприятия по их лик-
видации) – подводные лодки 
давно списаны, а владельцы 
других судов просто обанкро-
тились. А раз хозяина нет, зна-
чит, и счета выставлять неко-
му, и об этой ситуации долж-
но побеспокоиться государст-
во, а именно произвести рабо-
ту за счет собственных средств.

Тогда нам пояснил началь-
ник отдела по надзору на 
море по Магаданской об-
ласти Тихоокеанского мор-
ского управления роспри-
роднадзора Виктор ВАСИ-
ЛЬЕВ, чтобы понять состо-
яние данных судов, нужно 
провести водолазное обсле-
дование, но для этого нужна 
госпрограмма с соответству-
ющим финансированием.

«В прошлые годы наша ор-
ганизация не раз по бухте 
Нагаева предоставляла необ-
ходимые документы в мини-
стерство природных ресур-
сов и экологии под форми-
рование различных соответ-
ствующих программ, но пока 
безрезультатно, все упирает-
ся в финансирование».

Помимо того, что нужно 
провести водолазное обследо-
вание с детализацией каждого 
затонувшего судна, также не-
обходимо продумать их под-
нятие на сушу, ведь повторим-
ся, что все суда содержат неиз-
влекаемые остатки ГСМ, баки 
которых при любых маневрах 
могут попросту «рвануть», а 
содержимое оказаться в воде…

наталья 
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в центре внимания

– николай николаевич, 
мой вопрос касается не-
давних изменений в зако-
нопроект регионального 
избирательного законода-
тельства, который вызвал 
много шума в СМИ и, соот-
ветственно, в социальных 
сетях. Сложилось мнение, 
что теперь правом голоса 
на выборах в нашем реги-
оне будут обладать приез-
жие трудовые мигранты, 
что позволит определен-
ным партиям «накручи-
вать» себе голоса на пред-
стоящих выборах. Хотелось 
бы уточнить, верно ли дан-
ное понимание изменений 
в этот законопроект?

– Такое понимание изме-
нений, внесенных в избира-
тельное законодательство 
нашей области, совершенно 
не верно. Поясню: еще вес-
ной этого года наша изби-
рательная комиссия внесла 
в областную Думу законо-
проект «О внесении измене-
ний в отдельные законы Ма-
гаданской области». В этом 
ничего нет необычного, это 
некая штатная процедура, 
которая и должна была про-
изойти.

Напомню, в прошлом го-
ду состоялись две боль-
ших избирательных кампа-
нии – выборы президента 
РФ и губернатора Магадан-
ской области. Опыт, который 
мы получили, нужно было 
оформить в виде определен-
ной законодательной ини-
циативы. Помимо этого бы-
ли и другие новинки, и, воз-
можно, вскоре и у нас в ре-
гионе они будут внедрять-
ся. К примеру, цифровые из-
бирательные участки, кото-

рые были уже опробованы в 
Москве, и электронное голо-
сование. Мы изучаем опыт 
других регионов и посте-
пенно к таким инновациям 
тоже готовимся.

Но одна из идей, которая 
у нас тогда родилась, бы-
ла связана с тем, чтобы дать 
право голоса избирателям, 
которые пусть и имеют ре-
гистрацию за пределами ре-
гиона, но длительное время 
проживают по временной 
регистрации на территории 
нашей области. Такая идея 
связана с немалым, подчер-
киваю, немалым количест-
вом обращений в наш адрес. 
В своем решении мы пре-
жде всего исходили из того, 
что такая проблема касалась 
именно магаданцев. К при-
меру, наши же земляки, ко-
торые родились здесь и всю 
жизнь прожили, приобрета-
ют жилье за пределами на-
шей области в ЦРС, и скла-
дывается типовая ситуа-
ция, когда один из супругов 
остается прописан здесь по 
месту жительства, а второй 
прописан уже в другом ре-
гионе. Таких людей не мно-
го, но они есть, и почему мы 
им должны отказать в пра-
ве голоса?

Также не стоит забывать, 
что для многих федеральных 
структур характерна обяза-
тельная кадровая ротация. 
Человека время от времени 
переводят служить в разные 
регионы, включая наш, люди 
здесь служат 5-10 лет, и у них 
здесь временная регистра-
ция, но при этом право го-
лоса мы им не даем, хотя, на 
мой взгляд, это не совсем ло-
гично. По этому поводу были 

у нас определенные видения, 
которые вызвали бурную ди-
скуссию, отчасти возникшую 
на пустом месте.

Думаю, что некие волнения 
были связаны с гипотетиче-
ской возможностью голосо-
вать так называемым вахто-
викам, приезжим из других 
регионов, которые здесь вре-
менно осуществляют свою 
трудовую деятельность. По-
нятно, что их голосование 
выглядит совершенно не ло-
гично. Но тут момент какой? 
Мы проработали этот ню-
анс предварительно со все-
ми крупными золотодобы-
вающими компаниями, ко-
торые предоставили нам не-
обходимую информацию. В 
итоге мы предварительно, до 
внесения законопроекта, вы-
яснили, что эти люди (вах-
товики), работая в регионе, 
не регистрируются. Напом-
ню, в соответствии с дейст-
вующим законодательством, 
гражданин РФ в любой точке 
страны может без регистра-
ции может находиться 90 
дней. Соответственно, пра-
во голоса на территории на-
шего региона у них нет. Бо-
лее того, условия, предусма-
триваемые законопроектом, 
предполагали, что до дня го-
лосования человек минимум 
шесть месяцев был должен 
прожить на территории на-
шей области.

Второй момент, в бурной 
дискуссии и неправильном 
понимании наших измене-
ний в законопроект – право 
голоса на региональных вы-
борах трудовых мигрантов 
из стран СНГ. Хочу сразу от-
метить, такого права у них 
нет. Граждане других госу-

Наши спикеры

дарств (Украина, Узбекистан 
и т.д.), независимо от того, 
есть ли у них временная ре-
гистрация или нет, не обла-
дают правом голоса. Поэто-
му все эти опасения, прозву-
чавшие в СМИ, были полно-
стью надуманы.

Мы работали предвари-
тельно и с управлением по 
вопросам миграции и вы-
яснили, что учет жителей с 
временной регистрацией «по 
головам» сегодня никем не 
ведется. Мы не знаем, сколь-
ко у нас таких людей в реги-
оне, в системе УМВД учет ве-
дется по количеству оказан-
ной услуги регистрации по 
месту пребывания. Поэтому 
эта цифра в ответе УМВД бы-
ла 20 000 – она сугубо вир-
туальная. Это 20 000 в год в 
среднем оказываемых услуг 
по регистрации, но не коли-
чество людей.

Мы поработали дополни-
тельно и с депутатским кор-
пусом – они достаточно ак-
тивно включились в работу 
над законопроектом, очень 
большую нам помощь ока-
зало государственно-пра-
вовое управление аппарата 
Госдумы. В принятом итого-
вом варианте законопроек-
та значительная часть – их 
работа.

Ко второму чтению мы 
вместе с депутатским кор-
пусом решили дорабо-
тать предложенный зако-
нопроект и несколько из-
менили редакцию. В итого-
вом варианте предполага-
ется, что право голоса по-
лучат только те избирате-
ли, которые имеют времен-

ную регистрацию на тер-
ритории Магаданской об-
ласти, но не имеют посто-
янной регистрации вооб-
ще. Стоит напомнить, что в 
мае этого года был принят 
и вступил в силу новый фе-
деральный закон № 104-ФЗ, 
он внес изменение в изби-
рательное законодательст-
во, и право голосовать этой 
категории граждан, имею-
щих только временную ре-
гистрацию, теперь закре-
плено и федеральным зако-
нодательством, поэтому мы 
просто «пошли» за ним. Де-
путаты Магаданской обла-
сти в этом нас поддержали.

Следующий год непро-
стой, нас ждет большая из-
бирательная кампания, и 
мы решили эту избиратель-
ную кампанию провести в 
целом по старым правилам, 
с тем, чтобы не было ника-
ких инсинуаций и даже ма-
лейших подозрений по пово-
ду избирательной кампании 
и итогов голосования. Я хочу 
подчеркнуть, мы не остави-
ли идею, с которой выступа-
ли ранее – дать право голоса 
лицам, имеющим прописку 
за пределами региона и вре-
менную регистрацию здесь; 
мы просто решили прислу-
шаться к мнению и партии, 
и общественности. Если мы 
увидим потребность в рас-
ширении избирательных 
прав, то мы эту идею плани-
руем реанимировать, но уже 
после избирательной кампа-
нии, с учетом опыта, кото-
рый мы получим.

наталья 
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Председатель избирательной 
комиссии Магаданской области

Кого коснутся изменения в региональном 
избирательном законодательстве?

избавься от долгов!
Магаданэнерго запустило акцию по списанию пени за просроченные платежи

В ПАо «Магаданэнерго» 
стартовала акция «Списа-
ние пени». Ее цель – по-
мочь колымчанам изба-
виться от долгов и штра-
фов за просроченные пла-
тежи. Для этого необходи-
мо до 21 января 2020 года 
полностью погасить задол-
женность за отопление, го-
рячую воду и электроэнер-
гию, а также своевременно 

оплачивать текущие начи-
сления за энергоресурсы. 
При выполнении этих ус-
ловий вся ранее начислен-
ная пеня будет аннулиро-
вана.

Воспользоваться таким 
предложением могут лишь 
те абоненты-физлица, кто 
не имеет судебных решений 
о принудительном взыска-
нии пени. В прошлом году 

по результатам акции Мага-
данэнерго списало своим по-
требителям 45,5 млн рублей 
штрафов за просроченные 
платежи, а колымчане опла-
тили более 152 млн рублей 
за услуги тепло- и электро-
снабжения. Всего пени были 
списаны 14 тысячам лицевых 
счетов.

Напомним, штрафы за не-
платежи ресурсоснабжа-

ющие организации начи-
сляют согласно 155-й ста-
тье ЖК России. Первые 30 
дней просрочки платежа пе-
ня не начисляется. С 31 по  
90-й день ее размер равен 
одной трехсотой ставки ре-
финансирования Центро-
банка за каждый день нео-
платы. А с 91-го дня пеню на-
числяют в размере одной сто 
тридцатой ставки.

Сейчас ставка Центробан-
ка – 6,5%. С учетом этой став-
ки при неоплате энергоре-
сурсов в течение года раз-
мер начисленной пени соста-
вит 15,1% от суммы основного 
долга. Это значительно боль-
ше, чем процентная став-
ка по ипотеке, предлагаемая 
банками.

Пресс-служба ПАо 
«Магаданэнерго»
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человек и закон

обеспечение надежной защиты собственности граждан – 
это предназначение вневедомственной охраны

Интервью врио начальника ФГКУ «ОВО ВНГ России по Магаданской области» Юрия Юрченко

29 октября вневедомст-
венная охрана росгвардии 
отмечает свой професси-
ональный праздник. Ин-
тервью о работе этого по-
дразделения дал пресс-
службе Управления рос-
гвардии по Магаданской 
области врио начальни-
ка федерального государ-
ственного казенного учре-
ждения «оВо ВнГ россии 
по Магаданской области» 
майор полиции Юрий Юр-
ЧЕнКо.

– Юрий Юрьевич, что же 
означает само понятие ва-
шей службы – «вневедом-
ственная»?

– В 1952 году вышло поста-
новление Совета Минист-
ров СССР о создании наруж-
ной сторожевой охраны для 
«улучшения дела органи-
зации охраны хозяйствен-
ных объектов министерств 
и ведомств», не относящих-
ся к МВД СССР, как незави-
симой, специализирован-
ной организации, отсюда и 
название «вневедомствен-
ная». Со второй половины 
60-х годов начали использо-
вать средства сигнализации 
для дистанционной охра-
ны с помощью пультов цен-
трализованной охраны, а в  
70-х годах были созданы 
подвижные милицейские 
группы вневедомственной 
охраны для выездов на сиг-
налы ночью. Уже давно та-
кой вид охраны – техниче-
скими средствами с вые-
здом группы задержания – 
преобладает над постовой.

– Каковы в настоящее 
время ресурсы вневедом-
ственной охраны?

– Круглосуточно в обес-
печении общественного по-
рядка и безопасности охра-
няемого имущества в Мага-
данской области участвуют 
19 автомобильных экипа-
жей групп задержания (ГЗ), 
это 43 сотрудника. Служ-
бу сотрудники ОВО несут 
в системе единой дислока-

ции совместно с сотрудни-
ками патрульно-постовой 
службы и ГИБДД террито-
риальных органов внутрен-
них дел Магаданской обла-
сти. Основной задачей явля-
ется обеспечение безопас-
ного функционирования уч-
реждений образования, со-
циально значимых и иных 
объектов.

Под нашей охраной нахо-
дятся объекты и квартиры 
на территории всех город-
ских округов, за исключе-
нием Северо-Эвенского. Под 
защитой находятся 535 объ-
ектов различных форм соб-
ственности, 395 квартир и 
иных мест хранения имуще-
ства граждан.

– С тех пор, как вневе-
домственная охрана вошла 
в состав росгвардии, что-то 
изменилось в связи с реор-
ганизацией?

– За все время своей де-
ятельности вневедомствен-
ная охрана не раз претер-
певала значительные изме-
нения, однако неизменным 
остается ее предназначе-
ние – обеспечение надеж-
ной государственной охра-
ны доверенных материаль-
ных ценностей собственни-
ков от преступных посяга-
тельств. Также по-прежне-
му мы решаем задачи по 
усилению антитеррористи-

ческой устойчивости ох-
раняемых объектов, про-
филактике преступлений, 
борьбе с преступностью на 
территории области.

– Функция задержания 
преступника остались в 
функции оВо?

– Полномочия по задер-
жанию лиц, подозреваемых 
в совершении преступле-
ния или правонарушения, 
отражены в статье 10 Фе-
дерального закона «О вой-
сках национальной гвар-
дии Российской Федерации»  
№ 226-ФЗ от 3.07.2016 года. 
Поэтому при установлении 
на охраняемом объекте пра-
вонарушителя наряд вневе-
домственной охраны его за-
держивает и передает в по-
лицию.

Также повторюсь, что 
вневедомственная охра-
на несет службу в систе-
ме комплексного исполь-
зования сил и средств тер-
риториального органа вну-
тренних дел. Что это озна-
чает: дежурный органа вну-
тренних дел передает в слу-
жебный эфир ориентиров-
ку, наряды ГЗ принимают 
ее и вместе с нарядами по-
лиции осуществляют поис-
ковые мероприятия. Быва-
ет, что сотрудники ОВО вы-
езжают по заданию дежур-
ного полиции, если на дан-
ный момент отсутствуют 
свободные патрульные на-
ряды полиции. В текущем 
году было осуществлено 
свыше 1200 таких выездов, 

при этом по 16 случаям в 
полицию было доставлено 
20 граждан по имеющимся 
признакам наличия состава 
преступления.

– Юрий Юрьевич, как со-
трудники вневедомствен-
ной охраны обеспечивают 
сохранность собственности 
в Магаданской области?

– За безопасность объекта 
отвечают технические сред-
ства. В случае, как мы гово-
рим, нарушения целостно-
сти объекта либо при нажа-
тии на кнопку тревожной 
сигнализации, сигнал по-
ступает в пункт централи-

зованной охраны (ПЦО), де-
журный ПЦО направляет на-
ряд ГЗ. Также мы предлага-
ем услуги по сопровожде-
нию имущества собствен-
ников при его транспорти-
ровке. И обеспечиваем охра-
ну объектов стационарными 

постами, в настоящее время 
нами заключены три догово-
ра на постовую охрану.

– насколько эффективна 
ваша работа?

– С начала года вневе-
домственной охраной от-
работано свыше 1800 сиг-
налов «тревога» из охраня-
емых объектов и квартир 
граждан, при этом предо-
твращено 82 факта проти-
воправных действий, свя-
занных с попыткой хище-
ния охраняемого имущест-
ва. Краж и хищений из ох-
раняемых объектов не было 
допущено вовсе. Кроме то-

го, сотрудниками выявлено 
348 административных пра-
вонарушений, задержано 2 
лица, находящихся в феде-
ральном розыске, и 5 – в 
местном, выявлено 12 пре-
ступлений.

– Хватает кадрового ре-
сурса для выполнения та-
кого объема работы?

– Несмотря на то, что в 
этом году 18 новых сотруд-
ников вступили в ряды вне-
ведомственной охраны, не-
хватка в кадрах ощущается. 
Это связано с тем, что кан-
дидаты на службу проходят 
серьезный отбор (медицин-
ское, психофизиологическое 
исследования, тестирова-
ние на алкогольную, нарко-
тическую и иную токсиче-
скую зависимость). Так что 
мы приглашаем к себе на 
службу граждан, отслужив-
ших службу в вооруженных 
силах, с образованием не ни-
же среднего. Вакансии есть и 
в Магадане, и в районах об-
ласти. Расположены мы по 
прежнему адресу: г. Мага-
дан, ул. Пролетарская, 39А. А 
более подробную информа-
цию о требованиям к канди-
датам можно узнать в отде-
лении кадров по тел. 626692.

начальник пресс-службы 
Управления росгвардии 
по Магаданской области 

Александр ПоДВИГ 
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человек и закон

Криминальные новости
Преступления недели в подборке от «ВМ»

Пограничное управление ФСБ России
по восточному арктическому району информирует

нА ПоЧВЕ ЛИЧной нЕПрИяЗнИ

Следственным отделом по г. Магадану СУ СК России по Мага-
данской области возбуждено уголовное дело в отношении ма-
гаданца 1994 года рождения, который подозревается в соверше-
нии преступления, предусмотренного п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ 
(умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с примене-
нием предметов, используемых в качестве оружия).

По версии следствия, в ночное время с 13 на 14 сентября 2019 
года в ходе распития спиртных напитков между потерпевшим и 
подозреваемым, который является его соседом, произошла ссо-
ра. В ходе конфликта, на почве личной неприязни подозревае-
мый, взяв со стола стакан и используя его в качестве оружия, на-
нес им удар по голове потерпевшего. После этого нанес потер-
певшему множественные удары руками и ногами в область го-
ловы, причинив последнему телесные повреждения различной 
степени тяжести, в том числе открытую черепно-мозговую трав-
му головы. Данная травма квалифицируется как причинившая 
тяжкий вред здоровью по признаку опасности для жизни.

По уголовному делу следователем проводятся неотложные 
следственные и иные процессуальные действия, направленные 
на сбор доказательственной базы и установление всех обстоя-
тельств преступления.

Максимальная санкция ч. 2 ст. 111 УК РФ предусматривает на-
казание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. Расследова-
ние продолжается.

«КАМАЗоМ» ЗАПЛАТИЛ ЗА АЛИМЕнТы
В Магадане арестован дорогостоящий автомобиль должника 

по алиментам. Наложить арест на свое имущество в счет пога-
шения задолженности по исполнительному производству судеб-
ному приставу-исполнителю предложил сам должник.

37-летний должник по алиментам обязан по решению суда с 
2018 года платить на содержание своего несовершеннолетнего 
ребенка в твердой денежной сумме 37 тыс. рублей ежемесячно. 
Оплату он производил напрямую на счет взыскателя, но нерегу-
лярно, в связи с чем у него образовалась задолженность в разме-
ре более 400 тыс. рублей.

Несколько месяцев назад бывшая супруга должника предъ-
явила в службу судебных приставов исполнительный лист на 
принудительное исполнение.

В рамках возбужденного исполнительного производства су-
дебный пристав-исполнитель Магаданского городского отдела 
№ 2 УФССП России по Магаданской области применил к должни-
ку ряд мер принудительного взыскания, среди которых времен-
ное ограничение выезда за пределы Российской Федерации, об-
ращение взыскания на денежные средства, находящиеся на бан-
ковских счетах, а также запрет на осуществление регистрацион-
ных действий в отношении автотранспорта.

По словам самого должника, он осуществляет предпринима-
тельскую деятельность в части оказания услуг населению по гру-
зоперевозкам, однако прибыль имеет небольшую. В счет погаше-
ния долга должник предложил принадлежащий ему грузовой ав-
томобиль для наложения ареста, предоставив все имеющиеся до-
кументы, а также информацию о его местонахождении.

В ходе проведения исполнительных действий оценка аресто-
ванного имущества – автомобиля марки «КАМАЗ» 1987 г. выпу-
ска составила 450 тыс. руб.

По истечению 10-дневного срока грузовик будет передан на 
реализацию в ТУ Росимущества по Магаданской области, после 
чего вырученные денежные средства поступят на счет взыскате-
ля в счет погашения долга по алиментам.

МошЕннИКИ ПрЕДСТАВЛяЮТСя ПроКУрорАМИ

На территории области вновь активизировались телефонные мо-
шенники, которые, представляясь руководителями и работниками 
прокуратуры Магаданской области, просят граждан и должностных 
лиц приобрести дорогостоящие подарки или перечислить денежные 
средства в доход органов прокуратуры или ее сотрудников. Проку-
ратура Российской Федерации – единая федеральная централизо-
ванная система органов, осуществляющих от имени Российской Фе-
дерации надзор за соблюдением законов. Органы прокуратуры Рос-
сийской Федерации осуществляют свою деятельность бесплатно. Об-
ращаем внимание, что вызов граждан в прокуратуру для дачи объ-
яснений и по иным вопросам осуществляется в письменной фор-
ме на бланках установленного образца со ссылкой на нормы зако-
на, обосновывающие требования прокурора и основания для вызова.

объявлен набор на военную 
службу по контракту

Служба в городе Магада-
не Пограничного управле-
ния ФСб россии по восточ-
ному арктическому райо-
ну объявляет набор канди-
датов на военную служ-
бу по контракту на долж-
ности, на которых предус-
мотрены воинские звания 
«прапорщик», «сержант».

Преимущества военной 
службы по контракту в по-
граничных органах ФСБ 
России:

– престижная профессия;
– включение в реестр 

участников накопительно-
ипотечной системы креди-

тования воен-
нослужащих 
на льготных 
условиях;

– льготная 
выслуга лет (1 
год за 2);

– получение 
продовольст-
венного пай-
ка по уста-
н о в л е н н ы м 
нормам;

– бесплатный проезд (1 
раз в год к месту проведе-
ния отпуска и обратно на 
себя и одного члена семьи);

– бесплатное медицин-
ское и реабилитационное 
обеспечение;

– достойная и стабиль-
ная заработная плата, гиб-
кая система надбавок (за 
выслугу лет, классную ква-
лификацию, особые условия 
военной службы), ежегод-
ная материальная помощь.

Требования, предъявляе-
мые к кандидату:

– наличие базового уров-

ня образования (среднее 
(полное) общее);

– прохождение военной 
службы по призыву;

– категория годности к 
военной службе «А», отсут-
ствие противопоказаний у 
кандидата и членов его се-
мьи к прохождению во-
енной службы в районах 
Крайнего Севера;

– отсутствие у кандида-
та близких родственников, 
постоянно проживающих за 
пределами Российской Фе-
дерации.

Если вы соответствуете 
вышеуказанным требовани-
ям и желаете проходить во-
енную службу по контракту 
в ПУ ФСБ России по восточ-
ному арктическому райо-
ну, можете обратиться к со-
трудникам Службы в горо-
де Магадане Погранично-
го управления ФСБ России 
по восточному арктическо-
му району по телефонам:  
8 (4132) 69-70-80,

8 (4132) 69-71-85.

Магаданец оправдывал терроризм

Преступная 
деятельность пресечена

Следственным отделени-
ем УФСБ России по Магадан-
ской области расследовано 
уголовное дело по призна-
кам составов преступлений, 
предусмотренных ч. 1 ст. 280 
УК РФ (публичные призы-
вы к осуществлению экстре-
мистской деятельности), ч. 1 
ст. 205.2 УК РФ (публичное 
оправдание терроризма).

В результате проведенных 
оперативно-розыскных ме-
роприятий пресечена проти-
воправная деятельность гра-
жданина К., который с по-
мощью мобильного телефо-
на демонстрировал графи-
ческие изображения и ви-
деофайлы, призывающие к 
осуществлению физической 
расправы над гражданами 

по религиозному признаку 
и признающие идеологию и 
практику терроризма пра-
вильными, нуждающимися 
в поддержке и подражании.

Материалы уголовного 
дела направлены в суд для 
рассмотрения по существу.

Пресс-служба 
УФСб россии по 

Магаданской области

В результате проведенных 
оперативно-розыскных ме-
роприятий УФСБ России по 
Магаданской области пре-
сечена преступная деятель-
ность жителя г. Магадана, 
распространявшего тексто-
вые сообщения в мессенд-
жере «WhatsApp», содержа-
щие призывы к осуществле-

нию физической расправы 
над гражданами по нацио-
нальному признаку.

Следственным отделе-
нием УФСБ России по Ма-
гаданской области рассле-
довано уголовное дело по 
признакам состава преступ-
ления, предусмотренного  
ч. 2 ст. 280 УК РФ (публич-

ные призывы к осуществ-
лению экстремистской дея-
тельности с использовани-
ем сети Интернет).

Материалы уголовного 
дела направлены в суд для 
рассмотрения по существу.

Пресс-служба 
УФСб россии по 

Магаданской области

УФСБ России по Магаданской области сообщает
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молодежь в науке

«Мы хотим заявить о себе»
В Магадане прошла Научно-производственная конференция молодых специалистов «Инновации в производстве»

29 октября в ДК «Автот-
эк» прошла IX научно-про-
изводственная конферен-
ция молодых специалистов 
«Инновации в производст-
ве». организатор мероприя-
тия – Магаданский филиал 
Ао «Полиметалл УК». За во-
семь лет нПК:

• 293 молодых специали-
ста приняли участие в кон-
ференции;

• 80 – прошли дополни-
тельное обучение;

• 50 – зачислены в кадро-
вый резерв компании «По-
лиметалл»;

• на производствах ком-
пании внедрено более 60 
проектов молодых специа-
листов.

о КонФЕрЕнцИИ

НПК – это оптимальный 
путь к созданию «питатель-
ной» среды для профессио-
нального, личностного и ка-
рьерного роста молодежи. 
Научно-производственная 
конференция способствует 
формированию внутреннего 

сообщества, заинтересован-
ного в повышении эффектив-
ности промышленных про-
цессов. Каждой осенью ин-
новационный форум «Поли-
металла» собирается на пло-
щадках компании от Урала 
до Казахстана. На этом ши-
роком пространстве моло-
дые специалисты презенту-
ют свои проекты и обменива-
ются идеями с топ-менедже-
рами и наставниками. Следу-
ет отметить, что в 2011 году 
именно в Магадане «Полиме-
талл» дал первый старт про-
ведению молодежной науч-
но-производственной конфе-
ренции. В этом году НПК со-
стоялась на трех площадках: 
в Краснотурьинске, Хабаров-
ске и Магадане.

В Магаданском филиале 
«Полиметалла» инженеры, 
геологи, горные мастера, ма-
шинисты и экологи готови-
лись несколько месяцев, бы-
ли предзащиты проектов. На-
кануне НПК участники 2 дня 
проходили курсы по оратор-
скому искусству. На конфе-

ренции были представле-
ны 15 докладов. 5 из них бы-
ли посвящены теме защи-
ты окружающей среды и ис-
пользованию альтернатив-
ных источников энергии, по-
тому что снижение затрат на 
горных работах и соблюде-
ние международных эколо-
гических стандартов – это 
важная часть стратегии «По-
лиметалла». Альтернатив-
ные источники энергии для 
геологоразведки, повышение 
эффективности буровзрыв-
ных работ, проект глобаль-
ной модернизации геомеха-
ники и применение косми-
ческих технологий для оцен-
ки воздействия на окружа-
ющую среду – и это только 
малая часть тем, которые бы-
ли затронуты в ходе НПК. До-
кладчики приехали в Мага-
дан из Санкт-Петербурга, Ка-
захстана, Хабаровска. Один 
докладчик из чукотской Зо-
лоторудной компании «Май-
ское» не смог вылететь из-за 
плохой погоды и защищал-
ся по громкой селекторной 

связи, находясь на месторо-
ждении. 7 из 15 молодых спе-
циалистов из предприятий 
«ОЗРК (Омолонская Золото-
рудная Компания)» и «Сере-
бро Магадана» представили 
наш регион.

В состав жюри вошли гене-
ральный директор «Полиме-
талла» Виталий Несис, дирек-
тор Магаданского филиала 
компании Владимир Блош-
кин и другие топ-менедже-
ры. Независимую часть жю-
ри представляли директор 
политехнического института 
СВГУ Наталия Гайдай и гене-
ральный директор «Модерн 
Машинери Фар Ист» Даниил 
Шафеев.

«Будьте смелыми, будьте 
уверенными в себе, не стес-
няйтесь спорить с жюри, я 
уверен, что вне зависимости 
от итогового результата этот 
день вам в память врежется 
и станет знаковым шагом в 
развитии вашей карьеры», – 
напутствовал участников ру-
ководитель экспертного сове-
та НПК генеральный дирек-
тор компании «Полиметалл» 
Виталий Несис.

ЧТо обСУжДАЛИ?
«Мне очень нравится, что 

большинство выступлений 
привязаны к конкретной об-
становке и могут быть реали-
зованы на конкретных пред-
приятиях или уже были реа-
лизованы, и второй уровень 
самостоятельности, конеч-
но, вырос. Это уже не студен-
ческие рефераты, то есть ка-
кое-то обобщение без крити-
ческого осмысления, это са-
мостоятельный труд с ана-
лизом возможностей при-
менить конкретную идею 
на конкретном предприя-
тии в конкретной обстанов-
ке. Можно сказать, что моло-
дежь взрослеет с производст-

венной точки зрения», – ска-
зал Виталий Несис.

«Все эти работы актуальны 
на всех наших предприяти-
ях. только одни работают на 
открытых горных работах, а 
другие на подземных горных 
работах. И в зависимости от 
специализации будем уже 
смотреть, какая работа бо-
лее необходима для каждо-
го предприятия», – добавля-
ет глава магаданского подра-
зделения «Полиметалла» Вла-
димир Блошкин.

По итогам НПК – 2019 в ка-
дровый резерв компании во-
шли инженер горного пла-
нирования «Серебро Магада-
на» Дмитрий Васильев и ве-
дущий инженер ОГП «Бакыр-
чик» Бейбит Халимолда (Ка-
захстан). В номинации «Эф-
фективное производство» луч-
шим признан ведущий ин-
женер горного планирования 
«Серебро Магадана» Констан-
тин Денисенко. «Лучший ис-
следовательский проект» у ве-
дущего инженера ОГП Омо-
лонской ЗРК Александра Ми-
хайлова. В номинации «Умное 
производство» победила ве-
дущий инженер «Полиметалл 
Инжиниринг» Полина Лескова 
(г. Санкт-Петербург). Лучшим 
в номинации «Безопасность – 
основа производства» стал ве-
дущий инженер-технолог ОГП 
«Ресурсы Албазино» Дани-
ил Дрига (Хабаровский край). 
Специальным призом отме-
чена разработка инженера по 
охране окружающей среды 
«Серебра Магадана» Виктории 
Афанасьевой. Финал НПК со-
стоится во Владивостоке в се-
редине следующего года.

Фото: пресс-служба 
Ао «Полиметалл УК»

Ксения  
ЛАВрЕнТЬЕВА
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хорошее дело

Патриотическое воспитание на Колыме
Патриотический клуб «Наследие» пополнился новыми курсантами

быть честными, дисци-
плинированными и испол-
нительными, уважать и по-
читать родителей, учите-
лей и старших, на славных 
примерах ратных подвигов 
отцов и дедов учиться му-
жеству поклялись 13 новых 
курсантов клуба «насле-
дие». В минувшие выход-
ные впервые в истории мо-
лодежного патриотическо-
го клуба состоялось при-
нятие присяги. Это собы-
тие считают знаменатель-
ным – с него начинает-
ся ряд важных изменений 
в системе патриотического 
воспитания на Колыме.

Сейчас ряды «Наследия» 
пополнили студент Политех-

нического техникума и 12 
учеников магаданской шко-
лы № 2. Клуб недавно обрел 
новое место жительства – те-
перь он базируется во второй 
школе областного центра, 
где курсанты проводят пра-
ктически все свободное вре-
мя. Присягу принимали так-
же в стенах школы, и теперь 
это станет традицией. «С на-
чала осени мы вышли на два 
полноценных взвода, – рас-
сказал руководитель Мооо 
МПК «наследие» Даниил 
СоМоВ. – Сейчас в наших 
рядах 33 курсанта, четверть 
при этом – девушки, кото-
рые наравне с юношами, а 
иногда и более усердно при-
нимают участие во всех ме-

роприятиях, проходят строе-
вую и физическую подготов-
ку. Набор в клуб мы продол-
жаем – приглашаем ребят в 
возрасте от 10 до 18 лет».

Молодежный патриотиче-
ский клуб «Наследие» органи-
зован в 2016 году, но активно 
развиваться начал в

2018-м. Сегодня курсанты 
вместе со старшими товари-
щами и наставниками – ор-
ганизацией ветеранов «Бое-
вое братство» – участвуют во 
всех парадных шествиях, Днях 
памяти и Днях Героев Отече-
ства. Члены «Боевого братст-
ва» вместе с председателем 
Эдуардом Козловым дали на-
путствия каждому новому 
курсанту молодежного кры-

ла своей организации. Сейчас 
ребятам предстоит окунуть-
ся в настоящую военную под-
готовку – обучиться стрель-
бе, строевому шагу, развить 
физическую силу и выносли-
вость, изучить историю Рос-
сии глубже, чем на школьных 
уроках. Старшие ребята поми-
мо этого осваивают медицин-
скую подготовку и прыгают с 
парашютом. Именно это отли-
чает «Наследие» от других па-
триотических клубов региона.

«У нас очень много пла-
нов, особенно связанных с 
75-летием Победы в Великой 
Отечественной войне, кото-
рую вся страна отпраздну-
ет в 2020 году. Сейчас 12 на-
ших курсантов проходят спе-
циальную подготовку, но что 
должно получиться в итоге – 
рассказывать не буду, чтобы 
не испортить сюрприз для 
горожан. Но такого в истории 
нашего региона точно не бы-
ло», – рассказал о текущей 
работе Даниил Сомов.

Параллельно весь коллек-
тив клуба готовится к спор-
тивным турнирам – сорев-
нованиям по военно-спортив-
ному многоборью «Магадан-
ские витязи» и первой воен-
но-спортивной игре «Наслед-
ники». К участию пригласи-
ли курсантов ВСТК «Подвиг» 
и ветеранов боевых действий, 
чтобы выяснить, чья подго-
товка лучше – подрастающе-
го или старшего поколения. 
Участники продемонстриру-

ют сборку и разборку автома-
та, сдадут нормы ГТО и про-
верят меткость, стреляя из 
пневматической винтовки.

«Мы всегда стремимся под-
держивать наше молодеж-
ное крыло и возлагаем на ре-
бят большие надежды, – про-
комментировал председа-
тель Моо Воо ветеранов 
«боевое братство» Эдуард 
КоЗЛоВ. – Заинтересовать 
подрастающее поколение в 
изучении истории родного 
края и Отечества, поддержи-
вать дух патриотизма, при-
вивать правильные ценности 
школьникам – это важная и 
сложная работа, с которой, 
как мы видим, ребята справ-
ляются. Да, пока в рядах «На-
следия» не так много курсан-
тов, как в некоторых других 
молодежных организациях, 
но каждого из них уже мож-
но назвать истинным патри-
отом. Они не ходят на меро-
приятия «для галочки», а ув-
леченно работают над собой, 
стремятся становиться луч-
ше, сильнее, грамотнее».

Как результат – некоторые 
курсанты «Наследия» посту-
пили в Дальневосточный 
юридический институт МВД, 
сейчас несколько ребят гото-
вятся пройти отбор в воен-
ные училища страны. Имен-
но такого итога ждали, когда 
3 года назад создавали моло-
дежное крыло «Боевого брат-
ства» в Магадане.

Мооо МПК «наследие»
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Телефонное право
Как владельцы банковских карт отдают преступникам деньги

банк россии беспокоит 
появившийся в этом году 
новый способ обмана вла-
дельцев платежных карт, 
когда злоумышленники 
подменяют исходящие те-
лефонные номера на номе-
ра колл-центров банков.

Это позволяет им успешно 
выдавать себя за сотрудни-
ков служб безопасности. Под 
предлогом блокировки подо-
зрительных транзакций они 
выманивают данные, необхо-
димые для хищений с карт.

«Если вам звонят из банка и 
просят сообщить какие-то дан-
ные, следует прекратить раз-
говор и перезвонить по номе-
ру, указанному на банковской 
карте», – посоветовала глава 
ЦБ Эльвира Набиуллина в ку-
луарах форума «Финополис».

Как сообщил «РГ» глава Ко-
митета Госдумы по финан-
совому рынку Анатолий Ак-
саков, Дума предложит обя-
зать операторов связи филь-

тровать подменные номе-
ра – такая техническая воз-
можность есть, а также рас-
смотрит введение отдельного 
состава преступления для со-
трудников и организаторов 
мошеннических кол-центров.

Согласно отчету Центра мо-
ниторинга и реагирования на 
компьютерные атаки (Фин-
ЦЕРТ) Банка России, за 12 меся-
цев (с сентября 2018 по август 
2019 года) ЦБ отправил на бло-
кировку информацию о более 
чем 4,9 тысячи номеров мо-
бильных операторов и номе-
ров в коде 8-800, задействован-
ных в мошеннических СМС-
рассылках, получении рассы-
лок, атаках, заражениях вредо-
носным программным обеспе-
чением и так далее. «Для срав-
нения: Сбербанк в 2018 году за-
фиксировал атаки на своих 
клиентов со 135 тысяч телефон-
ных номеров», – сказал глава 
банка Герман Греф. Без сотруд-
ничества с телеком-оператора-

ми проблему не решить, какой 
бы сильный периметр защиты 
банк не выстраивал.

Специалисты ФинЦЕРТа от-
мечают, что 97% хищений со 
счетов физлиц – результат 
обмана или злоупотребления 
доверием (социальная инже-
нерия). Мошенники исполь-
зуют и звонки, и фишинго-
вые сайты (лжеопросы, лже-
компенсации, лжевыигрыши 
и так далее), и вредоносное 
программное обеспечение.

В случае с телефонным мо-
шенничеством для начала 
успешной атаки достаточно 
знать имя жертвы, остальное 
(контрольные слова, коды 
подтверждений и т.д.) «зво-
нари» способны узнать в хо-
де разговора.

Данные о ФИО и телефонах 
потенциальных жертв прода-
ются в даркнете. В основном 
это слитые базы клиентов ин-
тернет-магазинов и базы гос-
структур, следует из отчета 

ФинЦЕРТа. В первой полови-
не 2019 года ЦБ обнаружил 
без малого 13 тысяч объявле-
ний о покупке/продаже раз-
личных баз данных.

Количество фишинговых 
сайтов за 12 месяцев выро-
сло почти в семь раз, сообщил 
ФинЦЕРТ. За сентябрь 2018 – 
август 2019 года ФинЦЕРТ 
инициировал блокировку 9,8 
тысячи фишинговых доме-
нов – это почти в четыре раза 
больше их числа за предшест-
вующий отчетный период. Из 
них были заблокированы 85%.

С января в Госдуме ожидает 
второго чтения законопроект, 
принятие которого позволит 
ЦБ упростить процедуру бло-

кировки мошеннических сай-
тов и сайтов, распространяю-
щих вредоносное ПО.

«Переход по ссылкам из 
непроверенных источников 
на зараженные сайты, скачи-
вание «кастомизированных» 
приложений и бесплатных 
«авторских» аналогов извест-
ных программ на мобильные 
телефоны, игнорирование 
установки антивируса и его 
предупреждений – все это 
делает возможным получе-
ние злоумышленниками ло-
гина и пароля от личного ка-
бинета или первичных дан-
ных по банковской карте», – 
предупреждает ФинЦЕРТ.

Игорь ЗУбКоВ

Не согласен? обжалуй!
Как можно будет оспорить дорожный штраф

У автовладельцев мо-
жет появиться возмож-
ность обжаловать в элек-
тронном виде штрафы 
за правонарушения, вы-
явленные с помощью до-
рожных камер.

В Госдуму внесен де-
путатский законопроект, 
упрощающий обжалова-
ние постановлений об ад-
министративных правона-
рушениях, установленных 
при помощи технических 
средств фото- и видеофик-
сации. Предлагается разре-
шить подавать жалобы че-
рез портал госуслуг, в том 
числе в суд при наличии 
технической возможности 
у суда принять жалобу в 
такой форме.

Чаще всего штрафы на 
основании данных фото- 

и видеофиксации выписы-
ваются за нарушения ПДД.

«Законодательство не со-
держит специального по-
рядка обжалования таких 
постановлений, и гражда-
не вынуждены нести зна-
чительные затраты для вос-
становления своих прав», 
отмечает член Комитета 
Госдумы по безопасности и 
противодействию корруп-
ции Анатолий Выборный. 
Штраф за нарушение ПДД 
можно обжаловать толь-
ко одним путем – в тече-
ние 10 дней после его по-
лучения обратиться с пись-
менным заявлением в тот 
орган, который его офор-
мил, – подразделение 
ГИБДД или, например, к 
муниципальному операто-
ру парковочного простран-

ства. При этом лучше на 
почте получить постанов-
ление о вынесении штра-
фа. Если штраф получен во-
дителем «проездом» в дру-
гом регионе, ему нужно 
возвращаться туда или от-
правлять жалобу заказным 
письмом. Поэтому обыч-
но оплачивают те штрафы, 
которые пришли явно по 
ошибке. Практика показы-
вает, что техника тоже мо-
жет ошибаться.

цЕнА ВоПроСА

– Нарушение скоростно-
го режима. За превыше-
ние разрешенной скорости 
на 20-40 км/ч, зафиксиро-
ванное автоматическими 
комплексами, налагается 
штраф в размере 500 руб., 
на 40-60 км/ч – в размере 
1000 руб., на 60-80 км/ч – 
2500 руб. При превышении 
разрешенной скорости на 
более чем 80 км/ч штраф 
составляет 5000 руб. (здесь 
и далее предусмотре-
на 50-процентная скид-
ка в случае добровольной 
оплаты в течение 20 дней 
с момента вынесения по-
становления).

– Выезд на выделенную 
полосу для общественно-
го транспорта. В Москве 

и Санкт-Петербурге за вы-
езд на полосу для общест-
венного транспорта пред-
усмотрен штраф 3 000 
руб., в других регионах 
России – 1 500 руб.

– Нарушение разметки 
(пересечение сплошной 
линии). Штраф для лю-
бителей развернуться че-
рез сплошную или пере-
строиться в другой ряд в 
отсутствие прерывистой 
разметки – 500 руб.

– Езда по обочине. 
Штраф – 1500 руб.

– Выезд на загруженный 
перекресток. Большинство 
заторов в крупных горо-
дах происходит из-за то-
го, что водители, стремясь 
побыстрее пересечь пере-
кресток, закупоривают его. 
Поэтому в ПДД ввели но-
вую разметку, которую в 
народе окрестили «вафель-
ной»: достаточно оказаться 
внутри нее после того, как 
загорится красный, и ка-
мера зафиксирует наруше-
ние. Штраф – 1000 руб.

– Непропуск пешеходов 
на пешеходном перехо-
де – штраф 2500 руб.

– Переезд стоп-линии на 
перекрестке – штраф 800 
руб.

ольга ИГнАТоВА

Право  
на отдых
Расширен список тех, кому 

положена досрочная пенсия
У представителей еще одной вред-

ной и опасной профессии появит-
ся право досрочно выходить на пен-
сию. Приказ об этом подготовлен Мин-
трудом россии. он проходит общест-
венное обсуждение. речь в нем идет 
о представителях профессии «маши-
нист подземных самоходных машин».

По действующему законодательству 
право на досрочную пенсию за выслу-
гу лет предоставляется представителям 
опасных профессий, занесенных в спе-
циальные списки, независимо от их воз-
раста. Главный критерий – стаж на этих 
работах не менее 25 лет.

Машинисты подземных самоходных 
машин сейчас имеют право на досрочную 
пенсию, если они трудятся на горных ра-
ботах или на строительстве шахт. А если 
люди работают в угледобывающей шахте, 
права на досрочный заслуженных отдых у 
них нет. После того как приказ будет под-
писан, он исправит эту несправедливость.

Документ подготовлен во исполне-
ние поручения президента России после 
встречи с угольщиками, которая состоя-
лась летом этого года.

Напомним, помимо людей, занятых 
на вредных и опасных работах, право на 
досрочную пенсию имеют еще 12 катего-
рий граждан.

Марина ГУСЕнКо
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лечиться по-новому
В РФ предложили снизить стоимость рецептурных лекарств до минимума

Ввести в россии но-
вый механизм приобрете-
ния лекарственных рецеп-
турных препаратов пред-
ложили научный сотруд-
ник лаборатории исследо-
ваний демографии, мигра-
ции и рынка труда ИнСАП 
рАнХиГС, советник нИФИ 
Минфина россии николай 
Авксентьев и заместитель 
заведующего международ-
ной лабораторией здраво-

охранения и его реформи-
рования Института Гайда-
ра, заместитель директора 
по науке ИнСАП рАнХиГС, 
директор нИФИ Минфина 
россии Владимир назаров.

В своей научной статье «Ле-
карственное обеспечение в 
России: состояние и перспекти-
вы» они отмечают, что доступ-
ность лекарственных средств в 
России остается низкой, а насе-
ление вынуждено оплачивать 

более половины всех расходов 
из личных средств. Наблюда-
ется и высокая межтерритори-
альная дифференциация в до-
ступности лекарств. Во мно-
гих программах лекарственно-
го обеспечения есть проблемы, 
связанные с планированием и 
осуществлением государствен-
ных закупок.

Поэтому предлагается, в 
частности, такая схема. Паци-
ент обращается к врачу, кото-
рый при наличии показаний 
выписывает электронный ре-
цепт. В аптеке пациент прио-
бретает необходимое ему ле-
карство. Величина платежа 
пациента из личных средств 
рассчитывается с учетом уста-
новленной цены возмещения 
таким образом, что он опла-
чивает только разницу меж-
ду фактической стоимостью 
конкретного торгового наи-
менования и референтной це-
ной (цена устанавливается го-
сударством). Если эта разница 
оказывается отрицательной, 

пациент оплачивает фиксиро-
ванный минимальный сопла-
теж. Аптека выдает лекарст-
во из своих запасов, которые 
формирует самостоятельно на 
коммерческом рынке, и далее 
обращается за возмещением 
расходов из бюджета.

Обоснованность назначе-
ний лекарственных средств 
проверяется страховыми ме-
дицинскими организация-
ми. В случае выявления не-
соответствий страховая ме-
дицинская организация на-
кладывает штраф на меди-
цинскую организацию, раз-
мер которого определяется 
на основе референтной цены 
спорного назначения.

Вместе с тем, как отмечают 
авторы идеи, создание пред-
лагаемой системы потребует 
большого объема подготови-
тельной работы, а также денег. 
«По нашим оценкам, погруже-
ние всех рецептурных лекар-
ственных препаратов, которые 
в настоящее время включены 

в перечень жизненно необхо-
димых и важнейших лекарст-
венных препаратов (ЖНВЛП) 
и фактически приобретают-
ся за счет средств населения 
в аптечных организациях при 
условии софинансирования со 
стороны государства в разме-
ре 70%, потребует 430 млрд ру-
блей ежегодно», – уточняют 
эксперты.

Поэтому внедрение пред-
лагаемой системы лекарст-
венного обеспечения имеет 
смысл осуществлять постепен-
но – например, путем прове-
дения пилотного проекта, ко-
торый будет охватывать опре-
деленную группу пациентов. 
Похожий эксперимент может 
охватить пациентов, перенес-
ших острое нарушение мозго-
вого кровообращения, инфаркт 
миокарда и другие острые сер-
дечно-сосудистые заболевания 
или операции на сосудах. Его 
проведение запланировано в 
2020-2022 годы.

ольга ИГнАТоВА

Не на пользу?
Ученые рассказали, опасно  

ли антибактериальное мыло
С е г о д н я 

многие забо-
левания ме-
дики называ-
ют «болезнью 
грязных рук». 
Действитель-
но с немы-
тыми руками 
связаны ты-
сячи вспышек 
опасных ин-
фекций. од-
нако некото-
рые средства гигиены могут 
принести человеку не пользу, 
а вред.

Речь пойдет о свойствах ан-
тибактериального мыла.

Необходимость обрабатывать 
руки с мылом в наши времена 
ни у кого не вызывает сомне-
ний, это признанный и вполне 
успешный способ борьбы с па-
тогенными микроорганизма-
ми. В результате такой обработ-
ки на коже сохраняется весьма 
небольшой процент бактерий.

Как сообщили ученые Наци-
онального центра биотехноло-
гической информации в США, 
в последнее время было напи-
сано много статей о потенци-
альных опасностях и преиму-
ществах антибактериальных 

средств гигиены. Как правило, 
они содержат триклозан – ан-
тибактериальное и противог-
рибковое соединение широкого 
спектра действия.

Проанализировав все данные, 
ученые сделали вывод, что мы-
ло, содержащее триклозан, не 
более эффективно для предо-
твращения инфекционных за-
болеваний, чем обычное. При-
чем несколько исследований по-
казали, что среди различных ви-
дов бактерий вырабатывается 
устойчивость к антибиотикам.

Исследователи считают, что в 
свете этих данных реклама ан-
тибактериального мыла требу-
ет дополнительной оценки со 
стороны государственных регу-
лирующих органов.

Марина броВКИнА

Взрыв мозга
Как справиться с осенней хандрой

Продажи антидепрес-
сантов в аптеках выро-
сли почти на 15 процентов 
(в рублях) по сравнению с 
прошлым годом. народ ак-
тивно покупает и рецеп-
турные лекарства, назна-
чаемые врачом, и обще-
доступные успокоитель-
ные «травки», и таблетки. 
«рГ – неделя» разбиралась, 
почему мы склонны да-
же незначительное сниже-
ние настроения называть 
«депрессией» и чуть что – 
глотать капли и пилюли, в 
каких случаях и как обой-
тись без медикаментов и 
когда действительно стоит 
бежать к врачу.

С начала года и по сен-
тябрь россияне приобре-
ли 5,5 миллиона упаковок 
антидепрессантов на сум-
му 2,6 млрд рублей, сооб-
щили «РГ – Неделе» в DSM-
Group. Это рецептурные ле-
карства, которые назнача-
ет доктор. Что касается сво-
бодно продающихся успо-
коительных, на них потра-
чено почти 7 млрд рублей, 
куплено 123 млн упаковок. 
По-прежнему популярны у 
народа устаревшие, по мне-
нию специалистов, корва-
лол и валосердин, а также 

настойки валерианы, пиона 
и пустырника.

«Вообще-то «сезонный» 
рост продаж седатив-
ных средств осенью – де-
ло обычное, – сказал «РГ – 
Неделе» врач-психиатр, за-
ведующий медико-реаби-
литационным отделени-
ем психоневрологическо-
го диспансера Сергей Ве-
тошкин. – Многие чувству-
ют в это время упадок сил, 
тревогу, снижение настро-
ения и спешат выпить что-
нибудь успокоительное. Но 
все-таки нужно отличать, 
где просто временная «хан-
дра» (кстати, в ходу у психи-
атров такого термина нет), а 
где действительно признаки 
депрессии или биполярно-
го расстройства. Справить-
ся с этим сам человек вряд 
ли сможет, а потому стоит 
обратиться за помощью к 
врачу-психиатру».

На депрессию указыва-
ет триада симптомов: это 
не только стойкое сниже-
ние настроения, но также 
уменьшение двигательной 
активности и мыслитель-
ной деятельности. «Здоро-
вому человеку трудно пове-
рить, но когда наваливается 
депрессия, как говорят мои 

пациенты, трудно заставить 
себя не только работать, но 
даже просто встать с крова-
ти, пойти умыться и почи-
стить зубы, – говорит Сер-
гей Ветошкин. – Еще один 
верный признак: при де-
прессии человек не может 
«взять себя в руки» – и от 
уговоров родных сделать 
такие попытки его самочув-
ствие только ухудшается».

Если такое состояние 
продолжается более двух 
недель, если работоспособ-
ность не возвращается, тем 
более если начинают посе-
щать мысли о бессмыслен-
ности жизни или нежела-
нии жить, обязательно на-
до идти к психиатру. Тут 
важны внимание и помощь 
близких – они должны по-
стараться убедить больно-
го, что врач обязательно 
поможет. Он разберется, в 
чем причина заболевания 
и что именно происходит: 
депрессия это, биполярное 
аффективное расстройство 
или что-то еще.

В более легких состояни-
ях можно попытаться по-
мочь себе самостоятельно. 
Причем даже без приема 
медикаментов.

Ирина нЕВИннАя
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магия творчества

Дарьяна 
СЕМЕноВА

«Я не пытаюсь кому-то подражать…»
Интервью с художником Игорем Бабкиным

3 ноября в россии и в Ма-
гадане в частности прошла 
седьмая «ночь искусств». 
В этот день по всей стране 
многие учреждения куль-
туры работают вне при-
вычного режима и прово-
дят различные мероприя-
тия, встречи, мастер-клас-
сы, готовят различные пло-
щадки для гостей акции, 
которые абсолютно бес-
платно могут найти огром-
ное количество культур-
ных развлечений на любой 
вкус и цвет: архитектура, 
литература, кино и театр, 
музыка, живопись…

Одним из участников «Но-
чи искусств», прошедшей 
в областной библиотеке  
им. А. С. Пушкина, был моло-
дой магаданский художник 
Игорь бАбКИн. Небольшая 
выставка картин «Голос цве-
та» стала второй в его твор-
ческой жизни. Корреспон-
дентка «ВМ» узнала у худож-
ника, почему в его картинах 
преобладают мрачные тона, 
что ему нравится в Магадане 
и что не так в городе с атмос-
ферой творчества.

– Игорь, расскажи о себе. 
Как ты начал рисовать?

– Я родился и вырос в Ма-
гадане. Учился в 15 школе, 
потом в СВГУ, по образова-
нию я социолог. Также в 17 
лет окончил художествен-
ную школу. Рисовать я начал 
в 14 лет, это было моим хоб-
би. Потом стал работать ди-
зайнером, отработал 5 лет, и 
уже после того, как начал ри-
совать картины, занялся сво-
им делом: открыли художе-
ственную студию, стали де-
лать портреты для людей в 
подарок.

Картины маслом я рисую 
для себя, самовыражаюсь че-
рез них и передаю сюжеты, 
которые могут быть интерес-
ны людям.

– я не стану спрашивать, 
почему картины нетипич-
ны для художников в Ма-
гаданской области. Спро-

шу вот что: на мой взгляд, 
большинство картин на 
твоей выставке были мрач-
ными. Почему?

– Многим кажется, что они 
мрачные, но я так не считаю. 
Это мой стиль, я так пишу 
картины. Мрачность, навер-
ное, заключается в том, что 
я передаю душевно-эмоцио-
нальные моменты, которые 
в моем видении представ-
ляются именно в мрачных 
тонах. То есть для меня эти 
цвета спокойные, а не мрач-
ные. Я не пытаюсь быть по-
хожим, не пытаюсь кому-то 
подражать, не пытаюсь сде-
лать что-то, что будет нра-
виться всем. Не стараюсь пе-
рейти в какую-то «попсо-
вость», когда люди пишут 
картины для того, чтобы их 
покупали, чтобы они нрави-
лись всем, как эти красоч-
ные, яркие пейзажи. Я рисую 
то, что нравится мне. Поэ-
тому, возможно, мой стиль 
и кажется мрачным. Но, как 
сказала одна женщина на 
выставке, там помимо тем-
ных тонов хватает и белых, 
ярких красок.

– Фон многих твоих кар-
тин в основном темный, и 
общее впечатление, думаю, 
складывается из-за этого. 
белый и другие яркие цве-
та же выступают в качест-
ве вкраплений, акцентов. 
Можно так сказать?

– Можно сказать, что, ког-
да я рисую, я начинаю с тем-
ных тонов и добавляю белый 
уже по ходу того, как карти-
на будет нуждаться в нем. 
Нуждается она в ярких или 
темных красках – это я уже 
в процессе дорабатываю, что-
бы сюжет сложился так, как я 
его изначально задумал.

– Чем занимаешься по-
мимо рисования? Что тебе 
нравится в Магадане?

– Мы с товарищем держим 
цифровую творческую сту-
дию Shedevr life, в которой 
мы делаем коммерческие за-
казы на портреты уже в дру-
гом стиле, никак практиче-
ски не связанные с тем, что 
я делаю для себя в масле. Это, 
как я говорил, работы «поп-
совые», но в то же время в 
моем стиле, чтобы люди по-
купали и были средства на 
существование. Мы работа-
ем через Инстаграм, онлайн, 
продаем свои картины в дру-
гие города и страны: напри-
мер, в Англию, в Германию. 
Это то, что касается бизне-
са, творческого ответвления. 
В основном я все свободное 
время вкладываю в развитие 
своей индивидуальности и 
своего дела.

Я люблю походы. Мне нра-
вится магаданская природа. 
Хоть я и не вкладываю ее в 
работы, мне нравится про-
сто наблюдать. С группами, 
которые собираются в горо-
де, много раз ходили на мыс 
Чирикова. Мне очень нравит-
ся путешествовать по стра-
не. Мое творчество позволя-
ет мне работать где угодно. Я 
был и жил в разных городах, 
смотрел, как вообще обстоят 
дела у нас. Был в Самаре, в 
Ульяновске, Краснодаре, Ека-
теринбурге, в Сочи и во мно-

гих других местах. Поэтому 
могу расценивать путешест-
вия как стиль жизни.

– Сколько времени уходит 
на одну картину?

– Есть картины, кото-
рые я могу написать в тече-
ние часа, небольшие какие-

то. Вспышка из подсозна-
ния – и я просто беру и ри-
сую как рука упадет. А на не-
которые картины я изначаль-
но продумываю сюжеты, на-
чинаю работать и уже в про-
цессе что-то меняю, подстра-
иваю, и уходит от двух-трех 
дней до недели. Если я начи-
наю работать над картиной, 
то стараюсь как проснулся 
сесть, включить музыку, на-
строить атмосферу и уже до 
тех пор, пока солнце не нач-
нет садиться, работаю до по-

следнего. И так каждый день, 
пока не завершу то, что за-
планировал.

– Какие твои картины те-
бе нравятся больше всего? 
Есть какая-то любимая кар-
тина?

– Каждая картина для ме-
ня – это какой-то опреде-
ленный опыт, какой-то опре-
деленный сюжет, пережива-
ния, поэтому я каждую кар-
тину люблю по-своему. На-
пример, одну картину я лю-
блю за то, какова она в тех-
ническом плане, а какую-то 
работу я люблю за то, как я 
смог передать сюжет, или за 
то, какие эмоции она вызы-
вает, как ее оценили другие 
люди, какое впечатление она 
производит на людей. Все 
по-разному. Я не могу от-
дать предпочтение какой-то 
картине, это сложно. Я лю-
блю их как детей.

– Тебе важно, что думают 
другие люди о твоих карти-
нах?

– Мне важно найти того 
ценителя, который полюбит 
конкретные картины. Мне 
не обязательно знать мне-
ние большинства, мне глав-
ное найти тех, кто поймет ту 
или иную картину.

– Каковы планы на разви-
тие студии и творчества?

– Продолжаем писать кар-
тины. Появляются средства, 
картины становятся все бо-
лее интересными, крупны-
ми по размеру. Повышает-
ся охват людей и их интерес. 
Поэтому пока просто разви-

ваемся по всем направлени-
ям, в которых работаем – 
что в цифровой графике, что 
в масляной живописи. Бли-
же к Новому году планируем 
устроить аукцион масляных 
картин. Ранее выставок-про-
даж еще не было.

– Что ты можешь сказать 
об общей атмосфере твор-
чества в нашем городе?

– Я считаю, что в Мага-
дане не хватает любитель-
ского творчества. Все мо-
лодые художники, которые 

действительно что-то уме-
ют, они в основном прячут-
ся, скрываются где-то в те-
ни. Светятся только те, кто 
хочет именно заработать на 
своем творчестве. А те, кто 
продается, обычно создают 
не творчество, а товар, ска-
жем так, который предназ-
начен только для того что-
бы продаться, а не дать ка-
кой-то смысл, суть. То есть 
не для того, чтобы цеплять 
душу человека, а просто для 
красоты.

Я думаю, что известны у 
нас в основном те, кто уме-
ет себя раскручивать. У нас 
сложности с тем, чтобы кого-
то заметили, пока они сами 
не будут о себе трубить по-
всюду. Мало творчески ак-
тивных людей. Я говорю не о 
тех, кто рисует, но о тех, кто 
занимается творческим раз-
витием области, скажем так. 
Они мало интересуются те-
ми, кто действительно со-
здает что-то интересное. Лю-
ди в основном сидят по до-
мам, делают что-то для се-
бя, и сложно что-либо о них 
узнать. С одной стороны, это 
печально, а с другой – даже 
хорошо: чем больше человек 
получает популярности, тем 
ему сложнее создавать имен-
но настоящее творчество, а 
не подражание тем, кто уже 
есть.

Фото: Студия Shedevr life
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КВН

Ни пуха, ни пера!
8 ноября – Международный день КВН

Ежегодно 8 ноября отмеча-
ется Международный день 
КВн. Это неофициальный 
праздник всех, кто так или 
иначе причастен к Клубу Ве-
селых и находчивых. КВн – 
это телевизионные юмори-
стические игры, в которых 
команды различных коллек-
тивов (учебных заведений, 
вузов, предприятий, городов 
и так далее) соревнуются в 
юмористических ответах на 
заданные вопросы, импро-
визациях на заданные темы, 
разыгрывании заранее заго-
товленных сцен.

ИСТорИя
Прообразом КВН стала пе-

редача Сергея Муратова «Ве-
чер веселых вопросов». Это 
было новшество на россий-
ском телевидении – она 
транслировалась в прямом 
эфире, ведущий задавал во-
просы, а отвечали на них те-
лезрители. Проект очень бы-
стро завоевал популярность, 
но просуществовал недолго и 
в 1957 году был закрыт.

Спустя несколько лет жур-
налист Сергей Муратов, врач 
Альберт Аксерольд и инженер 
Михаил Яковлев придумали 
новую телепередачу под на-
званием «Клуб веселых и на-
ходчивых», дебютный эфир 
которой состоялся 8 ноября 
1961 года. Этот день считает-
ся днем рождения КВН. Иг-
ра быстро приобрела попу-
лярность, сохраняя ее даже 
тогда, когда передача исчез-
ла с экранов в период с 1972 
по 1986 годы. КВН вновь стал 
телевизионным в годы пере-
стройки, а после распада СС-
СР превратился из всесоюзно-
го клуба в международный.

В 2001 году бессменный 
(с 1964 года) ведущий и пре-
зидент КВН Александр Мас-
ляков предложил отмечать 
день первого телеэфира как 
«Международный день КВН», 
и теперь это уже традицион-

ный праздник всех тех, кто 
имеет отношение к КВН-дви-
жению: авторов, актеров, зву-
ковиков, хореографов, режис-
серов, директоров, редакто-
ров, ведущих и болельщиков.

МАГАДАнСКоЕ 
ДВИжЕнИЕ КВн

И в нашем регионе есть свое 
движение КВН. Ежегодно ко-
ординаторы проекта устра-
ивают выездные семинары 
«Школа КВН» для школьников 
и студентов, которые прохо-
дят в СОК «Снежный». В рам-
ках трехдневного обучения 
потенциальные кавээнщики 
узнают о структуре Между-
народного союза КВН, теории 
юмора, основах драматургии 
в КВН, принимают участие в 
мастер-классах от опытных 
тренеров-членов Магаданско-
го движения КВН. После по-
добных семинаров школьни-

ки и студенты могут собрать 
команду и принять участие в 
играх. Но и без соревнователь-
ной части никак. Например, в 
этом году в сквере «70 лет го-
роду Магадану» разыграли 
Летний кубок КВН, посвящен-
ный юбилею областного цент-
ра. В общем, движение актив-
но развивается в нужном на-
правлении – есть и команды, 
и неунывающие кавээнщики.

Корреспондент «ВМ» по-

говорил с одним из них. Это 
29-летний кавээнщик со ста-
жем Владислав Гладкий. Как 
он утверждает, родился у бе-
регов далекого Берингова 
моря, в Заливе Креста, позже 
переехал с семьей в Магадан. 
Сейчас является учредителем 
ООО «Найс Прайс», увлекает-
ся мифологией, фантастикой, 
киберспортом, рисованием.

«КВН мне нравился с дет-
ства. В конце 90-х – начале  
2000-х годов я смотрел КВН, 
что-то понимал, что-то не по-
нимал, но мне нравилось, бо-
лел за команды «Дети лейте-
нанта Шмидта» и «Уральские 
пельмени». Затем КВН резко 
омолодился, взошли новые зве-
зды КВН – Галустян, Слепаков, 
Колян. Для меня команда Семе-
на Слепакова тогда была вооб-
ще чем-то особенным, потому 
что они вообще сломали мое 
представление о выступлении 
команд КВН. И мне всегда хо-
телось попробовать себя и свои 
силы в написании шуток, вы-
ступлении на сцене. Тогда у 
меня была возможность толь-
ко на осеннем школьном балу 
и то сильно атрофированная. 
И уже после того, как я посту-
пил в Хабаровск в университет, 
я увидел объявление, что наби-
рают людей в команду КВН. И 
попробовал. Понравилось. Но 
из-за объема учебы – все-таки 
медицинский университет – 
пришлось забыть о КВН. И уже 
спустя 6 лет так получилось, 
что моими знакомыми оказа-
лись две девушки из местной 
команды «Жены декабристов». 
Я попросился, они согласились. 
Сначала думали, что я даже на 

репетицию не приду, но я при-
шел, и понеслось».

Как утверждает Владислав, 
начал он свой путь в команде 
КВН «Жены декабристов», но 
успел поиграть и за другие ко-
манды: «У меня был загульный 
период – сыграл за местные 
команды «АЗС» и «Мальчиш-
ник», потом вновь вернулся в 
«Жены декабристов» и отыг-
рал с ними еще полтора сезо-
на. Затем ушел из КВН. Также 

меня звали участвовать в офи-
циальные лиги КВН в соста-
ве сборной команды Магада-
на. Одну игру в Тихоокеанской 
лиге КВН в Хабаровске я играл 
на сцене, потом я уже от сцены 
отказался и меня взяли помо-
гать со звуковым сопровожде-
нием туда же в Тихоокеанку и 
в Азиатскую Лигу в Красноярс-
ке. Обе эти лиги являются цент-
ральными в иерархии КВН.

Сейчас я считаю, что не иг-
раю в КВН, но он меня почему-
то постоянно преследует. Про-
сят вернуться, просят посидеть 
на звуке, просят где-то вый-

ти и что-то сказать. Чаще со-
глашаюсь, иногда отказываю. 
Ушел, наверно, потому, что по-
нял, что все, что я хотел от КВН, 
я получил. Хотя сказать, что 
ушел окончательно, я тоже не 
могу. Сейчас я в глубоком ка-
вээновском запасе. Возможно, 
вернусь еще поиграть, без пре-
тензий на высшую лигу, про-
сто ради удовольствия, кото-
рое получаю на сцене. Она ме-
ня раскрепощает, хотя по жиз-
ни я интроверт».

Владислав сейчас являет-
ся тренером-наставником 
школьной команды КВН: «В 
этом году я тренирую школь-
ную команду из Уптара. Это 
уже четвертая команда под 
моим присмотром. И как по-
казывает практика, с детьми я 
легко нахожу общий язык. Ду-
маю, что студентов я бы уже 
тренировать не смог. А так 
всегда интересно, как дети 
придумывают или пытаются 
придумать шутки. Главное – 
направить их в нужное русло».

Поговорили, конечно же, о 
плюсах и минусах КВН: «В ны-
нешнем КВН мне нравится то, 
что стало очень легко найти 
в интернете игры региональ-
ных лиг. По моему скромно-
му мнению, там происходит 
самый настоящий КВН, пото-
му что он больше похож на 
самодеятельность, а я считаю, 
что он и должен оставать-
ся самодеятельностью. Некой 
корявостью и непрофессиона-

лизмом – зато именно в та-
ком формате для меня нахо-
дится душа КВН. С этой точки 
зрения, на мой вкус, большие 
лиги сильно проигрывают ли-
гам поменьше. Пожалуй, для 
меня основные моменты в 
КВН – это душа и оригиналь-
ность, потому что, чтобы уди-
вить людей, которые все вре-
мя проводят в интернете, на-
до очень постараться, и часто 
у кавээнщиков это получает-
ся. А вот не нравится мне пол-
ное отсутствие импровиза-
ции. В высшей лиге уже давно 
не играют в разминку и полу-

чается, что клуб веселых и на-
ходчивых превращается про-
сто в клуб веселых, а иногда 
и не веселых. И по мне пол-
ное отсутствие этого конкур-
са убивает КВН».

В 2013 году в эфире высшей 
лиги КВН ведущий Александр 
Масляков произнес фразу: 
«Говорят, КВН – уже не тот! И 
слава Богу!». Корреспондент 
«ВМ» задал вопрос Владисла-
ву, почему КВН уже не тот: 
«Это культовая фраза. Да, он 
не тот. И он каждый год уже 
не тот. Он меняется, как и все 
в этом мире. Стал ли он ху-
же? Нет. Он стал и становит-
ся другим постоянно. Тут на-
до понимать, что это гигант-
ский механизм по выявле-
нию потенциально талантли-
вых людей, которые не прохо-
дили специальную подготов-
ку, как говорит один извест-
ный мудрец, «никто их этому 
не учил». И с этой точки зре-
ния механизм работает заме-
чательно. Сейчас мы живем 
в мире, насыщенным инфор-
мацией в переизбытке. В ин-
тернете полно альтернатив 
КВН. Но со стороны кавээн-
щика скажу, что хуже он не 
стал».

Фото: архив 
Владислава Гладкого

Ксения  
ЛАВрЕнТЬЕВА
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нарочно не придумаешь

«о-па, о-па, жареные раки»
Записки горнолыжника

Это был жаркий солнеч-
ный весенний день. Да еще 
и воскресенье. Ветра не бы-
ло, а солнце так припека-
ло, что получить загар мож-
но было за считанные мину-
ты. Именно в такие дни наро-
ду на «горнолыжке» особен-
но много. Некоторые фанаты 
даже берут краткосрочный 
отпуск, чтобы вдоволь на-
кататься на лыжах и насла-
диться магаданской весной. 
Я уже закончил занятия и си-
дел в тренерской отдыхал – 
пил чай. В то время у меня 
были группы начальной под-
готовки, поэтому тренировки 
заканчивались пораньше, а 
старшие ребята еще занима-
лись. В комнате для тренеров 
было тихо и уютно. Мягкое 
кресло, горячий чай с варень-
ем из жимолости, спокойная 
убаюкивающая музыка из 
телевизора – что еще нуж-
но, чтобы расслабиться? И в 
это время, когда я уже почти 
был на вершине блаженства, 
вдруг открывается дверь и в 
это уютное гнездышко вва-
ливается Наталья, жена одно-
го нашего тренера. Вместе с 
ней в комнату проникли хо-
зяйственная сумка-баул с 
продуктами, портфель-ра-
нец с учебниками для стар-
шей дочери, рюкзачок для 
младшей дочери, дамская су-
мочка, также похожая на хо-
зяйственную, и непосред-
ственно младшая дочь, пя-

тилетняя Машенька. Ната-
лья (в простонародье Наташ-
ка) относилась к тем женщи-
нам, которые могут одновре-
менно делать несколько дел. 
Например, готовить домаш-
ние щи, проверять уроки у 
детей, делать уборку в до-
ме и разговаривать по теле-
фону. В большинстве случа-
ев она, конечно, делегирова-
ла домашние проблемы до-
мочадцам, но и для этого то-
же нужно иметь талант. Вот 
и в этот раз, сложив в свобод-
ной половине комнаты весь 
свой дорожный скарб, даже 
не отдышавшись, она скоро-

говоркой выпалила: «При-
вет, Серега! – (Серега – это 
я). – Чудесная погода! Толь-
ко что пробежалась по рын-
ку, заскочила в магазин. – 

(Это значит, затарилась про-
дуктами на неделю). – Пока 
мои занимаются, скачусь па-
ру раз на лыжах. – (С ее тех-
никой это займет часа два 
минимум). – Ты сейчас сво-
боден, посиди с Машенькой. 
Да! Ей в садике задали песен-
ку выучить, так ты позани-
майся с ребенком». Дверь за 
Наташкой захлопнулась. Бы-
ло такое впечатление, будто 
по комнате пронесся ураган, 
произвел небольшие стихий-
ные разрушения и исчез так-
же внезапно, как появился. 
Придя в себя от этих преврат-
ностей судьбы, я обнаружил, 
что мое блаженственное про-
странство пополнилось не-
которым количеством сумок 
разных форм и назначений, а 
также голубоглазым сущест-
вом пятилетнего возраста, с 
наивным детским взглядом, 
имя которому – Машенька. 
Деваться мне было уже неку-
да, и я с присущим мне пе-
дагогическим тактом начал 
занятия по разучиванию до-
машнего задания, которым 
стали озадачивать пятилет-
него ребенка уже с детско-
го сада. В начале нашего уро-
ка по вокалу мы выпили чаю 
с вареньем и в доверитель-
ной беседе я узнал, что че-
рез месяц в детском саду бу-
дет утренник, посвященный 
окончанию этого учебно-
го заведения детьми из под-
готовительной группы, и пе-
реход их в новую ипостась – 
первоклассники. Машень-
ке на этом празднике жиз-
ни была отведена роль «Аз-
буки». Ее должны одеть в ко-
стюм книжки, и она пропоет 
небольшую песенку в три ку-
плета, которую и необходимо 
было выучить.

Текст был примитивный, 
мотив на уровне частушек, 

поэтому с основной зада-
чей мы справились быстро. 
В первом куплете были такие 
слова: «Тридцать три родных 
сестрицы, Писаны красави-

цы, На одной живут странице 
И повсюду славятся». Смысл 
второго куплета сводился к 
тому, что если буквы, о ко-
торых шла речь в первом ку-
плете, поставить рядом, по-
лучится слово. Смысл треть-
его куплета – если слова по-
ставить рядом, получится 
предложение. Вот такая иде-
ологическая задача была по-
ставлена режиссером этого 
праздника и доверена была 
именно Машеньке, поскольку 
она подавала большие над-
ежды на поприще сцениче-
ского искусства. Но заучивая 
слова этой песенки, я заме-
тил, что в ней не было при-
пева. Машеньке нужно было 
просто выйти в костюме «Аз-
буки», пропеть эти три ку-
плета и уйти со сцены. Этого 
мне, как соавтору сценари-

ста, показалось мало. Тем бо-
лее, что в школьные и студен-
ческие годы я активно участ-
вовал в движении КВН, и сей-
час мне представилась воз-
можность реализовать свой 
талант постановщика во всей 
красе. Хочу заметить, что вре-
мена тогда были перестроеч-
ные. Горбачев разрешил «все, 
что не запрещено». На сценах 
в театрах и Домах культуры 
стали внедрять новые фор-
мы и образы. И я тоже решил 
внести в царство Терпсихоры 
и Эвтерпы свой небольшой 
вклад постановочного искус-
ства. После каждого купле-
та я добавил припев на мо-
тив легкого уличного шансо-
на. Первый припев: «О-па, о-
па, жареные раки, Приходи 
ко мне домой, Я живу в ба-
раке». Второй припев: «О-па,  
о-па, жезл полосатый. За ру-
лем два чудака: Лысый и лох-
матый». Третий припев: «О-
па, о-па, журавли летели, кто-
то врезал по затылку – ва-
ленки слетели».

А чтобы само зрелище про-
текало не так скучно, мы раз-

учили с Машенькой несколь-
ко танцевальных движений. 
Первый куплет с припевом 
сопровождался танцем в сти-
ле хип-хоп. Второй куплет в 
стиле верхнего брейк-данса 
плавно переходящего в ниж-
ний. И третий куплет напо-
минал танец танцовщицы на 
шесте, только вместо шеста 
мы использовали стоящий 
рядом стул. Ребенок оказал-
ся действительно талантли-
вым – все схватывал на ле-
ту. Поэтому номер на мой 
взгляд показался удачным, 
и я уже предвкушаю, что со-
рвет немало оваций. Смысл 
припевов был безобидный, а 
движения в танце простые, 
без намеков на что-нибудь. 
И отведенные Наташкой два 
часа пошли на закрепление 
и оттачивание танцевальных 

движений. У Маши действи-
тельно получалось все четко 
и красиво. И у меня, как у по-
становщика, за спиной нача-
ли вырастать «крылья» Мель-
помены, и я грешным делом 
стал подумывать, не открыть 
ли при горнолыжке сцениче-
скую студию. Мы еще раз вы-
пили чаю и стали готовиться 
к первому просмотру. Прос-
мотреть нас должны все тре-
нера, свободные от трениров-
ки, спортсмены, которые еще 
не успели куда-нибудь сли-
нять, ее старшая сестра, папа 
и, конечно, сама мама. Но тут 
произошло непредвиденное. 
Ввалившись в тренерскую, 
Наташка скороговоркой что-
то начала говорить. Говори-
ла быстро, безапелляцион-
но, собирая в кучу все свои 
сумки, большие и малень-
кие. Одев Машеньку, схватив 
ее в охапку, вместе с сумка-
ми вывалилась из комнаты. 
По дороге подхватила стар-
шую дочь и мужа. Потом вся 
это кавалькада двинулась по 
направлению к машине, сто-
явшей на парковке, и далее – 
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нарочно не придумаешь

в город, домой. Из сбивчиво-
го рассказа Наташки, домы-
слив ее иносказания и недо-
молвки, я понял: «Накаталась 
на лыжах до чертиков… пого-
да нынче стоит прекрасная… 
жизнь проносится стреми-
тельно, ни на что не хватает 
времени… цены на продукты 
почему-то начали расти… по 
утрам что-то колет в боку». 
На мое предложение о прос-
мотре поставленного сцени-
ческого номера было сказа-
но коротко и ясно: «Времени 
нет! Песенку, надеюсь, выу-
чили… Дома посмотрим». До-
ма просмотреть номер также 
не удалось. Разбор сумок, го-
товка еды, глажка, уборка – в 
общем все то, что мы называ-
ем повседневной рутиной. На 
следующий день, в понедель-
ник, мама повела Машеньку 
в детский сад. На вопрос вос-
питателя, выучили ли песен-
ку на утренник, был дан по-
ложительный ответ. Кроме 
того, он был подкреплен уве-
рением, что с ней занимал-
ся опытный педагог. В дет-
ском садике жизнь протека-
ла тихо, размеренно, и ничто 
не предвещало беды. Поче-
му-то именно в этот день, в 

понедельник, и именно этот 
садик решила навестить ин-
спектор гороно. Воспитатели, 
чтобы показать плоды своего 

труда и доказать, что не зря 
получают зарплату, устрои-
ли ей генеральную репети-
цию утренника. Те, кто был 
ответственным за постано-
вочную часть, не успели про-
верить все номера и поэтому 
многие дети выступали, как 
это принято сейчас говорить, 
«с листа». Сначала все шло по 
намеченному сценарию: де-
ти пели, плясали, читали сти-
хи, чествовали выпускников. 
Инспектор гороно была до-
вольна. На лице сияла улыб-
ка, и вместе с ней сияло и 
все руководство детсада. Это 
блаженство продолжалось до 
тех пор, пока на сцене не по-
явилась Маша. Ее номер выз-
вал эффект разорвавшейся 
бомбы. Машенька выдала все 
три куплета с припевами и 
подтанцовкой – видно, хоро-
шо вжилась в роль. Голос зву-
чал четко и уверенно. Танце-
вальные движения были от-
точены до совершенства. Ма-
шенька была на пике свое-
го эмоционального подъема. 
Первый куплет прошел «на 
ура». Но когда дело дошло до 
припева и подтанцовки, лица 
оценивающих сначала вытя-
нулись, потом округлились. 

Цвет лица менялся от темно-
красного до белого и обрат-
но. Услышав припев «О-па,  
о-па, жареные раки, приходи 

ко мне домой, я живу в ба-
раке», члены комиссии при-
шли в ужас: глаза у них рез-
ко округлились и чуть не вы-
катились наружу, как у тех 
раков, о которых повество-
валось в припеве. У инспек-
тора почему-то перехвати-
ло дыхание и по телу побе-
жали судороги. Но Машень-
ка исполнила номер до кон-
ца, как я ее учил. Особенно 
хорошо у нее получился тан-
цевальный номер к третьему 
куплету. Как любят говорить 
критики музыкальных про-
изведений, танец – это язык 
жестов. Так этими жестами 
Маша конкретно хотела ска-
зать – что время неумолимо 
бежит вперед, что очередная 
группа покидает стены сади-
ка, что скоро и она пойдет в 
школу и что Вовка из сосед-
него подъезда сильно пожа-
леет и получит свое за то, что 
дергал за косички.

По окончании номера в са-
дике повисла гробовая тиши-
на. Нарушил тишину скрип 
директорского кресла, ко-
торое закачалось в прямом 
и переносном смысле этого 
слова. Женщина весом пол-
тора центнера сидела в нем 
как влитая, но кресло преда-
тельски издавало противный 
скрежет, намекая на пред-
стоящие кадровые переста-
новки. Первой от шока ото-
шла медсестра. Она резко ки-
нулась к инспекторше и на-
чала ее откачивать. В ход 
пошли медицинские подруч-
ные средства, а также кисели, 
компоты, булочки, оставшие-
ся от завтрака и наскоро сде-
ланные бутерброды. Откача-
ли ее только после третьего 
стакана чая. Возраст инспек-
тора гороно был пенсионный 

и не давал надежды на то, 
что новые течения в искусст-
ве будут восприняты ею пра-
вильно, в духе последних ве-

яний перестройки. Весь гнев, 
естественно, пошел на дирек-
тора детсада, как будто это 
она делала постановку это-
го номера. Из уст инспектора 
она услышала о себе столь-
ко новых слов и целых вы-
ражений, что этого хватило 
бы на отдельную историю. 
Оказывается, во вверенном 
ей учебном заведении не ве-
лась работа по политическо-
му и идеологическому вос-
питанию, нет культурного 
наследия марксизма-лени-

низма, отсутствует атеисти-
ческое воспитание, эстетиче-
ское оформление не соответ-
ствует духу времени, а так-
же булочки черствые и ком-
пот несладкий. Успокоилась 
она только после того, как 
ее накормили обедом, быст-
ро приготовленным местны-
ми поварами. Ничто так не 
восстанавливает нервную си-
стему и душевное спокойст-
вие, как домашний борщ со 
сметанкой, биточки с жаре-
ной картошкой, салат из све-
жей капусты с брусникой и 
ягодный кисель. Приведя ду-
шевный баланс к норме, заве-
рив инспектора, что «все ис-
правим в 24 часа», и выпро-
водив ее из детского садика, 
директриса взялась за идео-
логическую работу. Свой гнев 
она обрушила на воспитате-
лей. Оказывается, это у них не 
выполняется..., не ведется..., не 
на том уровне..., не в стиле по-
следних тезисов руководящих 
органов... и т.д. А дальше сра-
ботал эффект домино. Выслу-
шав все это, воспитатели на-
кинулись на нянечек. Нянеч-
ки, которые кроме горшков и 
половых тряпок больше ни-
чего и не знали, оказывает-

ся, тоже повинны в недоста-
точном воспитании подопеч-
ных этого садика. Основной 
гнев, конечно же, обрушил-
ся на Наташку. Идя вечером 
в детский сад за Машей, она 
надеялась, что ее начнут хва-
лить за хорошо подготовлен-
ный номер. Но после полуто-
рачасовой беседы с директри-
сой она узнала, что это у нее 
нет педагогического таланта, 
именно она не ведет идеоло-
ическую работу с ребенком, 
в эстетическом плане не ра-

ботает с ним, что она не бе-
режет нервы и здоровье педа-
гогического коллектива и что 
у нее совсем нет родитель-
ской любви к учебному заве-
дению со скромным назва-
нием Детский сад № 8. Только 
после того, как Наташка вне-
сла очередной взнос на лино-
леум для прихожки, дирек-
тор успокоилась и отпусти-
ла Машеньку домой. Всю по-
следующую неделю дома ве-
лась педагогическая работа 
по повышению политическо-
го воспитания, улучшению 
идеологической работы, вне-
дрялось культурное наследие 
марксизма-ленинизма, и все 
это должно соответствовать 
духу времени. В следующее 
воскресенье Наташка пришла 
почему-то без сумок и вид у 
нее не предвещал ничего хо-
рошего. Увидев ее издалека, 
я понял ее намерения. Быс-
тро пристегнул лыжи и под-
нялся на подъемнике на го-
ру. Эффект домино до меня 
не дошел, и вся сила «волшеб-
ного пендаля» утихла. Больше 
с подобными просьбами ко 
мне никто не обращался.

Сергей МАХнёВ
Фото: Автор
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свободное время

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

Как провести субботу и воскре-
сенье, чтобы не было мучитель-
но больно за бесцельно потра-
ченное время? «ВМ» продолжа-
ет информационную подборку 
для тех, кому надоело сидеть до-
ма и уныло переключать каналы 
телевизора. Мы всегда подска-
жем, куда сходить и чем занять-
ся в нашем городе на выходных.

ВоЛшЕбный МИр ИСКУССТВА

Познакомиться с удивитель-
ным миром театрального искус-
ства можно в Магаданском го-
сударственном музыкальном 
и драматическом театре (про-
спект Карла Маркса, 30).

8 и 9 ноября магаданцев и го-
стей города приглашают посе-
тить премьеру – оперетту в двух 
действиях Имре Кальмана «Ко-
ролева чардаша» (12+). Премьер-
ные показы станут бенефисом За-
служенной артистки России Еле-

ны Титенко, которая отметит на 
сцене 50-летие своей творческой 
деятельности, сообщает пресс-
служба министерства культуры 
и туризма Магаданской области.

Эта оперетта, многим извест-
ная также под названием «Силь-
ва», – одна из самых известных 
в мире. Среди поклонников му-
зыкального театра нет ни одно-
го, кто бы не знал историю Силь-
вы и Эдвина, но сегодняшний 
спектакль магаданского театра 
не о них. Как в этой истории рас-
ставят акценты создатели мага-
данской постановки – в премье-
ре нашего театра.

Спектакли состоятся 8 ноября 
в 19.00 и 9 ноября в 18.00.

Билеты можно приобрести в 
кассе театра или онлайн на сай-
те учреждения https://mmdt.ru.

ДЛя САМыХ МАЛЕнЬКИХ

Куда сходить на выходных с 

ребенком, чтобы ему это было не 
только интересно, но еще и полез-
но? Познакомить малыша с ми-
ром искусства так, чтобы спек-
такли подходили по возрасту да-
же самым маленьким, можно в 
Магаданском областном театре 
кукол (ул. Парковая, 20).

9 ноября – Гастроли Тамбов-
ского театра – спектакль «жу-
ча» (0+).

«Жуча» – это добрая и смеш-
ная история, в которой много 
интерактива и игровых момен-
тов. Главный герой – милый и 
наивный плюшевый песик, ко-
торый мечтает, чтобы у него по-
явились маленькие и забавные 
щеночки. Что из этого получи-
лось, зрители узнают, посмотрев 
спектакль, говорится в описании.

начало в 10.00 и в 12.00.
10 ноября – Гастроли Тамбов-

ского театра спектакль «Старая 
сказка» (0+).

Как говорится в описании, 
спектакль «Старая сказка» создан 
по мотивам архангелогородских 
сказок Бориса Шергина «Варвара 
Ивановна», «Митина Любовь» и 
«Володька Добрынин».

«Плохой мир лучше доброй 
ссоры». Русское слово ЛАД – 
основа отношений не только 
внутри семьи, но и отношения 
старшего поколения с детьми. 
Лад – это путь и средство в вос-
питании. «Жить в ладу» – гово-
рили в старину на Руси.

начало в 10.00 и в 12.00.
Подготовлено «ВМ»

Книжная полка
«ВМ» советует почитать

Фильм! Фильм! Фильм!
Что посмотреть на большом экране

Афиши кинотеатров постоян-
но пополняются новыми филь-
мами. Что выбрать из этого мно-
жества и как не пропустить дей-
ствительно интересное кино? 
Чтобы было проще справить-
ся с этими задачами, мы будем 
предлагать вам краткий анонс 
фильмов, представленных в ки-
нотеатрах нашего города.

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

«ДоКТор Сон» (18+)

С 7 ноября в прокат выходит 
картина режиссера Майка Флэ-
негана «Доктор Сон» (18+). 

«Прошло много лет с тех пор, как 
мальчик-ясновидец Дэнни Тор-
ранс пережил кошмарный сезон 
в отеле «Оверлук», где стал сви-
детелем безумия и гибели своего 
отца. Повзрослев, но не оправив-

шись от детской травмы, Дэнни 
ведет жизнь маргинала-алкоголи-
ка. С ним устанавливает связь дру-
гая «сияющая» девочка, Абра. Ей 
потребуется помощь Дэнни, чтобы 
не стать жертвой так называемого 
«Истинного Узла» – группы охот-
ников за одаренными детьми», – 
сказано на сайте kinomagadan.ru.

В прокате кинотеатра «Горняк» 
(проспект Ленина, 19) фильм пла-
нируется до 4 декабря (дата мо-
жет быть изменена кинотеатром 
или прокатчиком).

Фильм разрешен для просмо-
тра зрителям, достигшим 18 лет.

«ТроЛЛЬ: ИСТорИя 
С ХВоСТоМ» (6+)

Также с 7 ноября в прокат вы-
ходит мультфильм для семей-
ного просмотра режиссеров Ке-
вина Манро и Кристиана Кэмпа 
«Тролль: история с хвостом». 

«Далеко в лесах от людских 

глаз надежно укрыто королевство 
троллей. Оно живет в мире и со-
гласии под предводительством ко-
роля Грома, который даже не по-
дозревает, что его брат желает за-
нять трон вместо него. Желая за-
получить власть, брат устраивает 
королю ловушку и тот обращается 
в камень. И теперь у юного прин-
ца Трима есть всего два дня, что-
бы спасти своего отца и помочь 
ему вернуться на трон. Трим вме-
сте со своей командой отправля-
ется в опасное путешествие по ди-
ким лесам, чтобы вернуть мир в 
родное королевство», – сказано на 
сайте kinomagadan.ru.

В прокате кинотеатра «Горняк» 
(проспект Ленина, 19) фильм пла-
нируется до 20 ноября (дата мо-
жет быть изменена кинотеатром 
или прокатчиком).

Фильм разрешен для просмо-
тра зрителям, достигшим 6 лет.

редакция «ВМ»

ГоряЧИй МЕТАЛЛ

Магаданский механиче-
ский завод – 80 лет

Книга посвящена восьми-
десятилетнему юбилею Ма-
гаданского механического 
завода, когда-то являвшего-
ся одним из градообразую-
щих предприятий Магадана 
и на котором работало не-
сколько тысяч человек. Это 
своеобразная летопись завода, который прошел 
путь от авторемонтных мастерских до предпри-
ятия, выпускающего точную аппаратуру, строя-
щего корабли, приборы для добычи золота, кото-
рые поставляются не только на полигоны Колы-
мы, но и за границу. В книгу вошли десятки ар-
хивных фотографий и воспоминания о развитии 
машиностроительной отрасли в Магаданской об-
ласти: Р. Седова, В. Горбачева, В. Логвинова. Хро-
ника ММЗ с 1932 г. по сегодняшний день подго-
товлена на основе материалов газет «Советская 
Колыма», «Магаданская правда», «Вечерний Ма-
гадан», «Колымский тракт»… Эта книга предназ-
начена всем, кому интересна история Магадана, 
Колымы, всей страны.

«СЕВЕро-ВоСТоК 
роССИИ И оСобЕнноСТИ 

ЕГо ЭСТЕТИЧЕСКоГо 
ВоСПрИяТИя ДЕТЬМИ 

ДошКоЛЬноГо 
ВоЗрАСТА»

Монография посвяще-
на проблеме формирования 
эстетического отношения к 
окружающей действитель-
ности у детей дошкольно-
го возраста, проживающих 
на Крайнем Северо-Востоке 

России. В книге рассмотрены актуальные вопро-
сы регионального подхода к познавательно-рече-
вому, художественно-эстетическому воспитанию 
детей-северян, представлен авторский взгляд на 
настоящее и прогностическое будущее дошколь-
ного образования в экологических условиях края. 
В оформлении книги использованы иллюстрации 
художника Юрия Галдина.

УФСИн По МАГАДАнСКой 
обЛАСТИ. 85 ЛЕТ

Книга-фоторассказ о дея-
тельности службы за 2007–
2017 годы. Для широкого кру-
га читателей.

«ТАЕжныЕ быЛИ»
Во II том двухтомника во-

шли воспоминания жены  
Б. И. Вронского геолога  
В. М. Вронской. Варсеник 
Месроповна – участница 
первых колымских экспеди-
ций, верная спутница пер-
вооткрывателя колымского 
угля и ряда золотых место-
рождений. Ее воспоминания, 
отдельные очерки самого Б. 

И. Вронского, не вошедшие в I том, а также вос-
поминания геологов-современников позволяют 
глубже понять как время, так и личность не толь-
ко выдающегося геолога и многогранного челове-
ка, каким был Борис Вронский, но и целой плеяды 
колымских геологов, о которых идет речь в книге.

http://hunterpress.ru/painter/7/4530/
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о, спорт!

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

Новости из мира 
соревнований

СоКрУшИЛ ИГроКА И ЗАрАбоТАЛ МАТЧ-шТрАФ

В регулярном чемпионате НХЛ одним из самых инте-
ресных матчей дня стало противостояние «Колорадо» и 
«Флориды»,  сообщает «РГ». Матч завершился победой 
«пантер» в овертайме – 4:3. Российский голкипер «Фло-
риды» Сергей Бобровский отразил 27 бросков по своим 
воротам, а его партнер – нападающий Евгений Дадо-
нов – сделал голевую передачу.

Продолжает безголевую серию форвард «Колорадо» Ва-
лерий Ничушкин. После этого матча он не забивает уже 
в 81-м матче подряд.

Но главными действующими лицами стали не они. За-
щитник «Колорадо» Никита Задоров в третьем периоде 
жестко встретил опустившего голову нападающего «Фло-
риды» Джейса Гаврилюка, который рухнул на лед и долго 
не мог прийти в себя, влетев в борт. Учитывая физические 
данные российского защитника, отличающегося на льду 
предельно жесткой игрой, такой результат неудивителен.

Партнеры Гаврилюка затаили обиду на россиянина, и 
вскоре форвард Драйден Хант в одном из эпизодов ударил 
Задорова клюшкой по ноге. Ответный удар Задорова по ноге 
оказался более ощутимым, и на льду вспыхнула потасовка.

В итоге россиянина удалили до конца матча, но по до-
роге со льда он вступил в полемику со скамейкой запас-
ных «Флориды» и явно был готов дать еще один бой.

ПЕрВоЕ ПорАжЕнИЕ В ЕВроЛИГЕ
Баскетболисты ЦСКА потерпели первое в сезоне пораже-

ние в Евролиге. На своей площадке действующие победители 
турнира уступили «Олимпиакосу» – 79:84,  сообщает «РГ».

Перед началом матча армейцы вышли на площадку в спе-
циальных футболках, изготовленных в поддержку травми-
рованного Клайберна, выбывшего из строя на продолжи-
тельный срок. Однако такая моральная поддержка партне-
ра команде не помогла. В самом дебюте матча баскетболи-
сты ЦСКА начали нести потери. В первой четверти это, впро-
чем, особых проблем не приносило. Стартовую 10-минутку 
армейцы выиграли 29:18. А вот к большому перерыву грекам 
удалось не только догнать ЦСКА, но и завершить первую по-
ловину встречи с преимуществом в четыре очка.

Всю вторую половину матча ЦСКА был в положении 
догоняющего. И в какой-то момент отставание от «Олим-
пиакоса» составило всего одно очко, но совершить по-
двиг не удалось. В решающие моменты матча удача и ве-
зение покинули игроков ЦСКА, которые уступили впер-
вые в нынешнем розыгрыше турнира.

«Поздравления «Олимпиакосу». Мы сегодня играли 
плохо, не на своем уровне. Отношение к делу было пло-
хим. Мы проиграли практически все ситуации 50 на 50, 
проиграли борьбу в большинстве эпизодов», – был кате-
горичен после матча наставник ЦСКА Димитрис Итудис.

Другой российский клуб свой матч выиграл. Петер-
бургский «Зенит» на выезде в овертайме победил литов-
ский «Жальгирис» со счетом 82:70.

«ЗЕнИТ» рАЗГроМИЛ «ТоМЬ»

Лидер РПЛ «Зенит» вышел в четвертьфинал Кубка Рос-
сии по футболу, разгромив «Томь» со счетом 4:0,  сообща-
ет «РГ». У питерцев отличились Игорь Смольников, Алексей 
Сутормин, Александр Ерохин и Олег Шатов. Следующим со-
перником команды Сергея Семака станет «Ахмат».

Главный тренер питерцев Сергей Семак решил дать пе-
редохнуть большинству лидеров, а Артем Дзюба и вовсе 
не попал в заявку на матч. В воротах дебютировал Алек-
сандр Васютин, который перешел в команду летом из 
норвежского «Сарпсборга».

Несмотря на преимущество в первом тайме, «Зенит» 
смог отличиться лишь один раз – автором забитого мя-
ча стал Игорь Смольников. После перерыва в воротах то-
мичей побывали еще три мяча. Отличились Алексей Су-
тормин, Александр Ерохин и Олег Шатов.

Стоит отметить, что на матче присутствовали 38 642 
зрителя.

Подготовила наталья МИФТАХУТДИноВА

Лыжный СПорТ

1 ноября в Магадан впервые за 
долгое время на двухнедельный 
тренировочный сбор (вкатка) по 
приглашению президента Феде-
рации лыжных гонок Магадан-
ской области Сергея Смирнова 
в составе 22 человек прибыла 
сборная команда Сахалинской 
области по лыжным гонкам. Об 
этом «ВМ» сообщили в пресс-
службе мэрии Магадана.

Вкатывание – необходимая 
подготовка лыжников перед на-
чалом нового лыжного сезона. 
Для размещения спортсменов в 
СОК «Снежный» были подготов-
лены уютные номера для про-
живания и тренировочная база.

Федерацией лыжных гонок 
Магаданской области совмес-
тно с мэрией Магадана 3 ноя-
бря для ребят была организо-
вана экскурсия и знакомство 
с памятными местами города 
Магадана. В планах спортсме-
нов – интенсивные трениров-
ки и участие в областных сорев-
нованиях Кубок города Магада-
на, которые пройдут на лыжной 
трассе «Черемушки» в поселке 
Снежная Долина 16-17 ноября.

СТрЕЛЬбА
В преддверии Дня сотрудни-

ка органов внутренних дел, а 
также в рамках Спартакиады 
УМВД России по Магаданской 
области состоялся лично-ко-
мандный турнир по стрельбе 
из пистолета Макарова среди 
руководящего состава, сооб-
щает пресс-служба УМВД Рос-
сии по Магаданской области.

В состязаниях приняли учас-
тие 36 руководителей различ-
ных подразделений Управле-
ния и Отдела МВД Росии по го-
роду Магадану. Полицейским 
предстояло поразить спортив-
ную мишень десятью выстре-
лами с дистанции 25 метров. 
Каждый участник произвел 
сначала 3 пробных, а затем 10 
зачетных выстрелов.

В личном зачете в категории 
«Руководители команд «Спарта-
киады» первое место с резуль-
татом 79 очков из 100 возмож-
ных занял полковник полиции 
Андрей Проценко, заместитель 
начальника полиции (по опера-
тивной работе) УМВД России по 
Магаданской области, второе – 
Сергей Митрофанов, начальник 
отдела организации охраны об-
щественного порядка УМВД (68 
очков). С результатом 34 очка за-
мкнул тройку лидеров подпол-
ковник полиции Анатолий На-
боков, заместитель начальника 
полиции Отдела МВД России по 
городу Магадану.

В категории «Начальники по-
дразделений» в личном зачете 
первое место с результатом 78 
очков занял подполковник по-
лиции Сергей Андриянов, на-
чальник отдела Управления 
уголовного розыска УМВД Рос-
сии России по Магаданской 
области, второе – подполков-
ник полиции Михаил Кузем-
ко, начальник оперативно-ро-
зыскной части обеспечения 
безопасности лиц, подлежа-
ших государственной защи-
те УМВД (73 очка), третье – у 
капитана полиции Сергея Ло-
бачева, начальника изолятора 
временного содержания подо-
зреваемых и обвиняемых ОМ-
ВД России по городу Магадану 
(результат – 65 очков).

По итогам командных сорев-
нований первое место заня-
ла сборная «Легион», собрав-
шая в свои ряды сотрудников 
подразделений криминаль-
ной полиции регионально-
го Управления Министерства 
внутренних дел. Серебряным 
призером чемпионата стала 
еще одна команда областного 
УМВД – «Олимп», включившая 
в свой состав представителей 
подразделений общественной 
безопасности. Замкнула трой-
ку призеров сборная городско-
го отдела полиции «Триумф».

боУЛИнГ

Пятый городской турнир по 
боулингу среди молодежи го-
рода Магадана «Победный ст-
райк» вновь соберет любителей 
игры 11 ноября в боулинг-баре 
«Акула» (СРК «Нагаевский»). В 
этот день в 19.00 состоится от-
крытие соревнований, а также 
сбор капитанов всех команд для 
жеребьевки. К участию пригла-
шаются молодые люди от 18 до 
35 лет, сообщает пресс-служба 
мэрии областного центра.

В каждой игре смогут участ-
вовать одновременно четы-
ре команды, в которые вхо-
дит по пять человек, соглас-
но предварительной жеребь-
евке. Участники турнира оде-
жды иметь единую форму 
или единый элемент одежды, 
название команды.

Игра состоит из одного  
гейма. В отборочном туре 
участие принимают все ко-
манды. По его результатам 
формируется список из 16 ко-
манд, набравших наибольшее 
количество очков и прошед-
ших в полуфинал. Остальные 
команды выбывают из турни-
ра. По итогам полуфинала 4 
команды выходят в финал.

Подать заявку на участие 
необходимо в срок до 6 ноя-
бря 2019 года в Муниципаль-
ное бюджетное учреждение 
дополнительного образования 
«Детско-юношеский центр» 
(г. Магадан, ул. Колымская, 
д. 10, к. 1, факс: 64-62-00, e-
mail: klub_magadan@mail.ru). 
Справки по телефону: 63-94-15.

Сборные, занявшие призовые 
места, награждаются грамота-
ми и призами. Также опреде-
ляется лучший игрок турни-
ра – участник, набравший на-
ибольшее количество очков в 
играх «Победного страйка». 
Команда, занявшая 1 место, по-
лучает кубок победителя.

Подготовлено «ВМ»
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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
3D-ЧЕрнИЛА ИЗ бУТыЛоК
Учащиеся астраханского 

школьного технопарка под ру-
ководством педагогов приду-
мали аппарат, который пере-
рабатывает пластиковые бу-
тылки. Полученным сырьем 
заправляют 3D-принтер, со-
здавая детали для своих про-
ектов,  сообщает «РГ».

Получается и охрана при-
роды, и экономия денег. Од-
на полуторалитровая бутыл-
ка, проходя через станок, вы-
дает ленту «чернил» на четыре 
колеса для школьных роботов. 
Покупка аналогичного объе-
ма сырья в магазине обойдет-
ся почти в 500 рублей. «Бутыл-
ки подходят практически все, 
главное, чтобы форма была 
цилиндрическая», – рассказы-
вает автор идеи инженер-пре-
подаватель технопарка Рости-
слав Рогачевский.

Аппарат в технопарке делали 
два месяца с группой школь-
ников из девяти человек. Ребя-
та сами создавали макет, с по-
мощью педагогов вырезали де-
тали на лазерном, лентопиль-
ном и токарном станках. Пре-
подаватель микроэлектроники 
Теймур Кулиев написал софт 
для управления устройством.

Установку представили на 
выставке «Наука» в астрахан-
ском госуниверситете и про-
извели фурор. Компактный 
аппарат прост в управлении и 
работает от обычной электро-
сети в 220 вольт – его можно 
разместить даже дома.

ЧУТЬ нЕ ПоГИбЛИ
Жители Югры спасли 28 ко-

тят, брошенных кем-то на за-
снеженной обочине трассы в 
Сургутском районе,  сообща-
ет «РГ».

Неизвестные люди, лично-
сти которых устанавливают 
правоохранительные органы, 
оставили животных мерзнуть 
в клетках. Снимки с места 
происшествия опубликовали в 
сообществе местного паблика 
зоозащитников.

Как рассказала агентству РИА 
Новости жительница Сургута 
Елена Макогон, которая обна-
ружила животных, в открытых 
клетках были миски с водой и 
кормом, но рядом с животны-
ми некого не было. «Кто-то все 
это оставил на холоде, возмож-
но, надеясь, что они разбегутся 
по лесу», – предположила она.

По ее словам, в соцсетях не-
кий мужчина незадолго до слу-
чившегося интересовался, куда 
бы раздать 28 кошек. В коммен-
тариях под постом о находке на 
трассе пользователи отмечают, 
что котята на вид ухоженные. 
Так что у версии с неудавшим-
ся пристраиванием животных 
есть основания. Сейчас всех жи-
вотных взяли себе волонтеры – 
будут искать для них семьи.

бАнК ДнК-ДАнныХ
Совместная программа Рос-

сии и Беларуси «ДНК-иденти-
фикация» может быть реализо-
вана в ближайшие два года, со-
общил Государственный секре-
тарь Союзного государства Гри-
горий Рапота,  сообщает «РГ».

Госсекретарь рассказал, что 
на данный момент среди рос-
сийско-белорусских научных 
проектов в работе находятся 
11 программ. Среди них про-
грамма, которая осуществля-
ется в интересах министерств 
здравоохранения и следствен-
ных органов – «ДНК-иденти-
фикация».

«В результате ее реализации 
будет создан банк генетиче-
ских данных населения Рос-
сийской Федерации и Респу-
блики Беларусь, чтобы выя-
вить географические, нацио-
нальные особенности людей с 
точки зрения восприятия ле-
карственных препаратов», – 
рассказал Рапота. Он пояснил, 
что существует определенная 
региональная или этническая 
предопределенность – непе-
реносимость или неэффектив-
ность лекарств либо индиви-
дуальная предрасположен-
ность к инфаркту, диабету, ги-
пертонии и прочим.

«Следственным комитетам 
это нужно, естественно, в ин-
тересах следствия. Это позво-
лит раскрывать опасные пре-
ступления против личности, 
идентифицировать преступ-
ников, формировать доказа-
тельную базу для привлечения 
преступников к ответственно-
сти», – отметил Рапота.

Госсекретарь в интервью га-
зете «Известия» рассказал, что 
программа будет реализова-
на через пару лет. Он уточ-
нил, что в России сбором дан-
ных занимается институт об-
щей генетики РАН, в Белару-
си – институт генетики и ци-
тологии НАН.

Из нашей подборки вы 
узнаете о том, что мин-
здрав обнаружил сокра-
щение числа врачей в 54 
регионах; стало извест-
но о радиационном фоне 
в Приморье после запуска 
ракет в КнДр и что в При-
морье пограничники изъ-
яли краснокнижного осе-
тра на 88,5 млн.

нЕ ХВАТАЕТ ВрАЧЕй
В прошлом году число 

врачей в нашей стране вы-
росло – на 0,07 процента 
или 404 специалиста, сооб-
щает «РГ». Но в большин-
стве регионов (54) их чи-
сло только уменьшилось. 
Об этом написано в справке 
Минздрава, пишет РБК. Са-
мая большая «потеря» вра-
чей – в Бурятии, там их чи-
сло сократилось на 59 про-
центов или на 2 174 чело-
века (стало 1 499). Почти на 
столько же стало меньше 

врачей в Новоси-
бирской области – 
58 процентов или 
с 11 тысяч до 4 613.

Также в пятер-
ке «антилидеров» 
оказались Томская 
и Кемеровская об-
ласти – уменьше-
ние на 18 процен-
тов и 17,3 процен-
та соответственно, 

Якутия (минус 17,2 процен-
та).

При этом есть регионы с 
противоположной динами-
кой – врачей стало больше 
в 31 регионе. Например, в 
Хакасии их количество уве-
личилось втрое, на 313 про-
центов – было 1 862 специ-
алиста, стало – 8 476. В Ом-
ской области почти так-
же – на 303 процента – с  
7 930 врачей до 32 781.

рАДИАцИонный Фон 
нЕ ПоСТрАДАЛ

Запуск двух ракет в Се-
верной Корее не повлиял на 
радиационный фон в При-
морье,  сообщает «РГ». Сей-
час показатель находит-
ся в норме и составляет 12 
мкР/ч, передает «Интер-
факс» со ссылкой на Прим-
гидромет.

В ведомстве пояснили, 
что информация о радиа-

ционном фоне обновляется 
каждый час.

Отметим, что Примор-
ский край – единственный 
регион РФ, который грани-
чит с Северной Кореей.

Ранее сообщалось, что 
Пхеньян в четверг осущест-
вил пуск как минимум од-
ной баллистической раке-
ты.

После чего южнокорей-
ский Объединенный ко-
митет начальников шта-
бов (JCS) подтвердил запуск 
двух ракет.

ЧЕТырЕ Тонны оСЕТрА
Из незаконного оборота 

приморскими погранични-
ками изъято более четырех 
тонн занесенного в Крас-
ную книгу России осетра, 
сообщает ТАСС со ссыл-
кой на информацию ФСБ 
РФ. Документов, подтвер-
ждающих законность вы-
лова четырех тонн ценной 
рыбы, представлено не бы-
ло. В денежном выражении 
ущерб водным биологиче-
ским ресурсам России оце-
нивается в 88,5 миллиона 
рублей.

В отношении лиц, при-
частных к противоправной 
деятельности, принимают-
ся процессуальные реше-
ния,  сообщает «РГ».

новость о том, что под-
ростку из Томска, чья со-
бака погибла под маши-
ной, подарили щенка и 
уголовное преследова-
ние в отношении его было 
прекращено, сотрудников 
нашей редакции искренне 
порадовала.

С июня мы следили за 
развитием абсурдной ситу-
ации и по-человечески со-
переживали Даниле, кото-
рому грозил срок до двух 
лет лишения свободы за 
удар по капоту машины, 
переехавшей его собаку.

Напомним, это случилось 
5 июня, в тот момент, ког-
да он находился в гараже. 
Услышав страшный визг 

своей собаки, томич выбе-
жал на улицу и увидел, что 
водитель автомобиля да-
же не съехал с тела умира-
ющей собаки. Требуя сдать 
назад, хозяин щенка и уда-
рил по капоту. Санкции вы-
шеназванной статьи пред-
усматривают до двух лет 
лишения свободы. Лишь на 
днях уголовное преследова-
ние было прекращено.

– Я когда информацию 
увидела, что в отношении 
несовершеннолетнего заве-
ли уголовное дело по этому 
случаю, я не поверила, я под-
умала, что это какая-то фей-
ковая информация. Прове-
рили – на самом деле. Сей-
час с Данилой как раз разго-

варивала, он держится, моло-
дец. Вообще я думаю, любой 
человек так бы сделал. Самое 
главное  сейчас – исправить 
ситуацию, – прокомменти-
ровала произошедшее Анна 
Кузнецова.

Вместе с главой киноло-
гической федерации омбуд-
смен подарила юноше щен-
ка, а кроме того сертифика-
ты на страхование живот-
ного и кинологические кур-
сы, где профессионалы смо-
гут научить парня макси-
мально эффективно и до-
верительно взаимодейст-
вовать с новым «другом». 
Как сообщает РИА Новости, 
юноша стал хозяином мо-
лодой немецкой овчарки.

Щенка подарили, уголовное 
преследование прекратили

Что удивило из мира новостей за неделю

Полосу подготовила Наталья МИФТАХУТДИНОВА
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ВнИМАнИЕ! АДрЕС ГоСУСЛУГ – 
www.gosuslugi.ru; 49.мвд.рф

У ВАС ВыМоГАЮТ ВЗяТКУ?
Сообщите в полицию – 696-655

Поддержим колымского участкового!
1 ноября стартовал за-

ключительный этап IX Все-
российского конкурса МВД 
россии «народный участко-
вый», в ходе которого гра-
ждане выберут лучшего 
участкового страны.

Финальный этап конкурса 
проходит в форме онлайн-го-
лосования. На официальном 
интернет-сайте газеты «Ком-
сомольская правда» в специ-
альном разделе размещена 
информация о победителях 
регионального этапа.

Победителем станет участ-
ковый уполномоченный по-
лиции с наивысшим индек-
сом доверия граждан, кото-
рый рассчитывается из со-
отношения количества про-
голосовавших за конкретно-
го участника и общего чи-

сла граждан, проживающих 
в субъекте Российской Феде-
рации.

Магаданскую область на 

конкурсе представляет Алек-
сандр ДрЕСВяннИКоВ, стар-
ший участковый уполномо-
ченный полиции отделения 

МВД россии по Хасынскому 
району. Проголосовать за ко-
лымского участкового могут 
все желающие до 10 ноября 

включительно на сайте газе-
ты «Комсомольская правда» 
https://www.kp.ru/.

Антон ПЕТУХоВ

В спецприемнике 
все спокойно

В рамках осуществле-
ния общественного контр-
оля деятельности полиции 
заместитель председате-
ля общественного совета 
при УМВД россии по Мага-
данской области Александр 
Мурлин и член Совета Тать-
яна басараб посетили спе-
циальный приемник отде-
ла МВД россии по городу 
Магадану, чтобы ознако-
миться с условиями содер-
жания административно-
задержанных граждан.

На момент посещения в 
учреждении находились око-
ло 20 человек. В основном 
это осужденные за мелкое 
хулиганство, появление в об-
щественных местах в состоя-

нии алкогольного опьянения, 
а также за нарушение Пра-
вил дорожного движения.

Татьяна Басараб, являясь 
председателем Совета при 
губернаторе Магаданской 
области по содействию раз-
витию гражданского общест-
ва и правам человека, осмо-
трела камеры, медицинский 
кабинет, изучила вопросы 
организации питания.

«Жалоб на неправомерные 
действия сотрудников поли-
ции, каких-либо других за-
мечаний в отношении поли-
цейских не поступило. Со-
зданные условия соответст-
вуют всем требованиям зако-
нодательства, обеспечивает-
ся надлежащий порядок», – 

отметила Татьяна Александ-
ровна.

В свою очередь Александр 
Мурлин – член Союза жур-
налистов России – констати-
ровал, что задержанные лица 
обеспечены контактными дан-
ными общественных наблюда-
тельных комиссий и правоза-
щитных организаций. Условия 
содержания находятся на вы-
соком уровне, конституцион-
ные права соблюдаются.

По словам начальника 
спецприемника Дмитрия 
Макарова, большой популяр-
ностью у содержащихся гра-
ждан пользуется библиотека, 
которую сформировали по-
лицейские и общественники.

Ксения ЛУКИнА

Карт-бланш для 
злоумышленника
В Отдел МВД России по 

городу Магадану обрати-
лась жительница областного 
центра 1969 года рождения. 
Женщина сообщила, что на 
номер ее телефона позво-
нил неизвестный и пред-
ложил сыграть на финан-
совой бирже. По совету по-
звонившего мужчины гра-
жданка установила на свой 
смартфон специальное при-
ложение и сообщила ему па-
роль. На самом деле это бы-
ло приложение для удален-
ного доступа к устройству, 
воспользовавшись которым, 
злоумышленник похитил у 
заявительницы 250 тысяч 

рублей, а также оформил на 
ее имя кредит на сумму 200 
тысяч рублей. По данному 
факту полицейские прово-
дят проверку. Решается во-
прос о возбуждении уголов-
ного дела.

Правоохранители реко-
мендуют гражданам не уста-
навливать на свои смартфо-
ны незнакомые приложе-
ния. О случаях мошенниче-
ства можно сообщить лично 
в дежурную часть или по но-
меру 02 (с мобильного 102), 
а также по телефону доверия 
УМВД России по Магадан-
ской области 69-66-55.

Иван ФЕщУК

УМВД роССИИ По МАГАДАнСКой обЛАСТИ 
объяВЛяЕТ нАбор КАнДИДАТоВ ДЛя ПоСТУПЛЕнИя 

В обрАЗоВАТЕЛЬныЕ орГАнИЗАцИИ МВД роССИИ 
В 2020 ГоДУ По оЧной ФорМЕ обУЧЕнИя:

Дальневосточный юридический институт МВД россии 
(г. Хабаровск), Сибирский юридический институт МВД 
россии (г. Красноярск), нижегородская академия МВД 
россии (г. нижний новгород), Волгоградская академия 
МВД россии (г. Волгоград), Воронежский институт МВД 
россии (г. Воронеж).

По вопросам поступления обращайтесь до 1 апреля 2020 
года по адресу: ул. Пролетарская, д. 41, каб. № 105, тел.: 696-794 
(отдел профессиональной подготовки УРЛС УМВД России по 
Магаданской области); ул. Ленина, 1-А, тел.: 696-232, 696-233 
(ОМВД России по г. Магадану).
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Городской вестник
Официальные документы мэрии г. Магадана и городской Думы

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

МЭРИЯ ГОРОДА МАГАДАНА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  от 30.10.2019 № 3519 г. Магадан

О внесении изменений в ПОлОжение О межведОмственнОй кОмиссии ПО 
рассмОтрению вОПрОсОв ПереустрОйства и ПереПланирОвки ПОмещений, 

ПеревОда жилых ПОмещений в нежилые ПОмещения и нежилых 
ПОмещений в жилые ПОмещения в мнОгОквартирных дОмах на территОрии 

мунициПальнОгО ОбразОвания «гОрОд магадан», утвержденнОе 
ПОстанОвлением мэрии гОрОда магадана От 13.01.2016 № 16

В целях оптимизации работы межведомственной комиссии по рассмотрению вопросов переустройства и перепланировки по-
мещений, перевода жилых помещений в нежилые помещения и нежилых помещений в жилые помещения в многоквартирных 
домах на территории муниципального образования «Город Магадан», руководствуясь статьями 35.1, 45 Устава муниципально-
го образования «Город Магадан», мэрия города Магадана постановляет:

1. Внести в Положение о межведомственной комиссии по рассмотрению вопросов переустройства и перепланировки поме-
щений, перевода жилых помещений в нежилые помещения и нежилых помещений в жилые помещения в многоквартирных до-
мах на территории муниципального образования «Город Магадан», утвержденное постановлением мэрии города Магадана от 
13.01.2016 № 16, следующие изменения:

1.1. Пункт 2.1. изложить в следующей редакции:
«2.1. Основными задачами комиссии является рассмотрение заявлений и дача заключения о возможности перевода жилых 

помещений в нежилые помещения и нежилых помещений в жилые помещения с учетом сложившейся градостроительной си-
туации и развития социальной инфраструктуры, определение технической возможности переустройства и (или) перепланиров-
ки помещений, рассмотрение вопросов самовольного переустройства и (или) самовольной перепланировки помещений в мно-
гоквартирных домах и принятие решений о необходимости приведения таких помещений в прежнее состояние с определением 
порядка приведения помещения в прежнее состояние».

1.2. Добавить раздел IV «Организация и порядок работы комиссии по рассмотрению вопросов самовольного переустройст-
ва и (или) самовольной перепланировки помещений в многоквартирных домах и принятие решений о необходимости приведе-
ния таких помещений в прежнее состояние» следующего содержания:

«4.1. Заседание комиссии по рассмотрению вопросов самовольного переустройства и (или) самовольной перепланировки 
помещений в многоквартирных домах и принятие решений о необходимости приведения таких помещений в прежнее состоя-
ние осуществляется в порядке, установленном разделом 3 настоящего Положения.

4.2. На основании оформленного протокола заседания комиссии в течение 1 дня подготавливается решение комиссии о не-
обходимости приведения помещения, в котором было допущено самовольное переустройство и (или) перепланировка, в преж-
нее состояние. Решение комиссии подписывается секретарем комиссии и утверждается председателем комиссии, в случае его 
отсутствия заместителем председателя комиссии.

4.3. Решение комиссии о необходимости приведения помещения в прежнее состояние должно содержать порядок приведе-
ния помещения в прежнее состояние, а также перечень иных работ, если их проведение необходимо».

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
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от 30.10.2019 № 3520 г. Магадан

О ПрОгнОзе сОциальнО-экОнОмическОгО развития мунициПальнОгО 
ОбразОвания «гОрОд магадан» на 2020 гОд и на ПериОд дО 2022 гОда

В соответствии со статьей 173 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом Российской Федерации от 
28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», Положением «О бюджетном процессе в му-
ниципальном образовании «Город Магадан», утвержденным решением Магаданской городской Думы от 15.09.2017 № 64-Д, По-
рядком разработки прогноза социально-экономического развития муниципального образования «Город Магадан», утвержден-
ным постановлением мэрии города Магадана от 26.09.2018 № 2813, в целях обеспечения устойчивого развития экономики и 
социальной стабильности в муниципальном образовании «Город Магадан», руководствуясь статьями 35.1 и 45 Устава муници-
пального образования «Город Магадан», мэрия города Магадана п о с т а н о в л я е т :

1. Одобрить прогноз социально-экономического развития муниципального образования «Город Магадан» на 2020 год и пе-
риод до 2022 года (далее – прогноз) согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Отраслевым (функциональным) и территориальным органам мэрии города Магадана:
2.1. Считать приоритетной деятельность, направленную на достижение запланированных значений показателей прогноза.
2.2. Учитывать показатели прогноза при подготовке текущих и краткосрочных планов работы, муниципальных программ и 

ведомственных целевых программ, организации работы муниципальных автономных, бюджетных, казенных учреждений и му-
ниципальных унитарных (казенных) предприятий.

2.3. Обеспечить исполнение мероприятий, способствующих достижению показателей прогноза.
3. Рекомендовать руководителям хозяйствующих субъектов всех форм собственности муниципального образования «Город 

Магадан» принять необходимые меры, направленные на выполнение показателей прогноза.
4. Комитету по финансам мэрии города Магадана (Климова) принять прогноз в качестве основы для формирования бюдже-

та муниципального образования «Город Магадан» на 2020 год и плановый период.
5. Признать утратившим силу постановление мэрии города Магадана от 30.10.2018 № 3237 «О прогнозе социально-экономи-

ческого развития муниципального образования «Город Магадан» на 2019 год и на период до 2021 года».
6. Опубликовать настоящее постановление в городских средствах массовой информации.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя мэра города Магадана В.Ю. Троицкого.

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

ПРИЛОЖЕНИЕ к постановлению мэрии
города Магадана от 30.10.2019 № 3520

ПРОГНОЗ
социально-экономического развития муниципального образования «Город Магадан» на 2020 год и на период до 2022 года

Показатели Факт О ж и д а е -
мое 2019 
год

Прогноз
2017 год 2018 год 2020 год 2021 год 2022 год

1. Среднегодовая численность населения, тыс. чел. 99,7 99,2 98,8 99,1 99,3 99,6
темп роста, % 100,4 99,5 99,6 100,2 100,2 100,3
2. Оборот крупных и средних организаций, млн руб. 75 497,6 93 164,1 97 542,8 100 469,1 104 186,5 108 353,9
темп роста, % 108,2 123,4 104,7 103,0 103,7 104,0
3. Объем отгруженных товаров собственного производ-
ства, выполненных работ и услуг собственными силами 
«Обрабатывающие производства», млн руб.

784,5 815,1 852,6 875,6 895,8 917,3

темп роста, % 68,8 103,9 104,6 102,7 102,3 102,4
Индекс производства «Обрабатывающие производст-
ва», %

65,1 102,7 100,6 99,4 99,3 98,7

Индекс-дефлятор «Обрабатывающие производства», % 105,6 109,3 104,0 103,3 103,0 103,7
4. Объем отгруженных товаров собственного производ-
ства, выполненных работ и услуг собственными силами 
«Обеспечение электрической энергией, газом и паром; 
кондиционирование воздуха», млн руб.

7 076,2 7 437,1 8 063,3 8 155,6 8 490,0 8 829,6

темп роста, % 103,8 105,1 108,4 101,1 104,1 104,0
Индекс производства «Обеспечение электрической энер-
гией, газом и паром; кондиционирование воздуха», %

96,8 98,0 102,9 96,5 100,0 100,0

Индекс-дефлятор «Обеспечение электрической энергией, 
газом и паром; кондиционирование воздуха», %

107,2 107,2 105,4 104,8 104,1 104,0

5. Электроэнергия, млн кВт/ч 131,3 129,7 127,3 126,2 126,2 126,2
темп роста, % 93,5 98,8 98,2 99,1 100,0 100,0
6. Теплоэнергия, тыс. Гкал 1 282,7 1 265,7 1 311,5 1 260,3 1 260,3 1 260,3
темп роста, % 97,4 98,7 103,6 96,1 100,0 100,0
из нее вырабатываемая:
МТЭЦ 1 112,0 1 094,3 1 137,0 1 086,9 1 086,9 1 086,9
МУП «Магадантеплосеть» 144,7 145,7 147,8 147,8 147,8 147,8
7. Товарная продукция, млн руб. 1 240,5 1 283,7 1 383,3 1 431,4 1 476,2 1 517,2
темп роста, % 121,1 103,5 107,8 103,5 103,1 102,8
8. Производство важнейших видов продукции в натураль-
ном выражении:
Колбасные изделия, тонн 986,9 1 084,7 1 095,9 1 129,3 1 160,3 1 192,6
темп роста, % 114,0 109,9 101,0 103,0 102,7 102,8
Мясные полуфабрикаты, тонн 197,0 234,0 232,6 238,3 245,3 252,3
темп роста, % 114,1 118,8 99,4 102,5 102,9 102,9
Кондитерские изделия, тонн 514,3 476,2 422,8 422,0 428,0 428,0
темп роста, % 101,4 92,6 88,8 99,8 101,4 100,0
Хлебобулочные изделия 3 454,1 3 238,8 3 209,1 3 230,4 3 254,4 3 262,8
темп роста, % 130,3 93,8 99,1 100,7 100,7 100,3
горчица, тонн 3,3 3,1 3,3 3,3 3,3 3,3
темп роста, % 106,5 93,9 106,5 100,0 100,0 100,0
Цельномолочная продукция, тонн 2 725,4 2 585,0 2 890,2 3 012,0 3 139,9 3 274,2
темп роста, % 94,6 94,8 111,8 104,2 104,2 104,3
9. Объем валовой продукции сельского хозяйства по ка-
тегориям хозяйств, млн. руб.

1 357,7 1 342,4 1 456,0 1 533,4 1 548,6 1 616,6

темп роста, % 104,0 98,9 108,5 105,3 101,0 104,4
10. Производство продукции в натуральном выражении:
Молоко, тонн 3 712,7 3 808,1 4 584,0 4 585,0 4 721,0 5 106,0
темп роста, % 107,2 102,6 120,4 100,0 103,0 108,2
Яиц, тыс. штук 25 409,7 24 748,5 26 756,5 30 725,0 30 980,0 31 550,0
темп роста, % 104,3 97,4 108,1 114,8 100,8 101,8
Мясо (в живом весе), тонн 614,7 597,7 433,8 448,1 474,0 504,0
темп роста, % 105,9 97,2 72,6 103,3 105,8 106,3
Овощи, тонн 1 872,2 1 881,1 1 886,0 1 890,7 1 893,0 1 897,9
темп роста, % 103,6 100,5 100,3 100,2 100,1 100,3
Картофель, тонн 5 832,0 5 771,5 5 853,5 5 853,5 5 854,0 5 854,0
темп роста, % 120,5 99,0 101,4 100,0 100,0 100,0

Показатели Факт О ж и д а е -
мое 2019 
год

Прогноз
2017 год 2018 год 2020 год 2021 год 2022 год

11. Поголовье крупного рогатого скота, голов 2 037 2 360 2 859 2 859 2 908 2 961
темп роста, % 107,9 115,9 121,1 100,0 101,7 101,8
12. Поголовье птицы, голов 142 400 99 898 104 883 110 580 116 080 117 580
темп роста, % 100,3 70,2 105,0 105,4 105,0 101,3
13. Поголовье свиней, голов 1 559 2 077 2 577 2 847 3 067 3 567
темп роста, % 74,9 133,2 124,1 110,5 107,7 116,3
14. Инвестиции в основной капитал, млн руб. 7 139,9 5 392,6 5 400,7 5 643,7 5 875,1 6 092,5
темп роста, % 102,0 75,5 100,2 104,5 104,1 103,7
15. Оборот розничной торговли, млн руб. 24 361,6 27 236,3 30 085,2 31 173,7 32 974,6 35 252,3
темп роста, % 106,1 111,8 110,5 103,6 105,8 106,9
16. Объем платных услуг населению, млн руб. 12 436,7 12 629,9 12 983,8 13 505,4 14 340,0 15 242,0
темп роста, % 106,3 101,6 102,8 104,0 106,2 106,3
17 Индекс потребительских цен, % 103,1 104,7 104,3 103,0 103,7 104,0
18. Среднесписочная численность работников, тыс. чел. 40,3 39,5 40,5 41,9 41,9 43,3
темп роста, % 99,6 97,9 102,5 103,5 100,0 103,3
19. Среднесписочная численность индивидуальных пред-
принимателей, чел.

4 470 4 444 4 387 4 387 4 391 4 399

темп роста, % 96,1 99,4 98,7 100,0 100,1 100,2
20. Налогооблагаемая база для исчисления НДФЛ, млн 
руб.

39 461 44 628 49 436 48 639 51 935 55 451

темп роста, % 110,6 113,1 110,8 98,4 106,8 106,8
21. Фонд оплаты труда, млн руб. 34 731,4 36 294,3 38 508,2 40 626,2 43 266,9 46 338,8
темп роста, % 105,0 104,5 106,1 105,5 106,5 107,1
22. Среднемесячная заработная плата, руб. 71 762,6 76 615,0 79 311,2 80 828,0 86 100,4 89 238,3
темп роста, % 105,4 106,8 103,5 101,9 106,5 103,6
23. Прибыль, млн руб. 29 988,0 34 601,2 37 403,9 38 413,8 41 064,4 43 528,2
темп роста, % 137,1 115,4 108,1 102,7 106,9 106,0
24. Число всех хозяйствующих субъектов, ед. 3 730 3 317 3 271 3 276 3 282 3 289
темп роста, % 98,2 88,9 98,6 100,2 100,2 100,2
25. Ввод в эксплуатацию многоквартирных жилых домов 
за счет всех источников финансирования, тыс. м2

- - - 11,3 3,2 3,1

темп роста, % 28,7 97,0
Развитие социальной сферы
26. Образование
Количество дошкольных образовательных учрежде-
ний, ед.

32 32 33 33 33 34

Численность детей в дошкольных образовательных уч-
реждениях, чел.

6 052 5 995 6 500 6 500 6 500 6 530

Количество мест в дошкольных образовательных учре-
ждениях, ед.

5 818 5 818 6 038 6 038 6 038 6 068

Ввод новых дошкольных образовательных учреждений 
(количество мест), ед.

- 1/220 - - 1/30

обеспеченность дошкольными образовательными учре-
ждениями, %

86 83 95 95 95 96

Количество муниципальных образовательных учрежде-
ний, ед.

20 20 20 20 20 21

Численность учащихся в образовательных учреждени-
ях, чел.

10 521 10 717 10 863 10 900 10 900 10 950

Численность обучающихся в первую смену в дневных уч-
реждениях общего образования в % к общему числу об-
учающихся в этих учреждениях

75,0 78,5 80,4 78,0 80,0 82,0

27. Культура
Число учреждений культурно-досугового типа, ед. 16 16 16 16 16 16
обеспеченность общедоступными библиотеками, учре-
ждений на 100 тыс. населения

9,0 9,1 9,1 9,1 9,1 9,0

обеспеченность учреждениями культурно-досугового ти-
па, учреждений на 100 тыс. населения

16,1 16,1 16,2 16,2 16,1 16,1

28. Физическая культура и спорт
количество спортивных сооружений, ед. 166 176 177 178 181 184
количество занимающихся в физкультурно-оздоровитель-
ных группах, секциях, чел.

27 279 29 528 29 600 29 700 30 000 30 200

МЭРИЯ ГОРОДА МАГАДАНА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от 30.10.2019 № 3521 г. Магадан

О внесении изменений в мунициПальную ПрОграмму «мОлОдежь магадана» 
на 2018-2022 гОды»

В целях реализации муниципальной программы «Молодежь Магадана» на 2018-2022 годы, руководствуясь статьями 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. Внести в муниципальную программу «Молодежь Магадана» на 2018-2022 годы», утвержденную постановлением мэрии 
города Магадана от 18.09.2017 № 3026, следующие изменения:

1.1. Раздел 7 «Система мероприятий подпрограммы «Реализация молодежной политики» на 2018-2022 годы изложить в но-
вой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

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
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№ 45
ПРИЛОЖЕНИЕ к постановлению мэрии  города Магадана от_30.10.2019 № 3521

Раздел 7.
СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ «Реализация молодежной политики» на 2018-2022 годы

№ п/п Наименование мероприятия Срок реали-
зации

Исполнитель (получатель денежных средств) Потребность в финансовых средствах, тыс. руб. Источник финан-
сированияВсего В том числе по годам

2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. Воспитание гражданственности, патриотизма, содействие самоорганизации молодежи 1861,810 252,000 55,000 55,000 55,000 1444,810 Всего, в т.ч.

1861,810 252,000 55,000 55,000 55,000 1444,810 местный бюджет
1.1. Реализация комплекса мероприятий в рамках месячника военно-патриотического и граждан-

ского воспитания молодежи
1 квартал 
(ежегодно)

Управление по делам молодежи и связям с общест-
венностью мэрии города Магадана

40,945 0,000 0,000 0,000 0,000 40,945 местный бюджет

1.2. Поддержка деятельности объединений и организаций военно-патриотической направленности, 
проведение совместных мероприятий

1-4 квартал
(ежегодно)

Управление по делам молодежи и связям с общест-
венностью мэрии города Магадана

166,794 0,000 40,000 40,000 40,000 46,794 местный бюджет

1.3. Реализация комплекса мероприятий, посвященных юбилею МБУДО «МВСТЦ «Подвиг» 2018 год
1-4 квартал

Управление по делам молодежи и связям с об-
щественностью мэрии города Магадана (МБУДО 
«МВСТЦ «Подвиг»)

213,000 213,000 0,000 0,000 0,000 0,000 местный бюджет

1.4. Организация и проведение открытой городской военно-спортивной игры «Будущее России» 2 квартал 
(ежегодно)

Управление по делам молодежи и связям с об-
щественностью мэрии города Магадана (МБУДО 
«МВСТЦ «Подвиг»)

58,493 0,000 0,000 0,000 0,000 58,493 местный бюджет

1.5. Организация и проведение патриотических мероприятий, посвященных памятным датам исто-
рии России, государственным символам РФ

2-4 квартал
(ежегодно)

Управление по делам молодежи и связям с общест-
венностью мэрии города Магадана

130,794 39,000 15,000 15,000 15,000 46,794 местный бюджет

1.6. Организация и проведение военно-спортивных сборов курсантов МБУДО «МВСТЦ «Подвиг» 2019-2022 Управление по делам молодежи и связям с об-
щественностью мэрии города Магадана (МБУДО 
«МВСТЦ «Подвиг»)

1251,784 0,000 0,000 0,000 0,000 1251,784 местный бюджет

2. Поддержка талантливой молодежи, молодежных инициатив 4168,132 487,000 673,000 673,000 673,000 1662,132 Всего, в т.ч.
4168,132 487,000 673,000 673,000 673,000 1662,132 местный бюджет

2.1. Реализация комплекса культурно-массовых, досуговых мероприятий, основанных на преем-
ственности культурно-исторических традиций муниципального образования «Город Магадан»:
– проведение городского конкурса «Студент года»;
– проведение городского конкурса «Автоледи Магадана» и др.

1-4 квартал
(ежегодно)

Управление по делам молодежи и связям с общест-
венностью мэрии города Магадана

1246,943 170,000 203,000 203,000 203,000 467,943 местный бюджет

2.2. Развитие муниципальной системы мер поощрения и развития талантливой молодежи: 1-4 квартал 
(ежегодно)

Управление по делам молодежи и связям с общест-
венностью мэрии города Магадана

1440,575 150,000 270,000 270,000 270,000 480,575 местный бюджет
1.Выплата стипендии главы муниципального образования «Город Магадан», мэра города Ма-
гадана лучшим студентам образовательных учреждений.

1230,000 150,000 270,000 270,000 270,000 270,000 местный бюджет

2. Участие творческой молодежи города в межрегиональных, всероссийских форумах, фести-
валях, конкурсах и т.п.

210,575 0,000 0,000 0,000 0,000 210,575 местный бюджет

2.3. Реализация комплекса мероприятий, направленных на развитие интеллектуального движения 
в рамках проекта «Лига интеллектуальных игр города Магадана»: организация и проведение 
чемпионатов, турниров, викторин и т.п.; привлечение знатоков в Городской интеллектуальный 
клуб; участие команд г. Магадана в Открытом Первенстве Сибири по интеллектуальным играм 
и других всероссийских интеллектуальных мероприятиях

1-4 квартал 
(ежегодно)

Управление по делам молодежи и связям с общест-
венностью мэрии города Магадана

885,862 120,000 150,000 150,000 150,000 315,862 местный бюджет

2.4. Реализация комплекса мероприятий, направленных на развитие движения КВН в городе Мага-
дане: игры школьной, студенческой, городской лиги КВН; обучающие семинары для команд КВН, 
«Школа КВН», участие команды города Магадана в фестивале КВН в городе Сочи

1-4 квартал 
(ежегодно)

Управление по делам молодежи и связям с общест-
венностью мэрии города Магадана

187,177 0,000 0,000 0,000 0,000 187,177 местный бюджет

2.5. Организация участия специалистов управления по делам молодежи и связям с общественно-
стью мэрии города Магадана и подведомственных учреждений во всероссийских мероприяти-
ях, семинарах, форумах, конкурсах, ярмарках и т.п.

2 0 1 8  – 
2022 годы

Управление по делам молодежи и связям с общест-
венностью мэрии города Магадана (МБУДО «ДЮЦ», 
МБУДО «СПЦ», МБУДО «МВСТЦ «Подвиг»)

407,575 47,000 50,000 50,000 50,000 210,575 местный бюджет

3. Организация работы с семьями,
детьми и молодежью

730,396 38,000 122,000 60,000 60,000 450,396 Всего, в т.ч.
730,396 38,000 122,000 60,000 60,000 450,396 местный бюджет

3.1. Реализация комплекса мероприятий, направленных на воспитание детей и молодежи, пропа-
ганду семейных ценностей

2018-2022 
годы

Управление по делам молодежи и связям с общест-
венностью мэрии города Магадана

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 в рамках текущей 
деятельности

3.2. Реализация комплекса мероприятий по работе:
– с семьями;
– подростками, находящимся в трудной жизненной ситуации

2022 год Управление по делам молодежи и связям с общест-
венностью мэрии города Магадана (МБУДО «СПЦ», 
МБУДО «ДЮЦ»)

81,891 0,000 0,000 0,000 0,000 81,891 местный бюджет

3.3. Организация и проведение досуговых мероприятий в рамках городской акции «Семейный клуб 
выходного дня»

1 квартал,
4 квартал
(ежегодно)
2 квартал
(ежегодно)

Управление по делам молодежи и связям с общест-
венностью мэрии города Магадана

23,397 0,000 0,000 0,000 0,000 23,397 местный бюджет

3.4. Реализация комплекса мероприятий в рамках городской акции «Клуб выходного дня» 2-3 квартал
(ежегодно)

Управление по делам молодежи и связям с общест-
венностью мэрии города Магадана

77,397 20,000 0,000 17,000 17,000 23,397 местный бюджет

3.5. Поддержка реализации программ по организации форм летнего отдыха детей и молодежи (в т. 
ч. летних лагерей на базе подведомственных учреждений дополнительного образования детей)

2-3 квартал 
(ежегодно)

Управление по делам молодежи и связям с общест-
венностью мэрии города Магадана (МБУДО «СПЦ»)

53,397 0,000 30,000 0,000 0,000 23,397 местный бюджет

3.6. Реализация проекта «Школа добровольцев-организаторов культурно-досуговой деятельности» 2-3 квартал 
(ежегодно)

Управление по делам молодежи и связям с общест-
венностью мэрии города Магадана (МБУДО «ДЮЦ»)

40,945 0,000 0,000 0,000 0,000 40,945 местный бюджет

3.7. Городская акция «Приданное новорожденному», посвященная дню рождения города Магадана 3 квартал
(ежегодно)

Управление по делам молодежи и связям с общест-
венностью мэрии города Магадана

196,192 18,000 28,000 40,000 40,000 70,192 местный бюджет

3.8. Проведение смотра-конкурса среди центров, подведомственных УДМСО 2019, 2022 
годы

Управление по делам молодежи и связям с общест-
венностью мэрии города Магадана

87,493 0,000 29,000 0,000 0,000 58,493 местный бюджет

3.9. Организация и проведение мастер-классов для детей и родителей «Большая перемена – суб-
бота для родителей»

2018-2022 
годы

Управление по делам молодежи и связям с общест-
венностью мэрии города Магадана (МБУДО «ДЮЦ»)

169,684 0,000 35,000 3,000 3,000 128,684 местный бюджет

4. Поддержка деятельности молодежных общественных объединений, молодежного самоуправления, волонтерских групп 2229,060 375,000 356,000 356,000 356,000 786,060 Всего, в т.ч.
2229,060 375,000 356,000 356,000 356,000 786,060 местный бюджет

4.1. Организация работы Координационного Молодежного Совета города Магадана 1-4 квартал
(ежегодно)

Управление по делам молодежи и связям с общест-
венностью мэрии города Магадана

12,200 0,000 0,000 0,000 0,000 12,200 местный бюджет

4.2. Организация обучения актива молодежных общественных объединений, молодежного самоу-
правления, проведение семинаров, тренингов, «круглых столов» с участием представителей 
молодежных общественных объединений

1-4 квартал
(ежегодно)

Управление по делам молодежи и связям с общест-
венностью мэрии города Магадана

23,397 0,000 0,000 0,000 0,000 23,397 местный бюджет

4.3. Реализация мероприятий, направленных на решение проблем и развитие гражданской актив-
ности молодежи совместно с молодежными общественными объединениями, «Лаборатория 
молодежных проектов»

1-4 квартал
(ежегодно)

Управление по делам молодежи и связям с общест-
венностью мэрии города Магадана

58,493 0,000 0,000 0,000 0,000 58,493 местный бюджет

4.4. Реализация комплекса мероприятий по развитию добровольческого движения в городе Мага-
дане в рамках проекта «По зову сердца»: проведение семинаров, тренингов, слетов и т.п. для 
волонтеров, членов Городского волонтерского корпуса

1-4 квартал
(ежегодно)

Управление по делам молодежи и связям с общест-
венностью мэрии города Магадана (МБУДО «ДЮЦ»)

1535,164 300,000 300,000 300,000 300,000 335,164 местный бюджет

4.5. Ведение реестра волонтерских групп, входящих в состав Городского волонтерского корпуса 1-4 квартал 
(ежегодно)

Управление по делам молодежи и связям с общест-
венностью мэрии города Магадана

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 в рамках текущей 
деятельности

4.6. Организация и проведение конкурса «Доброволец года муниципального образования «Город 
Магадан»»

2018-2022 
годы

Управление по делам молодежи и связям с общест-
венностью мэрии города Магадана

164,794 40,000 26,000 26,000 26,000 46,794 местный бюджет

4.7. Организация и проведение в органах местного самоуправления городской акции «День Дублера» 1-4 квартал
(ежегодно)

Управление по делам молодежи и связям с общест-
венностью мэрии города Магадана

29,246 0,000 0,000 0,000 0,000 29,246 местный бюджет

4.8. Развитие форм ученического самоуправления 2022 год Департамент образования мэрии города Магадана 233,972 0,000 0,000 0,000 0,000 233,972 местный бюджет
4.9. Проведение торжественного мероприятия для молодежных лидеров, руководителей молодеж-

ных общественных организаций
2018-2022 
годы

Управление по делам молодежи и связям с общест-
венностью мэрии города Магадана

171,794 35,000 30,000 30,000 30,000 46,794 местный бюджет

5. Формирование здорового образа жизни подростков и молодежи 281,896 0,000 15,000 15,000 15,000 236,896 Всего, в т.ч.
281,896 0,000 15,000 15,000 15,000 236,896 местный бюджет

5.1. Реализация комплекса мероприятий, направленных на привлечение молодежи к здоровому 
образу жизни, городской конкурс «В ритме жизни»

1-4 квартал
(ежегодно)

Управление по делам молодежи и связям с общест-
венностью мэрии города Магадана

103,493 0,000 15,000 15,000 15,000 58,493 местный бюджет

5.2. Реализация комплекса мероприятий, направленных на профилактику детского и молодежного 
алкоголизма и наркомании: проведение акций, флэш-мобов, конкурсов, привлечение волонтеров

1-4 квартал
(ежегодно)

Управление по делам молодежи и связям с общест-
венностью мэрии города Магадана

49,719 0,000 0,000 0,000 0,000 49,719 местный бюджет

5.3. Реализация комплекса мероприятий в рамках городской акции «За здоровый образ жизни» (про-
ведение конкурсов, акций, спортивных мероприятий и т.п.)

4 квартал
(ежегодно)

Управление по делам молодежи и связям с общест-
венностью мэрии города Магадана

128,684 0,000 0,000 0,000 0,000 128,684 местный бюджет

6. Информационное и нормативно-правовое обеспечение работы с детьми и молодежью в сфере реализации молодежной политики 174,549 0,000 19,000 19,000 19,000 117,549 Всего, в т.ч.
174,549 0,000 19,000 19,000 19,000 117,549 местный бюджет

6.1. Разработка проектов постановлений мэрии города Магадана, регулирующих проведение меж-
ведомственных программных мероприятий

2018-2022 
годы

Управление по делам молодежи и связям с общест-
венностью мэрии города Магадана

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 в рамках текущей 
деятельности

6.2. Издание информационных, методических материалов по вопросам реализации молодежной 
политики

3-4 квартал 
(ежегодно)

Управление по делам молодежи и связям с общест-
венностью мэрии города Магадана

127,192 0,000 19,000 19,000 19,000 70,192 местный бюджет

6.3. Изготовление и размещение социальной рекламы, направленной на решение проблем молодежи 1-4 квартал 
2018-2022
годы

Управление по делам молодежи и связям с общест-
венностью мэрии города Магадана

11,699 0,000 0,000 0,000 0,000 11,699 местный бюджет

6.4. Проведение мониторинга и социологических исследований по молодежной проблематике 2022 год Управление по делам молодежи и связям с общест-
венностью мэрии города Магадана

35,658 0,000 0,000 0,000 0,000 35,658 местный бюджет

6.5. Создание и поддержание в актуальном состоянии молодежной веб-страницы официального 
сайта мэрии города Магадана

1-4 квартал 
(ежегодно)

Управление по делам молодежи и связям с общест-
венностью мэрии города Магадана

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 в рамках текущей 
деятельности

ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 9445,843 1152,000 1240,000 1178,000 1178,000 4697,843 Всего, в т.ч.
9445,843 1152,000 1240,000 1178,000 1178,000 4697,843 местный бюджет

МЭРИЯ ГОРОДА МАГАДАНА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  от 30.10.2019 № 3522 г. Магадан

О внесении изменений в мунициПальную 
ПрОграмму «ФОрмирОвание сОвременнОй 

гОрОдскОй среды мунициПальнОгО ОбразОвания 
«гОрОд магадан» на 2018-2022 гОды»

В целях повышения качества и комфорта городской среды на территории муниципально-
го образования «Город Магадан», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 169 «Об ут-
верждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета 
бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъ-
ектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной го-
родской среды», приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйст-
ва Российской Федерации от 06.04.2017 № 691/пр «Об утверждении методических рекомен-
даций по подготовке государственных программ субъектов Российской Федерации и муници-
пальных программ формирования современной городской среды в рамках реализации при-
оритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на 2018-2022 годы», по-
становлением Правительства Магаданской области от 22.09.2017 № 838-пп «Об утвержде-

нии государственной программы Магаданской области «Формирование современной город-
ской среды Магаданской области», 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 Мага-
дан», статьями 35.1 и 45 Устава муниципального образования «Город Магадан», мэрия горо-
да Магадана постановляет:

1. Внести следующие изменения в муниципальную программу «Формирование современ-
ной городской среды муниципального образования «Город Магадан» на 2018-2022 годы» (да-
лее – программа), утвержденную постановлением мэрии города Магадана от 27.12.2017 № 
4136:

1.1. Заменить в наименовании и в пункте 1 постановления, а также по всему тексту му-
ниципальной программы:

1.1.1. Слова «Формирование современной городской среды муниципального образования 
«Город Магадан» на 2018-2022 годы» словами «Формирование современной городской сре-
ды муниципального образования «Город Магадан».

1.1.2. Слова «Об утверждении государственной программы Магаданской области «Фор-
мирование современной городской среды Магаданской области» на 2018-2022 годы» слова-
ми «Об утверждении государственной программы Магаданской области «Формирование сов-
ременной городской среды Магаданской области».

1.2. Строку Паспорта программы «Объемы и источники финансирования муниципальной 
программы» изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постанов-
лению.

1.3. В строке Паспорта программы «Срок реализации муниципальной программы» слова 
«2018-2022 годы» заменить словами «2018-2024 годы».

1.4. Строку Паспорта программы «Целевые индикаторы (показатели) муниципальной про-
граммы» изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановле-
нию.

1.5. Строку Паспорта программы «Ожидаемый конечный результат реализации муници-
пальной программы» изложить в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему 
постановлению.

1.6. Четвертый, пятый и шестой абзацы раздела 1.1 программы «Характеристика текуще-
го состояния сферы благоустройства в муниципальном образовании «Город Магадан» изло-
жить в новой редакции:

«В 2017 году общая численность населения в муниципальном образовании «Город Ма-
гадан» составляла 99,7 тыс. человек, из них в многоквартирных домах проживало 87,5 тыс. 
человек. На территории муниципального образования «Город Магадан» имеется 940 дворо-
вых территорий.

С 2006 года на территории муниципального образования «Город Магадан» действует ве-
домственная целевая программа «Благоустройство дворовых территорий муниципального 
образования «Город Магадан», в период действия которой заметно улучшился общий пока-
затель благоустроенности дворовых территорий. Так, в период с 2006 по 2016 годы выпол-
нено асфальтирование в объеме 550 тыс. квадратных метров покрытия внутриквартальных 
проездов и пешеходных дорог, высажено около 200 тысяч деревьев и кустарника, установ-
лено более 2,5 тысяч опор и светильников наружного освещения, около 250 детских игровых 
комплексов и 1,5 тысяч малых архитектурных форм. Помимо комплексного благоустройст-
ва дворовых территорий в рамках программы преимущественно велись «точечные» работы 
по благоустройству, которые позволили поддерживать уровень комфортного проживания жи-
телей многоквартирных домов. Таким образом, на территории муниципального образования 
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«Город Магадан» к 2017 году комплексно либо частично было благоустроено 67,5 % дворо-
вых территории от общего количества дворовых территорий муниципального образования.

В соответствии с требованиями Положения об инвентаризации благоустройства дворо-
вых территорий, общественных территорий, территорий индивидуальной жилой застрой-
ки и территорий в ведении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (да-
лее – Положение), утвержденного постановлением Правительства Магаданской области от 
22.09.2017 г. № 838-пп, благоустроенной считается территория, обеспеченная твердым по-
крытием, позволяющим комфортное передвижение по основным пешеходным коммуника-
циям в любое время года и в любую погоду, освещением, игровым оборудованием для де-
тей разных возрастов и набором необходимой мебели, озеленением, оборудованными пло-
щадками для сбора отходов. Основным принципом приоритетного проекта «Формирование 
комфортной городской среды» является вовлечение граждан и общественное участие в при-
нятии решений и реализации проектов комплексного благоустройства и развития городской 
среды. Жители являются непосредственными участниками деятельности по благоустройст-
ву, формируют запрос на благоустройство, принимают участие в оценке предлагаемых реше-
ний и выполнении работ. Жители вправе самостоятельно осуществлять зонирование дворо-
вой территории с учетом места расположения детской игровой площадки, парковки автотран-
спорта, зон отдыха и проч.

Под требования Положения по итогам инвентаризации на конец 2017 года подпадает 
лишь 2,3 % дворовых территорий муниципального образования от их общего количества. Та-
ким образом, 97,7 % дворовых территорий многоквартирных домов муниципального образо-
вания «Город Магадан» вправе принять участие в программе.».

1.7. В третьем абзаце раздела 1.3 программы «Комплекс системных мероприятий по фор-
мированию муниципальной Программы» исключить слова «на 2018-2022 годы».

1.8. Двенадцатый абзац раздела 1.3 программы «Комплекс системных мероприятий по 
формированию муниципальной Программы» изложить в новой редакции согласно приложе-
нию № 4 к настоящему постановлению.

1.9. Восемнадцатый абзац раздела 1.3 программы «Комплекс системных мероприятий по 
формированию муниципальной Программы» изложить в новой редакции:

«1) адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов, нуждающихся в 
благоустройстве в 2018-2024 годах (исходя из минимального перечня работ по благоустрой-
ству), по итогам инвентаризации 2017 года (актуализировано по состоянию на конец I полуго-
дия 2019 года) (приложение № 1)».

1.10. Двадцатый абзац раздела 1.3 программы «Комплекс системных мероприятий по 
формированию муниципальной Программы» изложить в новой редакции:

«3) адресный перечень общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве в 
2018-2024 годах, по итогам инвентаризации 2017 года (актуализировано по состоянию на ко-

нец I полугодия 2019 года) (приложение № 3)».
1.11. Седьмой абзац раздела 2 программы «Основные цели, задачи Программы и сроки 

ее реализации» изложить в новой редакции: «Программа предусматривает комплекс меро-
приятий, который предполагается исполнить в период с 2018 по 2024 годы.».

1.12. Таблицу 1 раздела 3.1 «Целевые индикаторы Программы» изложить в новой редак-
ции согласно приложению № 5 к настоящему постановлению.

1.13. Раздел 6 программы «Ресурсное обеспечение муниципальной Программы» изло-
жить в новой редакции согласно приложению № 6 к настоящему постановлению.

1.14. Раздел 7 программы «Система программных мероприятий муниципальной програм-
мы «Формирование современной городской среды муниципального образования «Город Ма-
гадан» на 2018-2022 годы» изложить в новой редакции согласно приложению № 7 к настоя-
щему постановлению.

1.15. Приложение № 1 программы «Адресный перечень дворовых территорий многоквар-
тирных домов, нуждающихся в благоустройстве в 2018-2022 годах, по итогам инвентариза-
ции 2017 года» изложить в новой редакции согласно приложению № 8 к настоящему поста-
новлению.

1.16. Приложение № 2 программы «Адресный перечень дворовых территорий муници-
пального образования «Город Магадан», подлежащих включению в Программу, по итогам ко-
миссионного решения» изложить в новой редакции согласно приложению № 9 к настояще-
му постановлению.

1.17. Приложение № 3 программы «Адресный перечень общественных территорий, 
нуждающихся в благоустройстве в 2018-2022 годах, по итогам инвентаризации 2017 года» из-
ложить в новой редакции согласно приложению № 10 к настоящему постановлению.

1.18. Приложение № 4 программы «Адресный перечень общественных территорий, под-
лежащих включению в программу, по результатам сбора предложений граждан и по итогам 
рейтингового голосования» изложить в новой редакции согласно приложению № 11 к насто-
ящему постановлению.

1.19. В приложении № 5 программы «Перечень мероприятий по благоустройству места 
массового отдыха (городской парк), планируемых к выполнению в рамках программы» исклю-
чить слова «на 2018-2022 г.».

1.20. Приложение № 6 программы «Целевые индикаторы (показатели) муниципальной 
программы «Формирование современной городской среды муниципального образования 
«Город Магадан» на 2018-2022 годы» изложить в новой редакции согласно приложению № 
12 к настоящему постановлению.

1.21. В приложении № 7 программы «Перечень основных мероприятий муниципальной 
программы «Формирование современной городской среды муниципального образования 
«Город Магадан» на 2018-2022 годы»:

1.21.1. Слова «Увеличение доли благоустроенных дворовых территорий муниципально-
го образования «Город Магадан» до 69,2%» заменить словами «Увеличение доли благоу-
строенных дворовых территорий муниципального образования «Город Магадан» до 4,3 %».

1.21.2. Слова «Увеличение количества благоустроенных муниципальных территорий об-
щественных территорий (парки, скверы, набережные и т.д.) в муниципальном образовании 
«Город Магадан» до 31,2 %» заменить словами «Увеличение количества благоустроенных 
муниципальных территорий общественных территорий (парки, скверы, набережные и т.д.) в 
муниципальном образовании «Город Магадан» до 37,0 %».

1.21.3. В столбце таблицы «Срок окончания реализации» год «2022» заменить на год 
«2024».

1.22. Приложение № 8 программы «План реализации муниципальной программы «Фор-
мирование современной городской среды муниципального образования «Город Магадан» на 
2018-2022 годы» изложить в новой редакции согласно приложению № 13 к настоящему по-
становлению.

1.23. Приложение № 9 программы «Ресурсное обеспечение реализации муниципаль-
ной программы «Формирование современной городской среды муниципального образова-
ния «Город Магадан» на 2018-2022 годы» изложить в новой редакции согласно приложению 
№ 14 к настоящему постановлению.

1.24. Дополнить настоящую программу приложением № 12 «Адресный перечень объек-
тов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земель-
ных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей на территории муниципального образования «Город Магадан», кото-
рые подлежат благоустройству в соответствии с заключенными соглашениями (актуализиро-
вано по состоянию на конец I полугодия 2019 года)» согласно приложению № 15 к настоя-
щему постановлению.

1.25. Дополнить настоящую программу приложением № 13 «Мероприятия по инвентари-
зации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предо-
ставленных для их размещения» согласно приложению № 16 к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в средствах мас-
совой информации и размещению на официальном сайте мэрии города Магадана в сети Ин-
тернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместите-
ля мэра города Магадана А.В. Малашевского.

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

 ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 к постановлению мэрии
города Магадана от _30.10.2019 № 3522_

Общий прогнозный объем средств на реализацию муниципальной Программы 
в 2018-2024 годах составит 247 336,269 тыс. рублей, в том числе:

2018 год – 23 784,446 тыс. рублей, из них:
– средства местного бюджета 2 671,646 тыс. рублей;
– средства иных источников – 21 112,800 тыс. рублей, в том числе:
– средства федерального бюджета 19 212,600 тыс. рублей;
– средства областного бюджета 1 900,200 тыс. рублей;
– средства внебюджетных источников 0,000 тыс. рублей.
2019 год – 195 146,348 тыс. рублей, из них:
– средства местного бюджета 87 354,930 тыс. рублей;
– средства иных источников – 107 791,418 тыс. рублей, в том числе:
– средства федерального бюджета 100 000,000 тыс. рублей;
– средства областного бюджета 0,000 тыс. рублей;
– средства внебюджетных источников 7 791,418 тыс. рублей.
2020 год – 28 165,475 тыс. рублей, из них:
– средства местного бюджета 65,000 тыс. рублей;
– средства иных источников – 28 100,475 тыс. рублей, в том числе:
– средства федерального бюджета 0,000 тыс. рублей;
– средства областного бюджета 0,000 тыс. рублей;
– средства внебюджетных источников 28 100,475 тыс. рублей.
2021 год – 65,000 тыс. рублей, из них:

– средства местного бюджета 65,000 тыс. рублей;
– средства иных источников – 0,000 тыс. рублей, в том числе:
– средства федерального бюджета 0,000 тыс. рублей;
– средства областного бюджета 0,000 тыс. рублей;
– средства внебюджетных источников 0,000 тыс. рублей.
2022 год – 65,000 тыс. рублей, из них:
– средства местного бюджета 65,000 тыс. рублей;
– средства иных источников – 0,000 тыс. рублей, в том числе:
– средства федерального бюджета 0,000 тыс. рублей;
– средства областного бюджета 0,000 тыс. рублей;
– средства внебюджетных источников 0,000 тыс. рублей.
2023 год – 55,000 тыс. рублей, из них:
– средства местного бюджета 55,000 тыс. рублей;
– средства иных источников – 0,000 тыс. рублей, в том числе:
– средства федерального бюджета 0,000 тыс. рублей;
– средства областного бюджета 0,000 тыс. рублей;
– средства внебюджетных источников 0,000 тыс. рублей.
2024 год – 55,000 тыс. рублей, из них:
– средства местного бюджета 55,000 тыс. рублей;
– средства иных источников – 0,000 тыс. рублей, в том числе:
– средства федерального бюджета 0,000 тыс. рублей;
– средства областного бюджета 0,000 тыс. рублей;
– средства внебюджетных источников 0,000 тыс. рублей.

 ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению мэрии

города Магадана
от _30.10.2019 № 3522

– количество реализованных проектов благоустройства дворовых территорий за 
отчетный период – 9 проектов;

– количество благоустроенных дворовых территорий за отчетный период – 19 
дворовых территорий;

– доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов от обще-
го количества дворовых территорий многоквартирных домов – 4,3 %;

– количество проектов благоустроенных дворовых территорий, реализованных 
с трудовым участием граждан, заинтересованных организаций за отчетный пери-
од – 7 проектов;

– количество благоустроенных муниципальных общественных территорий (ал-
леи, площади, скверы и т.д.), приведенных в соответствие с современными требо-
ваниями к уровню благоустройства за отчетный период – 7 проектов;

– доля благоустроенных муниципальных общественных территорий от общего 
количества всех общественных территорий – 37,0 %;

– количество мероприятий по благоустройству места массового отдыха населе-
ния (городской парк) в соответствии с современными требованиями благоустрой-
ства – 5 мероприятий;

– количество реализованных проектов создания муниципальных общественных 
пространств за отчетный период – 1 проект.

 ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
 к постановлению мэрии

города Магадана 
от 30.10.2019 № 3522

– увеличение количества реализованных проектов благоустройства дворовых 
территорий;

– увеличение количества благоустроенных дворовых территорий, приведенных 
в соответствие за отчетный период (до 19 дворовых территорий);

– увеличение доли дворовых территорий многоквартирных домов, в которых 
выполнены работы по благоустройству (до 4,3 %);

– увеличение количества проектов благоустройства дворовых территорий, ре-
ализованных с трудовым участием граждан, заинтересованных организаций (во-
влечение граждан);

– увеличение количества благоустроенных муниципальных общественных тер-
риторий, приведенных в соответствие с современными требованиями к уровню 
благоустройства за отчетный период;

– увеличение доли благоустроенных муниципальных территорий общего поль-
зования (парки, скверы и т.д.) от общего количества всех общественных террито-
рий (до 37,0 %);

– создание комфортных условий для жизни и отдыха населения.

 ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 к постановлению мэрии
города Магадана от 30.10.2019 № 3522

Приобретение и установка оборудования из дополнительного перечня работ 
осуществляется при 100% финансовом участии заинтересованных лиц.

Постановлением Правительства Магаданской области от 23.09.2019 № 278-
пп внесены уточнения в условия участия в Программе для дворовых территорий, 
включенных в соответствующую программу после вступления в силу постановле-
ния Правительства Российской Федерации от 9 февраля 2019 г. № 106 «О внесе-
нии изменений в приложение № 15 к государственной программе Российской Фе-
дерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услу-
гами граждан Российской Федерации».

Так, перечень работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных 
домов включает в себя минимальный перечень видов работ, который предусма-
тривает ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения дворовых террито-
рий, установку скамеек и урн для мусора, и перечень дополнительных видов работ 
(оборудование детских и (или) спортивных площадок, оборудование автомобиль-
ных парковок, озеленение территорий).

Мероприятия по благоустройству дворовых территорий выполняются при усло-
вии принятия собственниками помещений в таком многоквартирном доме решения 
о принятии созданного в результате благоустройства имущества в состав общего 

имущества многоквартирного дома.
Дополнительный перечень видов работ реализуется только при условии реали-

зации минимального перечня видов работ, установленного настоящим пунктом, а 
также при софинансировании собственниками помещений многоквартирного дома 
работ по благоустройству дворовых территорий в размере не менее 20 % стоимо-
сти выполнения таких работ.

Заинтересованные лица должны обеспечить участие (финансовое и (или) тру-
довое) в рамках минимального перечня работ по видам работ, не требующих спе-
циальной квалификации при их выполнении, финансового и (или) трудового уча-
стия в реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории в рамках 
дополнительного перечня работ по благоустройству.

При выборе формы финансового участия заинтересованных лиц в реализации 
мероприятий по благоустройству дворовой территории в рамках минимального пе-
речня работ по благоустройству доля участия определяется как процент стоимости 
мероприятий по благоустройству дворовой территории.

При выборе формы финансового участия заинтересованных лиц в реализации 
мероприятий по благоустройству дворовой территории в рамках дополнительного 
перечня работ по благоустройству доля участия определяется как процент стоимо-
сти мероприятий по благоустройству дворовой территории.

 ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к постановлению мэрии

города Магадана
от 30.10.2019 № 3522

Таблица 1
Целевые показатели (индикаторы), характеризующие текущее состояние сферы содержа-

ния дворовых территорий муниципального образования «Город Магадан»
№ № 
п/п

Наименование показателя Единица из-
мерения

П о  с о -
стоянию 
на конец 
2017 года

1 Количество дворовых территорий многоквартирных жилых 
домов на территории муниципального образования «Город 
Магадан»

шт. 940

2 Количество благоустроенных дворовых территорий МКД шт. 22

3 Доля благоустроенных дворовых территорий МКД от общего 
количества дворовых территорий МКД

% 2,3

В соответствии с требованиями Положения об инвентаризации благоустройства дворовых 
территорий, общественных территорий, территорий индивидуальной жилой застройки и тер-
риторий в ведении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, утвержденного 
постановлением Правительства Магаданской области от 22.09.2017 № 838-пп, благоустроен-
ной считается территория, обеспеченная твердым покрытием, позволяющим комфортное пе-
редвижение по основным пешеходным коммуникациям в любое время года и в любую погоду, 
освещением, игровым оборудованием для детей разных возрастов и набором необходимой 
мебели, озеленением, оборудованными площадками для сбора отходов.

 ПРИЛОЖЕНИЕ № 6 к постановлению мэрии
города Магадана от 30.10.2019 № 3522

6. Ресурсное обеспечение муниципальной Программы
Источниками финансирования Программы являются средства федераль-

ного, областного и местного бюджетов, внебюджетные источники.
Прогнозный объем финансирования Программы в 2018-2024 годах состав-

ляет 247 336,269 тыс. рублей за счет всех источников финансирования, в том 
числе по годам:

2018 год – 23 784,446 тыс. рублей, из них:
– средства местного бюджета 2 671,646 тыс. рублей;
– средства иных источников – 21 112,800 тыс. рублей, в том числе:
– средства федерального бюджета 19 212,600 тыс. рублей;
– средства областного бюджета 1 900,200 тыс. рублей;
– средства внебюджетных источников 0,000 тыс. рублей.
2019 год – 195 146,348 тыс. рублей, из них:
– средства местного бюджета 87 354,930 тыс. рублей;
– средства иных источников – 107 791,418 тыс. рублей, в том числе:
– средства федерального бюджета 100 000,000 тыс. рублей;
– средства областного бюджета 0,000 тыс. рублей;
– средства внебюджетных источников 7 791,418 тыс. рублей.
2020 год – 28 165,475 тыс. рублей, из них:
– средства местного бюджета 65,000 тыс. рублей;
– средства иных источников – 28 100,475 тыс. рублей, в том числе:
– средства федерального бюджета 0,000 тыс. рублей;
– средства областного бюджета 0,000 тыс. рублей;
– средства внебюджетных источников 28 100,475 тыс. рублей.
2021 год – 65,000 тыс. рублей, из них:
– средства местного бюджета 65,000 тыс. рублей;

– средства иных источников – 0,000 тыс. рублей, в том числе:
– средства федерального бюджета 0,000 тыс. рублей;
– средства областного бюджета 0,000 тыс. рублей;
– средства внебюджетных источников 0,000 тыс. рублей.
2022 год – 65,000 тыс. рублей, из них:
– средства местного бюджета 65,000 тыс. рублей;
– средства иных источников – 0,000 тыс. рублей, в том числе:
– средства федерального бюджета 0,000 тыс. рублей;
– средства областного бюджета 0,000 тыс. рублей;
– средства внебюджетных источников 0,000 тыс. рублей.
2023 год – 55,000 тыс. рублей, из них:
– средства местного бюджета 55,000 тыс. рублей;
– средства иных источников – 0,000 тыс. рублей, в том числе:
– средства федерального бюджета 0,000 тыс. рублей;
– средства областного бюджета 0,000 тыс. рублей;
– средства внебюджетных источников 0,000 тыс. рублей.
2024 год – 55,000 тыс. рублей, из них:
– средства местного бюджета 55,000 тыс. рублей;
– средства иных источников – 0,000 тыс. рублей, в том числе:
– средства федерального бюджета 0,000 тыс. рублей;
– средства областного бюджета 0,000 тыс. рублей;
– средства внебюджетных источников 0,000 тыс. рублей.
Финансирование Программы ежегодно корректируется, исходя из реаль-

ных возможностей бюджета муниципального образования «Город Магадан» 
на очередной финансовый год и выделенных средств бюджетов вышестоя-
щих уровней.

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной Программы приведе-
но в приложении № 9 к настоящей Программе.

 ПРИЛОЖЕНИЕ № 7 к постановлению мэрии  города Магадана от 30.10.2019 № 3522
Раздел 7. Система программных мероприятий муниципальной программы «Формирование современной городской среды муниципального образования«Город Магадан»

№ 
п/п

Наименование мероприятия Срок реали-
зации

Исполнитель (получатель) денежных средств Потребность в финансовых средствах, тыс. руб. Источник финансирования

Всего В том числе по годам
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 Основное мероприятие: выполнение работ по благоустройству 

дворовых территорий многоквартирных домов муниципального 
образования «Город Магадан»

2018-2024 Департамент строительства, архитектуры, 
технического и экологического контроля 
мэрии города Магадана

48 988,039 12 876,144 7 828,085 28 137,142 36,667 36,667 36,667 36,667 Всего, в т.ч.

440,254 220,252 36,667 36,667 36,667 36,667 36,667 36,667 местный бюджет
48 547,785 12 655,892 7 791,418 28 100,475 0,000 0,000 0,000 0,000 иные источники, в т.ч.
1 148,116 1 148,116 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 областной бюджет
11 507,776 11 507,776 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 федеральный бюджет
35 891,893 0,000 7 791,418 28 100,475 0,000 0,000 0,000 0,000 внебюджетные источники

1.1 Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов №№ 
72-а, 72/2, 74, 74-а, 76, 76-а по проспекту Карла Маркса, № 16 по улице 
Наровчатова

2018 Департамент строительства, архитектуры, 
технического и экологического контроля 
мэрии города Магадана

12 876,144 12 876,144 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Всего, в т. ч.:

220,252 220,252 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 местный бюджет
12 655,892 12 655,892 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 иные источники, в т.ч.
1 148,116 1 148,116 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 областной бюджет
11 507,776 11 507,776 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 федеральный бюджет
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 внебюджетные источники

1.2 Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов №№10, 
10-а по улице Болдырева и № 64 по проспекту Карла Маркса

2019 Департамент строительства, архитектуры, 
технического и экологического контроля 
мэрии города Магадана

7 828,085 0,000 7 828,085 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Всего, в т. ч.:

36,667 0,000 36,667 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 местный бюджет
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7 791,418 0,000 7 791,418 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 иные источники, в т.ч.
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 областной бюджет
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 федеральный бюджет
7 791,418 0,000 7 791,418 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 внебюджетные источники

1.3 Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов №№ 11-
а, 13 по проспекту Карла Маркса

2020 Департамент строительства, архитектуры, 
технического и экологического контроля 
мэрии города Магадана

12 322,911 0,000 0,000 12 322,911 0,000 0,000 0,000 0,000 Всего, в т. ч.:

12,223 0,000 0,000 12,223 0,000 0,000 0,000 0,000 местный бюджет
12 310,688 0,000 0,000 12 310,688 0,000 0,000 0,000 0,000 иные источники, в т.ч.
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 областной бюджет
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 федеральный бюджет
12 310,688 0,000 0,000 12 310,688 0,000 0,000 0,000 0,000 внебюджетные источники

1.4 Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома № 31/18 
по проспекту Карла Маркса

2020 Департамент строительства, архитектуры, 
технического и экологического контроля 
мэрии города Магадана

9 871,300 0,000 0,000 9 871,300 0,000 0,000 0,000 0,000 Всего, в т. ч.:

12,222 0,000 0,000 12,222 0,000 0,000 0,000 0,000 местный бюджет
9 859,078 0,000 0,000 9 859,078 0,000 0,000 0,000 0,000 иные источники, в т.ч.
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 областной бюджет
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 федеральный бюджет
9 859,078 0,000 0,000 9 859,078 0,000 0,000 0,000 0,000 внебюджетные источники

1.5 Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома № 11 
по улице Парковой

2020 Департамент строительства, архитектуры, 
технического и экологического контроля 
мэрии города Магадана

5 942,931 0,000 0,000 5 942,931 0,000 0,000 0,000 0,000 Всего, в т. ч.:

12,222 0,000 0,000 12,222 0,000 0,000 0,000 0,000 местный бюджет
5 930,709 0,000 0,000 5 930,709 0,000 0,000 0,000 0,000 иные источники, в т.ч.
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 областной бюджет
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 федеральный бюджет
5 930,709 0,000 0,000 5 930,709 0,000 0,000 0,000 0,000 внебюджетные источники

1.6 Благоустройство дворовой территории многоквартирных домов № 21-б 
по улице Берзина и №№ 4, 6 по улице Ямской

2021 Департамент строительства, архитектуры, 
технического и экологического контроля 
мэрии города Магадана

36,667 0,000 0,000 0,000 36,667 0,000 0,000 0,000 Всего, в т. ч.:

36,667 0,000 0,000 0,000 36,667 0,000 0,000 0,000 местный бюджет
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 иные источники, в т.ч.
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 областной бюджет
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 федеральный бюджет
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 внебюджетные источники

1.7 Благоустройство дворовых территорий (согласно результатам 
рассмотрения поданных заявок)

2022-2024 Департамент строительства, архитектуры, 
технического и экологического контроля 
мэрии города Магадана

110,001 0,000 0,000 0,000 0,000 36,667 36,667 36,667 Всего, в т. ч.:

110,001 0,000 0,000 0,000 0,000 36,667 36,667 36,667 местный бюджет
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 иные источники, в т.ч.
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 областной бюджет
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 федеральный бюджет
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 внебюджетные источники

2 Основное мероприятие: выполнение работ по благоустройству 
общественных территорий (скверы, аллеи, набережные и т.д.) в 
муниципальном образовании «Город Магадан»

2018-2024 Департамент строительства, архитектуры, 
технического и экологического контроля 
мэрии города Магадана, управление культуры 
мэрии города Магадана

6 818,242 6 708,244 18,333 18,333 18,333 18,333 18,333 18,333 Всего, в т. ч.:

240,634 130,636 18,333 18,333 18,333 18,333 18,333 18,333 местный бюджет
6 577,608 6 577,608 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 иные источники, в т.ч.
582,884 582,884 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 областной бюджет
5 994,724 5 994,724 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 федеральный бюджет
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 внебюджетные источники

2.1 Благоустройство территории сквера им. Болдырева в городе Магадане: 
1 этап – детская площадка, 2 этап – многофункциональная спортивная 
площадка

2018 Департамент строительства, архитектуры, 
технического и экологического контроля 
мэрии города Магадана

6 708,244 6 708,244 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Всего, в т. ч.:

130,636 130,636 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 местный бюджет
6 577,608 6 577,608 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 иные источники, в т.ч.
582,884 582,884 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 областной бюджет
5 994,724 5 994,724 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 федеральный бюджет
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 внебюджетные источники

2.2 Благоустройство территории объекта культурного наследия регионального 
значения «Мемориальный комплекс жертвам политических репрессий 
«Маска Скорби»

2019-2020 27,499 0,000 18,333 9,166 0,000 0,000 0,000 0,000 Всего, в т. ч.:

Департамент строительства, архитектуры, 
технического и экологического контроля мэ-
рии города Магадана

9,166 0,000 0,000 9,166 0,000 0,000 0,000 0,000 местный бюджет

2.2 Благоустройство территории объекта культурного наследия регионального 
значения «Мемориальный комплекс жертвам политических репрессий 
«Маска Скорби»

2019-2020 Управление культуры мэрии города Магадана 18,333 0,000 18,333 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 местный бюджет

Департамент строительства, архитектуры, 
технического и экологического контроля мэ-
рии города Магадана, управление культуры 
мэрии города Магадана

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 иные источники, в т.ч.

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 областной бюджет
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 федеральный бюджет
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 внебюджетные источники

2.3 Благоустройство территории сквера «60 лет Магадану» по пер. 
Школьному

2020 Департамент строительства, архитектуры, 
технического и экологического контроля 
мэрии города Магадана

9,167 0,000 0,000 9,167 0,000 0,000 0,000 0,000 Всего, в т. ч.:

9,167 0,000 0,000 9,167 0,000 0,000 0,000 0,000 местный бюджет
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 иные источники, в т.ч.
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 областной бюджет
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 федеральный бюджет
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 внебюджетные источники

2.4 Благоустройство территории сквера им. Романа Воронова по пр. 
Ленина, 2

2021 Департамент строительства, архитектуры, 
технического и экологического контроля 
мэрии города Магадана

18,333 0,000 0,000 0,000 18,333 0,000 0,000 0,000 Всего, в т. ч.:

18,333 0,000 0,000 0,000 18,333 0,000 0,000 0,000 местный бюджет
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 иные источники, в т.ч.
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 областной бюджет
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 федеральный бюджет
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 внебюджетные источники

2.5 Благоустройство территории сквера в районе дома № 51 по Набережной 
реки Магаданки

2022 Департамент строительства, архитектуры, 
технического и экологического контроля 
мэрии города Магадана

18,333 0,000 0,000 0,000 0,000 18,333 0,000 0,000 Всего, в т. ч.:

18,333 0,000 0,000 0,000 0,000 18,333 0,000 0,000 местный бюджет
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 иные источники, в т.ч.
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 областной бюджет
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 федеральный бюджет
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 внебюджетные источники

2.6 Благоустройство территории аллеи Памяти (воинам, погибшим в 
локальных конфликтах)

2023 Департамент строительства, архитектуры, 
технического и экологического контроля мэ-
рии города Магадана

18,333 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 18,333 0,000 Всего, в т. ч.:

18,333 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 18,333 0,000 местный бюджет
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 иные источники, в т.ч.
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 областной бюджет
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 федеральный бюджет
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 внебюджетные источники

2.7 Благоустройство территории сквера в пгт. Сокол в районе домов №№ 
15, 17 по ул. Гагарина

2024 Департамент строительства, архитектуры, 
технического и экологического контроля 
мэрии города Магадана

18,333 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 18,333 Всего, в т. ч.:

18,333 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 18,333 местный бюджет
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 иные источники, в т.ч.
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 областной бюджет
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 федеральный бюджет
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 внебюджетные источники

3 Основное мероприятие: выполнение работ по благоустройству мест 
массового отдыха населения (городского парка) в муниципальном 
образовании «Город Магадан»

2018-2024 Управление культуры мэрии города Магадана 4 240,058 4 200,058 10,000 10,000 10,000 10,000 0,000 0,000 Всего, в т. ч.:

2 360,758 2 320,758 10,000 10,000 10,000 10,000 0,000 0,000 местный бюджет
1 879,300 1 879,300 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 иные источники, в т.ч.
169,200 169,200 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 областной бюджет
1 710,100 1 710,100 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 федеральный бюджет
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 внебюджетные источники

3.1 Благоустройство детской музыкальной аллеи 2018 Управление культуры мэрии города Магадана 4 200,058 4 200,058 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Всего, в т. ч.:
2 320,758 2 320,758 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 местный бюджет
1 879,300 1 879,300 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 иные источники, в т.ч.
169,200 169,200 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 областной бюджет
1 710,100 1 710,100 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 федеральный бюджет
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 внебюджетные источники

3.2 Благоустройство детской игровой зоны 2019 Управление культуры мэрии города Магадана 10,000 0,000 10,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Всего, в т. ч.:
10,000 0,000 10,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 местный бюджет
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 иные источники, в т.ч.
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 областной бюджет
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 федеральный бюджет
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 внебюджетные источники

3.3 Благоустройство концертной зоны 2020 Управление культуры мэрии города Магадана 10,000 0,000 0,000 10,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Всего, в т. ч.:
10,000 0,000 0,000 10,000 0,000 0,000 0,000 0,000 местный бюджет
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 иные источники, в т.ч.
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 областной бюджет
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0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 федеральный бюджет
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 внебюджетные источники

3.4 Благоустройство аллеи влюбленных 2021 Управление культуры мэрии города Магадана 10,000 0,000 0,000 0,000 10,000 0,000 0,000 0,000 Всего, в т. ч.:
10,000 0,000 0,000 0,000 10,000 0,000 0,000 0,000 местный бюджет
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 иные источники, в т.ч.
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 областной бюджет
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 федеральный бюджет
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 внебюджетные источники

3.5 Благоустройство этно-зоны 2022 Управление культуры мэрии города Магадана 10,000 0,000 0,000 0,000 0,000 10,000 0,000 0,000 Всего, в т. ч.:
10,000 0,000 0,000 0,000 0,000 10,000 0,000 0,000 местный бюджет
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 иные источники, в т.ч.
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 областной бюджет
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 федеральный бюджет
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 внебюджетные источники

4 Основное мероприятие: создание общественного пространства 
«Парк «Маяк» по ул. Приморской в г. Магадане» в 2019 году

2019 Департамент строительства, архитектуры, 
технического и экологического контроля мэ-
рии города Магадана

187 289,930 0,000 187 289,930 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Всего, в т. ч.:

87 289,930 0,000 87 289,930 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 местный бюджет
100 000,000 0,000 100 000,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 иные источники, в т.ч.
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 областной бюджет
100 000,000 0,000 100 000,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 федеральный бюджет
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 внебюджетные источники

Всего, в т.ч. 247 336,269 23 784,446 195 146,348 28 165,475 65,000 65,000 55,000 55,000
местный бюджет 90 331,576 2 671,646 87 354,930 65,000 65,000 65,000 55,000 55,000
иные источники, в т.ч. 157 004,693 21 112,800 107 791,418 28 100,475 0,000 0,000 0,000 0,000
областной бюджет 1 900,200 1 900,200 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
федеральный бюджет 119 212,600 19 212,600 100 000,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
внебюджетные источники 35 891,893 0,000 7 791,418 28 100,475 0,000 0,000 0,000 0,000

 ПРИЛОЖЕНИЕ № 8
к постановлению мэрии

города Магадана
от 30.10.2019 № 3522

Адресный перечень дворовых территорий 
многоквартирных домов, нуждающихся в 

благоустройстве, по итогам инвентаризации 
2017 года (актуализировано по состоянию 

на конец I полугодия 2019 года)
№ п/п Адрес многоквартирного дома
1 ул. Берзина, 11
2 ул. Берзина, 11А
3 ул. Берзина, 17Б
4 ул. Берзина, 19Б
5 ул. Берзина, 21А
6 ул. Берзина, 21Б
7 ул. Берзина, 23
8 ул. Берзина, 27
9 ул. Берзина, 29
10 ул. Берзина, 31
11 ул. Берзина, 33
12 ул. Колымская, 6
13 ул. Колымская, 6 к. 1
14 ул. Колымская, 6 к. 2
15 ул. Колымская, 6 к. 3
16 ул. Колымская, 7 к. 1
17 ул. Колымская, 8 к. 1
18 ул. Колымская, 9
19 ул. Колымская, 9А
20 ул. Колымская, 9Б
21 ул. Колымская, 11
22 ул. Колымская, 11А
23 ул. Колымская, 12
24 ул. Колымская, 15
25 ул. Колымская, 15А
26 ул. Колымская, 17В
27 шоссе Колымское, 4
28 шоссе Колымское, 4 к. 1
29 шоссе Колымское, 4 к. 2
30 шоссе Колымское, 4 к. 3
31 шоссе Колымское, 6
32 шоссе Колымское, 6А
33 шоссе Колымское, 8А
34 шоссе Колымское, 8 к. 3
35 шоссе Колымское, 10В
36 шоссе Колымское, 11 к. 1
37 шоссе Колымское, 12
38 шоссе Колымское, 14
39 шоссе Колымское, 13
40 шоссе Колымское, 14 к. 1
41 шоссе Колымское, 14 к. 2
42 шоссе Колымское, 14 к. 3
43 шоссе Колымское, 15А
44 ул. Попова, 2 к. 1
45 ул. Попова, 2Г
46 ул. Попова, 3
47 ул. Попова, 3 к. 3
48 ул. Попова, 5
49 ул. Попова, 5 к. 3
50 ул. Попова, 7
51 ул. Попова, 7 к. 2
52 ул. Попова, 7 к. 3
53 ул. Речная, 61 к. 3
54 ул. Ямская, 2
55 ул. Ямская, 4
56 ул. Ямская, 6
57 ул. Попова, 4
58 ул. Арманская, 22
59 ул. Арманская, 37 к. 1
60 ул. Арманская, 40
61 ул. Арманская, 41
62 ул. Арманская, 45 к. 2
63 ул. Арманская, 45 к. 4
64 ул. Арманская, 49
65 ул. Арманская, 51
66 ул. Арманская, 51 к. 1
67 ул. Билибина, 3
68 ул. Билибина, 5
69 ул. Билибина, 6А
70 ул. Билибина, 16
71 ул. Билибина, 18
72 ул. Гагарина, 2
73 ул. Гагарина, 2А
74 ул. Гагарина, 7Б
75 ул. Гагарина, 9Б
76 пл. Горького, 3
77 пл. Горького, 7А
78 ул. Горького, 11
79 ул. Горького, 19А
80 проезд 2-ой Горького, 5
81 проезд 2-ой Горького, 5А
82 ул. Дзержинского, 20
83 ул. Зайцева, 25
84 ул. Зайцева, 25А
85 ул. Зайцева, 25 к. 1
86 ул. Зайцева, 27
87 ул. Зайцева, 29
88 пр. Карла Маркса, 13
89 пр. Карла Маркса, 22
90 пр. Карла Маркса, 34
91 пр. Карла Маркса, 37
92 пр. Карла Маркса, 38
93 пр. Карла Маркса, 39
94 пр. Карла Маркса, 41
95 пр. Карла Маркса, 43
96 пр. Карла Маркса, 76
97 пл. Комсомольская, 4
98 пл. Космонавтов, 5
99 пр. Ленина, 5
100 пр. Ленина, 7

101 пр. Ленина, 12
102 пр. Ленина, 16А
103 пр. Ленина, 18А
104 пр. Ленина, 28
105 пр. Ленина, 30
106 пр. Ленина, 32
107 шоссе Марчеканское, 10 к. 1
108 ул. Набережная реки Магаданки, 5
109 ул. Набережная реки Магаданки, 49 к. 1
110 ул. Набережная реки Магаданки, 61
111 ул. Нагаевская, 46
112 ул. Нагаевская, 55
113 ул. Нагаевская, 57
114 ул. Новая, 27А
115 ул. Октябрьская, 9
116 ул. Октябрьская, 10
117 ул. Полярная, 1
118 ул. Полярная, 21
119 ул. Портовая, 3
120 ул. Портовая, 4
121 ул. Портовая, 5А
122 ул. Портовая, 5Г
123 ул. Портовая, 5Д
124 ул. Портовая, 5Е
125 ул. Приморская, 7 к. 1
126 ул. Пролетарская, 26А
127 ул. Пушкина, 7
128 ул. Советская, 21
129 ул. Транспортная, 11
130 ул. Транспортная, 14
131 ул. Транспортная, 19
132 ул. Транспортная, 21
133 ул. Транспортная, 29
134 ул. Шандора Шимича, 9
135 ул. Шандора Шимича, 14
136 ул. Шандора Шимича, 15
137 ул. Шандора Шимича, 16
138 ул. Шандора Шимича, 16Б
139 ул. Шандора Шимича, 17
140 ул. Шандора Шимича, 17А
141 пер. Школьный, 1
142 ул. Энергостроителей, 3Г
143 ул. Энергостроителей, 3Е
144 ул. Энергостроителей, 5Б
145 ул. Энергостроителей, 7
146 ул. Энергостроителей, 7А
147 ул. Энергостроителей, 7Б
148 ул. Энергостроителей, 7 к. 1
149 ул. Энергостроителей, 9
150 ул. Энергостроителей, 9 к. 1
151 ул. Энергостроителей, 9 к. 2
152 пр. Ленина, 14
153 ул. Билибина, 2
154 ул. Гагарина, 4А
155 ул. Гагарина, 6
156 ул. Гагарина, 6А
157 пр. Карла Маркса, 47 к. 2
158 ул. Колымская, 12 к. 1
159 ул. Коммуны, 13А
160 ул. Коммуны, 17
161 пл. Комсомольская, 2
162 ул. Набережная реки Магаданки, 15
163 ул. Набережная реки Магаданки, 15 к. 3
164 ул. Парковая, 11А
165 ул. Парковая, 24
166 ул. Полярная, 5
167 ул. Полярная, 7
168 ул. Портовая, 1
169 ул. Портовая, 3А
170 ул. Портовая, 5Б
171 ул. Портовая, 15
172 ул. Портовая, 31/12
173 ул. Приморская, 1
174 ул. Приморская, 1А
175 ул. Приморская, 5
176 ул. Приморская, 7
177 ул. Приморская, 7 к.2
178 ул. Скуридина, 6
179 ул. Флотская, 20/8
180 ул. Флотская, 22
181 ул. Энергостроителей, 5
182 ул. Энергостроителей, 8 к. 2
183 ул. Энергостроителей, 10
184 ул. Якутская, 39
185 ул. Якутская, 41
186 ул. Якутская, 62
187 ул. Гагарина, 10/31
188 ул. Гагарина, 15
189 ул. Гагарина, 17
190 ул. Гагарина, 19
191 ул. Гагарина, 22
192 ул. Гагарина, 24А
193 ул. Гагарина, 24 к. 1
194 ул. Гагарина, 24 к. 2
195 ул. Гагарина, 26
196 ул. Гагарина, 28
197 ул. Гагарина, 28Б
198 ул. Гагарина, 28В
199 ул. Гагарина, 30Б
200 ул. Гагарина, 30В
201 ул. Гагарина, 32Б
202 ул. Гагарина, 32В
203 ул. Гагарина, 33
204 ул. Гагарина, 35
205 ул. Гагарина, 36
206 ул. Гагарина, 38
207 ул. Гагарина, 40
208 ул. Гагарина, 44/1
209 ул. Гагарина, 46
210 ул. Гагарина, 46А

211 ул. Гагарина, 46Б
212 ул. Гагарина, 46В
213 ул. Гагарина, 48
214 ул. Гагарина, 50
215 ул. Гагарина, 52
216 ул. Гагарина, 54
217 ул. Лукса, 1
218 ул. Лукса, 2
219 ул. Лукса, 3
220 ул. Лукса, 4
221 ул. Лукса, 4А
222 ул. Лукса, 4Б
223 ул. Лукса, 5
224 ул. Лукса, 8
225 ул. Лукса, 9
226 ул. Лукса, 10
227 ул. Лукса, 10А
228 ул. Лукса, 11
229 ул. Лукса, 12
230 ул. Лукса, 13
231 ул. Лукса, 14
232 ул. Лукса, 15
233 ул. Лукса, 15А
234 ул. Лукса, 17А
235 ул. Кольцевая, 34Б
236 ул. Кольцевая, 34В
237 ул. Кольцевая, 34Г
238 ул. Кольцевая, 36
239 ул. Кольцевая, 36А
240 ул. Кольцевая, 36, к. 1
241 ул. Кольцевая, 38
242 ул. Кольцевая, 38А
243 ул. Кольцевая, 38Б
244 ул. Кольцевая, 44
245 ул. Кольцевая, 46
246 ул. Кольцевая, 48
247 ул. Кольцевая, 48А
248 ул. Кольцевая, 50
249 ул. Кольцевая, 56
250 ул. Кольцевая, 58
251 ул. Кольцевая, 64А
252 пл. Космонавтов, 5А
253 пл. Космонавтов, 7
254 пер. Марчеканский, 5
255 пер. Марчеканский, 7
256 пер. Марчеканский, 7А
257 пер. Марчеканский, 9
258 пер. Марчеканский, 13
259 пер. Марчеканский, 15
260 пер. Марчеканский, 15В
261 пер. Марчеканский, 15Г
262 пер. Марчеканский, 17
263 пер. Марчеканский, 17Б
264 пер. Марчеканский, 17В
265 пер. Марчеканский, 19
266 пер. Марчеканский, 19А
267 пер. Марчеканский, 37
268 ул. Марчеканская, 14
269 ул. Парковая, 31/10
270 ул. Скуридина, 1/23
271 ул. Якутская, 66А
272 ул. Якутская, 69Б
273 ул. Лукса, 6
274 ул. Набережная реки Магаданки, 81
275 ул. Набережная реки Магаданки, 83
276 ул. Набережная реки Магаданки, 85
277 ул. Набережная реки Магаданки, 87
278 ул. Пролетарская, 71 к. 1
279 ул. Пролетарская, 71 к. 2
280 ул. Пролетарская, 79
281 ул. Пролетарская, 79 к. 2
282 ул. Пролетарская, 81 к. 1
283 ул. Пролетарская, 81 к. 2
284 ул. Билибина, 6
285 ул. Билибина, 11
286 ул. Билибина, 13
287 ул. Билибина, 14
288 ул. Билибина, 15
289 ул. Билибина, 22
290 ул. Билибина, 24
291 ул. Билибина, 29
292 ул. Гагарина, 4
293 ул. Коммуны, 2
294 ул. Коммуны, 3
295 ул. Коммуны, 5
296 ул. Коммуны, 7
297 ул. Коммуны, 9
298 ул. Коммуны, 10
299 ул. Коммуны, 11
300 ул. Коммуны, 12
301 ул. Коммуны, 13
302 ул. Коммуны, 15
303 пр. Ленина, 26
304 ул. Марчеканская, 20
305 ул. Марчеканская, 31
306 ул. Нагаевская, 51
307 ул. Нагаевская, 51Б
308 ул. Нагаевская, 53
309 ул. Новая, 27Б
310 ул. Новая, 29Б
311 ул. Новая, 29В
312 ул. Октябрьская, 20
313 ул. Октябрьская, 20 к. 1
314 ул. Полярная, 2 к. 1
315 ул. Полярная, 3
316 ул. Полярная, 4 к. 1
317 ул. Полярная, 4/20
318 ул. Полярная, 6/17
319 ул. Полярная, 8
320 ул. Полярная, 8 к. 1

321 ул. Полярная, 9
322 ул. Полярная, 11
323 ул. Полярная, 15
324 ул. Портовая, 5
325 ул. Портовая, 7
326 ул. Портовая, 7А
327 ул. Портовая, 9
328 ул. Портовая, 11/2
329 ул. Портовая, 13А
330 ул. Портовая, 15А
331 ул. Портовая, 17
332 ул. Портовая, 19
333 ул. Портовая, 19Б
334 ул. Портовая, 25/21
335 ул. Портовая, 26 к. 1
336 ул. Портовая, 27
337 ул. Портовая, 27 к. 1
338 ул. Портовая, 29
339 ул. Портовая, 33
340 ул. Портовая, 38
341 ул. Портовая, 38 к. 2
342 ул. Портовая, 38 к. 3
343 ул. Флотская, 4
344 ул. Флотская, 6
345 ул. Флотская, 6 к. 2
346 ул. Флотская, 7
347 ул. Флотская, 8
348 ул. Горького, 4
349 ул. Набережная реки Магаданки, 13 к. 1
350 ул. Набережная реки Магаданки, 15 к. 4
351 ул. Набережная реки Магаданки, 43 к. 1
352 ул. Набережная реки Магаданки, 45 к. 1
353 ул. Набережная реки Магаданки, 47
354 ул. Набережная реки Магаданки, 49
355 ул. Набережная реки Магаданки, 51
356 ул. Набережная реки Магаданки, 51 к. 2
357 ул. Набережная реки Магаданки, 53
358 ул. Набережная реки Магаданки, 55
359 ул. Набережная реки Магаданки, 55 к. 1
360 ул. Набережная реки Магаданки, 55 к. 2
361 ул. Набережная реки Магаданки, 55 к. 3
362 ул. Набережная реки Магаданки, 55 к. 4
363 ул. Набережная реки Магаданки, 57 к. 2
364 ул. Набережная реки Магаданки, 57 к. 3
365 ул. Набережная реки Магаданки, 59 к. 1
366 ул. Набережная реки Магаданки, 63
367 ул. Набережная реки Магаданки, 65
368 ул. Набережная реки Магаданки, 65 к. 2
369 ул. Набережная реки Магаданки, 65 к. 3
370 ул. Набережная реки Магаданки, 67
371 ул. Набережная реки Магаданки, 69
372 ул. Набережная реки Магаданки, 71
373 ул. Набережная реки Магаданки, 71 к. 3
374 ул. Набережная реки Магаданки, 71 к. 4
375 ул. Набережная реки Магаданки, 73
376 ул. Набережная реки Магаданки, 73 к. 2
377 ул. Набережная реки Магаданки, 73 к. 3
378 ул. Набережная реки Магаданки, 73 к. 4
379 ул. Набережная реки Магаданки, 79
380 ул. Пролетарская, 25 к. 4
381 ул. Пролетарская, 55
382 ул. Пролетарская, 55 к. 1
383 ул. Пролетарская, 57
384 ул. Пролетарская, 59
385 ул. Пролетарская, 59 к. 1
386 ул. Пролетарская, 61
387 ул. Пролетарская, 61 к. 1
388 ул. Пролетарская, 61 к. 2
389 ул. Пролетарская, 63 к. 1
390 ул. Пролетарская, 65 к. 1
391 ул. Пролетарская, 65 к. 2
392 ул. Пролетарская, 65 к. 3
393 ул. Пролетарская, 112
394 ул. Пролетарская, 112 к. 1
395 ул. Пролетарская, 114 к. 1
396 ул. Пролетарская, 114 к. 2
397 ул. Пролетарская, 116 к. 1
398 ул. Пролетарская, 118 к. 2
399 ул. Первомайская, 13
400 ул. Первомайская, 15
401 ул. Первомайская, 20
402 ул. Первомайская, 23
403 ул. Советская, 19 к.1
404 пер. Школьный, 10
405 ул. Дзержинского, 22
406 ул. Транспортная, 10
407 ул. Транспортная, 12
408 ул. Якутская, 60
409 пр. Карла Маркса, 4
410 пр. Карла Маркса, 8
411 пр. Карла Маркса, 14
412 пр. Карла Маркса, 20
413 пр. Карла Маркса, 20 к. 1
414 пр. Карла Маркса, 40
415 пр. Карла Маркса, 44
416 ул. Дзержинского, 21
417 пл. Горького, 3А
418 пл. Горького, 3Б
419 пл. Горького, 7
420 ул. Горького, 7
421 ул. Горького, 8
422 ул. Парковая, 10
423 ул. Марчеканская, 15
424 ул. Марчеканская, 16
425 ул. Марчеканская, 17
426 ул. Марчеканская, 22
427 шоссе Марчеканское, 16
428 шоссе Марчеканское, 28А
429 шоссе Марчеканское, 34/1
430 шоссе Марчеканское, 36

431 ул. Морская, 22\18
432 ул. Южная, 1А
433 ул. Пролетарская, 34 к. 1
434 пр. Карла Маркса, 65Б
435 ул. Горького, 17
436 шоссе Марчеканское, 20
437 ул. Берзина, 5
438 ул. Береговая, 10
439 ул. Майская, 8А
440 ул. Майская, 10А
441 ул. Майская, 12А
442 ул. Садовая, 9
443 ул. Садовая, 11
444 ул. Садовая, 13
445 ул. Садовая, 15
446 ул. Пионерская, 1
447 ул. Пионерская, 3
448 ул. Пионерская, 3 к. 1
449 ул. Пионерская, 6
450 ул. Пионерская, 13
451 ул. Берзина, 3
452 шоссе Колымское, 8 к. 2
453 ул. Колымская, 5
454 ул. Колымская, 10В
455 ул. Колымская, 10 к. 2
456 ул. Колымская, 10, к. 1
457 ул. Кольцевая, 26
458 ул. Кольцевая, 52
459 ул. Кольцевая, 52А
460 пер. Марчеканский, 11
461 пер. Марчеканский, 15 к. 1
462 шоссе Марчеканское, 38А
463 шоссе Марчеканское, 38А к. 3
464 ул. Набережная реки Магаданки, 57 к. 1
465 ул. Набережная реки Магаданки, 59
466 ул. Набережная реки Магаданки, 65 к. 1
467 ул. Полярная, 23
468 ул. Пролетарская, 61 к. 3
469 ул. Пролетарская, 61 к. 4
470 ул. Пролетарская, 61 к. 4а
471 ул. Пролетарская, 61 к. 5
472 ул. Пролетарская, 80
473 ул. Пролетарская, 108, к. 6
474 ул. Пролетарская, 78
475 ул. Попова, 3 к. 1
476 ул. Попова, 3 к. 2
477 ул. Попова, 5 к. 1
478 ул. Попова, 5 к. 2
479 ул. Попова, 7 к. 1
480 ул. Попова, 7 к. 5
481 ул. Попова, 7 к. 4
482 проезд Промышленный, 7
483 ул. Речная, 8А
484 ул. Речная, 57
485 ул. Флотская, 6 к. 1
486 ул. Транспортная, 27
487 пер. Швейников, 17
488 ул. Якутская, 41А
489 ул. Якутская, 67
490 ул. Якутская, 51Б
491 ул. Якутская, 59
492 ул. Портовая, 7Б
493 ул. Садовая, 3
494 ул. Майская, 5
495 ул. Колымская, 17А/1
496 ул. Колымская, 17А/2
497 ул. Марчеканская, 2А
498 ул. Марчеканская, 2/1
499 ул. Марчеканская, 2 к. 1
500 ул. Бассейновая, 10
501 пер. Бассейновый, 10А
502 пер. Бассейновый, 10Б
503 пр. Карла Маркса, 27/11
504 ул. Рыбозаводская, 1/4 А
505 ул. Рыбозаводская, 2В
506 ул. Рыбозаводская, 2Г
507 ул. Подгорная, 19
508 ул. Подгорная, 11/1
509 ул. Пролетарская, 116
510 ул. Пролетарская, 82
511 шоссе Марчеканское, 22
512 ул. Колымская, 16
513 ул. Рыбозаводская, 19А
514 ул. Рыбозаводская, 21А
515 ул. Рыбозаводская, 1/4
516 ул. Набережная реки Магаданки, 75 к. 2
517 ул. Пролетарская, 79 к. 1
518 ул. 1-ая Совхозная, 2 к. 1
519 ул. 1-ая Совхозная, 2 к. 2
520 ул. 1-ая Совхозная, 2 к. 3
521 ул. Колымская, 14
522 ул. Пролетарская, 81
523 ул. Гагарина, 25Б
524 пр. Карла Маркса, 62
525 пр. Карла Маркса, 14 к. 1
526 пр. Карла Маркса, 54А
527 пр. Карла Маркса, 54А
528 ул. Кольцевая, 28
529 ул. Парковая, 21 к. 1
530 ул. Парковая, 21 к. 2
531 ул. Парковая, 21 к. 3
532 ул. Пролетарская, 44
533 ул. Пролетарская, 74
534 ул. Скуридина, 3
535 ул. Транспортная, 17
536 ул. Пролетарская, 90/2
537 ул. Берзина, 4
538 ул. Берзина, 4 к. 1
539 ул. Берзина, 4 к. 2
540 ул. Шандора Шимича, 20
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541 ул. Лево-Набережная, 25
542 ул. Советская, 23 к. 1
543 ул. Набережная реки Магаданки, 45
544 пр. Карла Маркса, 82
545 ул. Кольцевая, 10
546 ул. Кольцевая, 28А
547 ул. Наровчатова, 20
548 ул. Наровчатова, 21
549 ул. Наровчатова, 3
550 пл. Космонавтов, 1/27
551 ул. Пролетарская, 76
552 ул. Пролетарская, 70
553 ул. Пролетарская, 75
554 ул. Пролетарская, 84
555 ул. Пролетарская, 108 к. 1
556 ул. Вострецова, 5
557 ул. Болдырева, 5Б
558 ул. Гагарина, 5Б
559 ул. Гагарина, 7А
560 ул. Гагарина, 9А
561 ул. Гагарина, 13/61
562 ул. Гагарина, 23Б
563 ул. Пролетарская, 46 к. 1
564 ул. Гагарина, 23
565 ул. Гагарина, 23А
566 пр. Карла Маркса, 62А
567 пр. Карла Маркса, 63 к. 1
568 пр. Карла Маркса, 65
569 пр. Карла Маркса, 65А
570 пр. Карла Маркса, 65В
571 пр. Карла Маркса, 67
572 пр. Карла Маркса, 78
573 пр. Карла Маркса, 78А
574 пр. Карла Маркса, 80 (кв. 1-40)
575 пр. Карла Маркса, 80 (кв. 41-80)
576 пр. Карла Маркса, 61 к. 1
577 ул. Наровчатова, 3 к. 1
578 ул. Наровчатова, 4
579 ул. Наровчатова, 4А
580 ул. Наровчатова, 5
581 ул. Наровчатова, 5 к. 1
582 ул. Наровчатова, 6
583 ул. Наровчатова, 6А
584 ул. Наровчатова, 7
585 ул. Наровчатова, 7А (кв.1-30)
586 ул. Наровчатова, 7А вст (кв. 31-45)
587 ул. Наровчатова, 7А (кв. 46-75)
588 ул. Наровчатова, 17
589 ул. Наровчатова, 19
590 ул. Пролетарская, 50 к. 2
591 ул. Транспортная, 25
592 ул. Набережная реки Магаданки, 71 к. 2
593 пл. Горького, 6
594 пр. Карла Маркса, 51
595 ул. Вострецова, 3
596 ул. Вострецова, 8
597 ул. Вострецова, 10
598 ул. Якутская, 4А
599 ул. Якутская, 14
600 ул. Парковая, 1
601 ул. Горького, 19
602 ул. Болдырева, 3
603 ул. Гагарина, 21
604 пр. Карла Маркса, 57
605 пр. Карла Маркса, 67А
606 пр. Карла Маркса, 84
607 пр. Карла Маркса, 62Б
608 пр. Карла Маркса, 71
609 пр. Карла Маркса, 80А
610 пр. Карла Маркса, 82А
611 ул. Пролетарская, 42/1
612 ул. Пролетарская, 50 к. 1

613 ул. Пролетарская, 70А
614 ул. Якутская, 43
615 ул. Якутская, 45
616 ул. Якутская, 48
617 ул. Якутская, 51
618 ул. Якутская, 51В
619 ул. Якутская, 5 к. 1
620 ул. Якутская, 51 к. 1
621 ул. Пролетарская, 30
622 ул. Пролетарская, 32
623 ул. Пролетарская, 34
624 ул. Пролетарская, 36
625 ул. Пролетарская, 38
626 ул. Пролетарская, 40
627 ул. Пролетарская, 46
628 ул. Пролетарская, 46 к. 2
629 ул. Пролетарская, 68А
630 ул. Пролетарская, 72
631 ул. Пролетарская, 86
632 ул. Пролетарская, 88
633 ул. Якутская, 4
634 ул. Якутская, 6А
635 ул. Якутская, 10
636 ул. Якутская, 3
637 ул. Якутская, 5
638 ул. Якутская, 7
639 ул. Якутская, 43А
640 ул. Парковая, 3
641 ул. Якутская, 55
642 ул. Парковая, 21
643 пр. Карла Маркса, 54
644 пр. Карла Маркса, 56
645 пр. Карла Маркса, 18
646 пр. Карла Маркса, 73
647 пр. Карла Маркса, 74
648 пр. Карла Маркса, 74А
649 ул. Якутская, 6
650 пр. Карла Маркса, 59
651 пр. Карла Маркса, 67Б
652 ул. Колымская, 22
653 ул. Колымская, 24
654 ул. Колымская, 26
655 ул. Вострецова, 4
656 ул. Вострецова, 6
657 ул. Болдырева, 2А
658 ул. Болдырева, 4
659 ул. Болдырева, 5А
660 ул. Болдырева, 6
661 ул. Болдырева, 6А
662 пл. Космонавтов, 3/2
663 ул. Гагарина, 5А
664 ул. Гагарина, 21А
665 ул. Гагарина, 25А
666 ул. Гагарина, 27
667 ул. Наровчатова, 8
668 ул. Наровчатова, 9А
669 ул. Наровчатова, 9В
670 ул. Наровчатова, 11/69
671 ул. Скуридина, 6А
672 ул. Кольцевая, 30А
673 ул. Кольцевая, 22
674 ул. Набережная реки Магаданки, 15 к. 2
675 ул. Набережная реки Магаданки, 15 к. 1
676 ул. Набережная реки Магаданки, 43 к. 2
677 ул. Набережная реки Магаданки, 15
678 ул. Набережная реки Магаданки, 13
679 ул. Авиационная, 3
680 Шмелева, 1
681 Шмелева, 2
682 ул. Радистов, 3
683 ул. Радистов, 6
684 ул. Радистов, 7

685 ул. Радистов, 8
686 ул. Гагарина, 1
687 ул. Гагарина, 5
688 ул. Гагарина, 6
689 ул. Гагарина, 7
690 ул. Гагарина, 8
691 ул. Гагарина, 9
692 ул. Гагарина, 10
693 ул. Гагарина, 11
694 ул. Гагарина, 13
695 ул. Гагарина, 14
696 ул. Гагарина, 15
697 ул. Гагарина, 16
698 ул. Гагарина, 17
699 ул. Гагарина, 18
700 ул. Гагарина, 20
701 ул. Гагарина, 22
702 ул. Гагарина, 26
703 ул. Гагарина, 28
704 ул. Королева, 1
705 ул. Королева, 1А
706 ул. Королева, 1 к. 1
707 ул. Королева, 2
708 ул. Королева, 3
709 ул. Королева, 4
710 ул. Королева, 5
711 ул. Королева, 7
712 ул. Королева, 9
713 ул. Королева, 13
714 ул. Королева, 15 к. 1
715 ул. Королева, 15
716 ул. Королева, 17
717 ул. Королева, 19
718 ул. Королева, 21
719 ул. Королева, 23
720 ул. Королева, 25
721 ул. Королева, 27
722 ул. Королева, 29
723 ул. Вилюйская, 2
724 ул. Вилюйская, 4
725 ул. Гидростроителей, 2
726 ул. Гидростроителей, 6
727 ул. Гидростроителей, 12
728 ул. Гидростроителей, 14
729 ул. Синегорская, 5
730 ул. Синегорская, 6
731 ул. Синегорская, 9
732 ул. Красноярская, 4
733 ул. Красноярская, 6
734 ул. Красноярская, 16
735 ул. Красноярская, 20
736 ул. Красноярская, 22
737 ул. Красноярская, 30
738 ул. Красноярская, 32
739 ул. Красноярская, 32 к. 1
740 ул. Красноярская, 32 к. 2
741 ул. Красноярская, 33
742 ул. Красноярская, 35
743 ул. Красноярская, 37
744 пер. Степной, 10
745 пер. Степной, 16
746 пер. Степной, 18
747 пер. Степной, 20
748 пер. Степной, 20 к. 1
749 ул. Центральная, 29
750 ул. Гидростроителей, 16
751 ул. Гидростроителей, 18
752 ул. Гидростроителей, 20
753 ул. Красноярская, 8
754 ул. Красноярская, 39
755 ул. Вилюйская, 1
756 ул. Кольцевая, 40

757 ул. Портовая, 5В
758 ул. Набережная реки Магаданки, 12
759 пр. Карла Маркса, 47
760 ул. Пролетарская, 42/1
761 ул. Берзина, 9
762 ул. Берзина, 9А
763 ул. Берзина, 7
764 ул. Берзина, 7А
765 ул. Берзина, 5А
766 ул. Берзина, 5Б
767 ул. Берзина, 5В
768 ул. Берзина, 7В
769 ул. Берзина, 9В
770 ул. Ямская, 8
771 ул. Ямская, 10
772 ул. Речная, 59
773 ул. Речная, 59 к. 3
774 ул. Речная, 61 к. 3
775 ул. Речная, 63 к. 1
776 ул. Речная, 63 к. 3
777 ул. Речная, 65
778 ул. Речная, 65 к. 1
779 ул. Речная, 61 к. 2
780 ул. Речная, 63
781 ул. Речная, 63 к. 2
782 ул. Речная, 63 к. 4
783 ул. Речная, 61 к. 4
784 ул. Берзина, 11Б
785 ул. Берзина, 11В
786 ул. Дзержинского, 3
787 ул. Дзержинского, 3А
788 пр. Ленина, 10
789 ул. Пролетарская, 2
790 ул. Пролетарская, 4
791 ул. Дзержинского, 5
792 ул. Пушкина, 4А
793 ул. Советская, 5
794 ул. Советская, 7
795 ул. Набережная реки Магаданки, 3
796 ул. Пролетарская, 1
797 ул. Пролетарская, 1А
798 ул. Пролетарская, 3 к. 1
799 ул. Пролетарская, 3 к. 2
800 ул. Пролетарская, 3 к. 3
801 ул. Пролетарская, 3А
802 ул. Берзина, 8
803 ул. Берзина, 3А
804 ул. Берзина, 3Б
805 ул. Берзина, 3В
806 шоссе Колымское, 9
807 шоссе Колымское, 9А
808 шоссе Колымское, 9Б
809 шоссе Колымское, 11
810 шоссе Колымское, 11А
811 шоссе Колымское, 11Б
812 ул. Шандора Шимича, 3
813 ул. Шандора Шимича, 3 к. 1
814 ул. Шандора Шимича, 3 к. 2
815 ул. Шандора Шимича, 3 к. 3
816 ул. Шандора Шимича, 7 к. 3
817 ул. Лево-Набережная, 19
818 ул. Лево-Набережная, 23
819 ул. Зайцева, 27 к. 2
820 ул. Зайцева, 27 к. 3
821 ул. Парковая, 11
822 ул. Парковая, 3 к. 1
823 ул. Парковая, 19
824 пр. Карла Маркса, 50
825 ул. Октябрьская, 6
826 ул. Парковая, 3 к. 2
827 пр. Карла Маркса, 49
828 ул. Набережная реки Магаданки, 57

829 ул. Шандора Шимича, 9 к. 2
830 ул. Шандора Шимича, 11 к. 1
831 пл. Горького, 2
832 пр. Ленина, 11
833 пр. Карла Маркса, 36/20
834 пр. Ленина, 22/2
835 ул. Набережная реки Магаданки, 1
836 пр. Карла Маркса, 32
837 ул. Якутская, 54
838 пр. Ленина, 8
839 пр. Ленина, 6
840 пр. Карла Маркса, 33/15
841 ул. Билибина, 26
842 пр. Карла Маркса, 24 к. 1
843 пр. Карла Маркса, 31/18
844 ул. Якутская, 9
845 пр. Карла Маркса, 11А
846 п. Уптар, Синегорская, 2
847 ул. Рыбозаводская, 1Б
848 ул. Вилюйская, 7А
849 ул. Колымская, 18
850 ул. Шмелева, 3
851 ЛОС-1
852 ЛОС-2
853 пер. Солдатенко, 4А
854 пер. Солдатенко, 6
855 пер. Солдатенко, 6А
856 пер. Солдатенко, 8А
857 ул. Верхняя, 21
858 ул. 1-я Верхняя, 30
859 пер. 3-й Железнодорожный, 14
860 ул. Гагарина, 25 (пгт. Сокол)
861 ул. Дальняя, 7
862 пер. Загородный, 1
863 пер. Загородный, 8
864 ул. Западная, 14
865 ул. Колымская, 1Б
866 ул. Новая, 34А
867 ул. Ново-Нагаевская, 20
868 ул. Первомайская, 14
869 ул. Первомайская, 18
870 ул. Первомайская, 25
871 ул. Первомайская, 26
872 ул. Первомайская, 27
873 ул. Первомайская, 28
874 ул. Пионерская, 2А
875 ул. Подгорная, 12/1
876 ул. Подгорная, 13/1
877 ул. Подгорная, 13/2
878 ул. Подгорная, 15/1
879 ул. Попова, 2В
880 ул. Радистов, 13
881 ул. Раздольная, 2
882 ул. Радистов, 2
883 ул. Репина, 5
884 ул. Репина, 9
885 ул. Репина, 13
886 ул. Репина, 14
887 ул. Репина, 19 / ½ часть дома/
888 ул. Репина, 21
889 ул. Речная, 12а (2 кв.)
890 ул. Речная, 12Б (2 кв.)
891 ул. Речная, 14 (2 кв.)
892 ул. Речная, 14А (2 кв.)
893 ул. Речная, 14Б (2 кв.)
894 ул. Речная, 16 (2 кв.)
895 пер. Рыбозаводской, 4
896 ул. Синегорская, 10А
897 ул. Синегорская, 8А
898 ул. Снежная, 54
899 ул. Широкая, 3

 ПРИЛОЖЕНИЕ № 9 к постановлению мэрии города Магадана от 30.10.2019 № 3522
Адресный перечень дворовых территорий муниципального образования «Город Магадан», подлежащих включению в Программу, по итогам комиссионного решения

№ п/п Адресный перечень дворовых территорий
1 Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов №№ 72-а, 72/2, 74, 74-а, 76, 76-а по проспекту Карла Маркса, № 16 по улице Наровчатова
2 Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов №№10, 10-а по улице Болдырева и № 64 по проспекту Карла Маркса
3 Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов №№ 11-а, 13 по проспекту Карла Маркса
4 Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома № 31/18 по проспекту Карла Маркса
5 Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома № 11 по улице Парковой
6 Благоустройство дворовой территории многоквартирных домов № 21-б по улице Берзина и №№ 4, 6 по улице Ямской

* Адресный перечень объектов подлежит ежегодному уточнению и дополняется после процедуры отбора и формирования перечня с учетом действующих нормативных актов, утвержденных постановлениями мэрии города Магадана

 ПРИЛОЖЕНИЕ № 10 к постановлению мэрии
города Магадана от 30.10.2019 № 3522

Адресный перечень общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве, по итогам 
инвентаризации 2017 года (актуализировано по состоянию на конец I полугодия 2019 года)

№ 
п/п

Адресный перечень общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве,
по итогам инвентаризации 2017 года

1 Сквер Колымского братства по ул. Парковой (между зданиями ДДиЮТ и театра кукол)
2 Аллея Памяти (воинам, погибшим в локальных конфликтах)

3 Аллея Памяти (пр. Ленина от кинотеатра «Горняк» до парка)
4 Скейт-парк
5 Мемориальный комплекс жертвам политических репрессий «Маска Скорби»
6 Сквер в 3-м микрорайоне
7 Сквер им. Козина
8 Сквер вдоль домов №№ 10 и 12 по ул. Транспортной
9 Сквер «Морской» по Портовому шоссе
10 Сквер им. Билибина по ул. Портовой
11 Сквер им. 60-летия Магадана по пер. Школьному
12 Площадь Космонавтов

13 Сквер по пр. Карла Маркса «Библиотека им. А.С. Пушкина» и аллея по ул. Якутской (от пр. Карла Маркса до ул. Про-
летарской)

14 Сквер по пр. Ленина, 8
15 Сквер по пр. Ленина, 2
16 Сквер у административного здания № 12 по ул. Пролетарской
17 Сквер у дома № 51 по Набережной реки Магаданки
18 Аллея по пр. Карла Маркса (от ул. Парковой до 2-го проезда Горького)
19 Детская игровая площадка «Сказочная страна» (пр. Ленина, 18-а)
20 Сквер на конечной остановке маршрута № 1 «6 км»
21 Сквер в районе смотровой площадки по ул. Нагаевской
22 Сквер в районе дома культуры «Пионерный» по ул. Речной
23 Сквер Победы (Узел Памяти)
24 Сквер по ул. Гагарина, пгт Сокол
25 Сквер по ул. Садовой, 15
26 Сквер по ул. Якутской, 70
27 Пешеходная зона по пр. Карла Маркса (в районе «Дом быта Заря»)
28 Сквер в районе пер. Школьного

* Адресный перечень объектов подлежит ежегодному уточнению и дополняется после процедуры отбора и формирования 
перечня с учетом действующих нормативных актов, утвержденных постановлениями мэрии города Магадана.

 ПРИЛОЖЕНИЕ № 11 к постановлению мэрии  города Магадана от 30.10.2019 № 3522
Адресный перечень общественных территорий, подлежащих включению в программу, по результатам сбора предложений граждан и по итогам рейтингового голосования

№ п/п Адресный перечень на 2018-2024 годы
1 Благоустройство территории сквера им. Болдырева в городе Магадане: 1 этап – детская площадка, 2 этап – многофункциональная спортивная площадка
2 Благоустройство территории объекта культурного наследия регионального значения «Мемориальный комплекс жертвам политических репрессий «Маска Скорби»
3 Благоустройство территории сквера «60 лет Магадану» по пер. Школьному
4 Благоустройство территории сквера им. Романа Воронова по пр. Ленина, 2
5 Благоустройство территории сквера в районе дома № 51 по Набережной реки Магаданки
6 Благоустройство территории аллеи Памяти (воинам, погибшим в локальных конфликтах)
7 Благоустройство территории сквера в пгт. Сокол в районе домов №№ 15, 17 по ул. Гагарина

* Адресный перечень объектов подлежит ежегодному уточнению и дополняется после процедуры отбора и формирования перечня с учетом действующих нормативных актов, утвержденных постановлениями мэрии города Магадана.

 ПРИЛОЖЕНИЕ № 12 к постановлению мэрии города Магадана от 30.10.2019 № 3522
Целевые индикаторы (показатели) муниципальной программы «Формирование современной городской среды муниципального образования «Город Магадан»

№ 
п/п

Наименование показателя
(индикатора)

Едини-
ца из-
мере -
ния

Базовые 
п о к а з а -
тели

Значения целевых показателей
(с нарастающим итогом)

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год
Количество реализованных проектов благоустройства дворовых территорий за отчетный период ед. 1 1 2 5 6 7 8 9
Количество благоустроенных дворовых территорий за отчетный период ед. 10 11 12 15 16 17 18 19
Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов % 2,3 3,5 3,6 3,9 4,0 4,1 4,2 4,3
Количество проектов благоустроенных дворовых территорий, реализованных с трудовым участием граждан, заинтересованных организаций за отчетный 
период

ед. 0 1 1 3 4 5 6 7

Количество благоустроенных муниципальных общественных территорий (аллеи, площади, скверы и т.д.), приведенных в соответствие с современными тре-
бованиями к уровню благоустройства за отчетный период

ед. 1 1 1 3 4 4 4 7

Доля благоустроенных муниципальных общественных территорий от общего количества всех общественных территорий % 16,7 19,6 19,6 25,4 28,3 31,2 34,1 37,0
Количество мероприятий по благоустройству места массового отдыха населения (городской парк), в соответствии с современными требованиями благо-
устройства

ед. 1 1 2 3 4 5 5 5

Количество реализованных проектов создания муниципальных общественных пространств за отчетный период ед. - - 1 1 1 1 1 1

consultantplus://offline/ref=A907EDD0979720DAF661772FE3545382B75B3500A5D74C6B768112095E8A779273CEF6AB24D1C15FD81B0C7EZ2H
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 ПРИЛОЖЕНИЕ № 13 к постановлению мэрии города Магадана от 30.10.2019 № 3522

План
реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды муниципального образования «Город Магадан»

Наименование
контрольного
события программы

Статус Ответ-
ствен-
н ы й 
испол-
нитель

Срок наступления контрольного события (дата)
2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

I к
ва

рт
ал

II 
кв

ар
та

л

III
 к

ва
рт

ал

IV
 к

ва
рт

ал

I к
ва

рт
ал

II 
кв

ар
та

л

III
 к

ва
рт

ал

IV
 к

ва
рт

ал

I к
ва

рт
ал

II 
кв

ар
та

л

III
 к

ва
рт

ал

IV
 к

ва
рт

ал

I к
ва

рт
ал

II 
кв

ар
та

л

III
 к

ва
рт

ал

IV
 к

ва
рт

ал

I к
ва

рт
ал

II 
кв

ар
та

л

III
 к

ва
рт

ал

IV
 к

ва
рт

ал

I к
ва

рт
ал

II 
кв

ар
та

л

III
 к

ва
рт

ал

IV
 к

ва
рт

ал

I к
ва

рт
ал

II 
кв

ар
та

л

III
 к

ва
рт

ал

IV
 к

ва
рт

ал

I к
ва

рт
ал

II 
кв

ар
та

л

III
 к

ва
рт

ал

IV
 к

ва
рт

ал

Контрольное событие № 1: Опубликование проекта муниципальной про-
граммы «Формирование современной городской среды муниципального 
образования «Город Магадан»

заверше -
ние этапа

- - - -

31
.1

0.
20

17 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Контрольное событие № 2: Утверждение муниципальной программы «Фор-
мирование современной городской среды муниципального образования 
«Город Магадан»

контроль-
ная точка 
результата

- - - -

29
.1

2.
20

17 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Контрольное событие № 3: Завершение работ по благоустройству дворо-
вых территорий

заверше -
ние этапа

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

30
.1

1.
20

24

Контрольное событие № 4: Завершение работ по благоустройству обще-
ственных территорий

заверше -
ние этапа

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

30
.1

1.
20

24

Контрольное событие № 5: Завершение работ по благоустройству мест мас-
сового отдыха населения (городской парк)

заверше -
ние этапа

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

30
.1

1.
20

24

Контрольное событие № 6: Завершение реализации муниципальной про-
граммы «Формирование современной городской среды муниципального об-
разования «Город Магадан»

контроль-
ная точка
результата

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

31
.1

2.
20

24

ПРИЛОЖЕНИЕ № 14 к постановлению мэрии города Магадана от 30.10.2019 № 3522
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды муниципального образования «Город Магадан»

Наименование Ответственный исполнитель, соисполнитель, заказчик-
координатор, участник

Источник финансирования Код бюджетной классификации Объемы бюджетных ассигнований (тыс. рублей)
ГРБС Рз ЦСР ВР 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

Пр
Муниципальная программа «Формирование 
современной городской среды муниципального 
образования «Город Магадан» на 2018-2022 
годы»

Исполнитель: – департамент строительства, 
архитектуры, технического и экологического контроля 
мэрии города Магадана, – управление культуры мэрии 
города Магадана

всего: 811 - - - 19 584,388 195 118,015 28 155,475 55,000 55,000 55,000 55,000
815 4 200,058 28,333 10,000 10,000 10,000 0,000 0,000

местный бюджет 811 350,888 87 326,597 55,000 55,000 55,000 55,000 55,000
815 2 320,758 28,333 10,000 10,000 10,000 0,000 0,000

иные источники, в т.ч. 811 19 233,500 107 791,418 28 100,475 0,000 0,000 0,000 0,000
815 1 879,300 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

областной бюджет 811 1 731,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
815 169,200 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

федеральный бюджет 811 17 502,500 100 000,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
815 1 710,100 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

внебюджетные источники 811 0,000 7 791,418 28 100,475 0,000 0,000 0,000 0,000
815 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Основное мероприятие: выполнение работ 
по благоустройству дворовых тер-риторий 
много-квартирных домов муниципального 
образования «Город Магадан»

Исполнитель: департамент строительства, архитектуры, 
технического и экологического контроля мэрии города 
Магадана

всего: 811 - - - 12 876,144 7 828,085 28 137,142 36,667 36,667 36,667 36,667
местный бюджет 811 220,252 36,667 36,667 36,667 36,667 36,667 36,667
иные источники, в т.ч. 811 12 655,892 7 791,418 28 100,475 0,000 0,000 0,000 0,000
областной бюджет 811 1 148,116 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
федеральный бюджет 811 11 507,776 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
внебюджетные источники 811 0,000 7 791,418 28 100,475 0,000 0,000 0,000 0,000

Основное мероприятие: выполнение работ по 
благоустройству общественных территорий 
(скверы, аллеи, набережные и т.д.)  в 
муниципальном образовании «Город Магадан»

Исполнитель: – департамент строительства, 
архитектуры, технического и экологического контроля 
мэрии города Магадана, – управление культуры мэрии 
города Магадана

всего: 811 - - - 6 708,244 0,000 18,333 18,333 18,333 18,333 18,333
815 0,000 18,333 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

местный бюджет 811 130,636 0,000 18,333 18,333 18,333 18,333 18,333
815 0,000 18,333 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

иные источники, в т.ч. 811 6 577,608 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
815 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

областной бюджет 811 582,884 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
815 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

федеральный бюджет 811 5 994,724 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
815 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

внебюджетные источники 811 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
815 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Основное мероприятие: выполнение работ 
по благоустройству мест массового отдыха 
населения (городского парка) в муниципальном 
образовании «Город Магадан»

Исполнитель: управление культуры мэрии города 
Магадана

всего: 815 - - - 4 200,058 10,000 10,000 10,000 10,000 0,000 0,000
местный бюджет 815 2 320,758 10,000 10,000 10,000 10,000 0,000 0,000
иные источники, в т.ч. 815 1 879,300 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
областной бюджет 815 169,200 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
федеральный бюджет 815 1 710,100 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
внебюджетные источники 815 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

О с н о в н о е  м е р о п р и я т и е :  с о з д а н и е 
общественного пространства «Парк «Маяк» 
по ул. Приморской в г. Магадане» в 2019 году

Исполнитель: департамент строительства, архитектуры, 
технического и экологического контроля мэрии города 
Магадана

всего: 811 - - - 0,000 187 289,930 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
местный бюджет 811 0,000 87 289,930 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
иные источники, в т.ч. 811 0,000 100 000,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
областной бюджет 811 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
федеральный бюджет 811 0,000 100 000,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
внебюджетные источники 811 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

МЭРИЯ ГОРОДА МАГАДАНА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от 31.10.2019 № 3542 г. Магадан

Об устанОвлении размера Платы за сОдержание жилОгО ПОмещения в 
мнОгОквартирнОм дОме № 55 ПО набережнОй реки магаданки в гОрОде 

магадане, сОбственники кОтОрОгО на Общем сОбрании не Приняли решение 
Об устанОвлении такОгО размера

В соответствии с частью 4 статьи 158 Жилищного кодекса РФ, статьей 16 Федерального закона Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организа-
ции предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением Правительства Российской Федерации от 03.04.2013 № 290 «О ми-
нимальном перечне услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, и порядке 
их оказания и выполнения», постановлением мэрии города Магадана от 08.09.2015 № 3255 «Об утверждении административного регламента пре-
доставления муниципальной услуги «Установление размера платы за содержание жилого помещения в многоквартирном доме, собственники кото-
рого на общем собрании не приняли решение об установлении такого размера», руководствуясь статьями 35.1 и 45 Устава муниципального образо-
вания «Город Магадан», мэрия города Магадана постановляет:

1. Установить размер платы за содержание жилого помещения в многоквартирном доме № 55 по Набережной реки Магаданки в городе Магада-
не, собственники которого на общем собрании не приняли решение об установлении такого размера, согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя мэра города Магадана Малашевского А.В.

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

ПРИЛОЖЕНИЕ к постановлению мэрии
города Магадана от 31.10.2019 № 3542

Размер платы
за содержание жилого помещения в многоквартирном доме № 55 по Набережной реки Магаданки в городе Магадане, собственники которого на 

общем собрании не приняли решение об установлении такого размера
№
п/п

Наименование работ и услуг Периодичность выпол-
нения работ и оказа-
ния услуг

Стоимость
на 1 кв. м. об-
щей площади 
(рублей в ме-
сяц)

1 Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций (фундаментов, стен, ко-
лонн и столбов, перекрытий и покрытий, балок, ригелей, лестниц, несущих элементов крыш) и нене-
сущих конструкций (перегородок, внутренней отделки, полов) в многоквартирном доме

в соответствии с законо-
дательством

5,16

в том числе:
1.1. Очистка кровли от скопления снега, сбивание наледи и сосулек в соответствии с законо-

дательством
0,59

1.2. Работы по надлежащему содержанию общего имущества в многоквартирном доме в соответствии с законо-
дательством

4,57

2 Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-техниче-
ского обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме (в т.ч. регули-
ровка и наладка систем электроснабжения, отопления, водоснабжения и водоотведения; проверка 
исправности канализационных вытяжек и систем вентиляции)

в соответствии с законо-
дательством

8,55

2.1 Информационно-техническое обслуживание общедомового узла учета постоянно 1,44
2.2 Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-техниче-

ского обеспечения
в соответствии с законо-
дательством

7,11

3 Аварийное обслуживание: систем водоснабжения, теплоснабжения, канализации и электроснаб-
жения

постоянно 3,23

4 Работы по санитарному содержанию помещений общего пользования 2,55
в том числе:

4.1 Подметание полов во всех помещениях общего пользования (лестничные площадки, марши, ко-
ридоры)

2 раза в неделю 2,25

4.2 Влажная уборка полов во всех помещениях общего пользования 1 раз в летний период 0,26
4.3 Влажная протирка перил лестниц 1 раз в месяц 0,02
4.4 Влажная протирка колпаков светильников, дверей, оконных рам, стекол в окнах, почтовых ящиков, 

шкафов электросчетчиков, перил лестниц
1 раз в месяц 0,02

5 Работы по содержанию земельного участка в холодный период года в соответствии с законо-
датель-ством

2,26

6 Работы по содержанию придомовой территории в теплый период года в соответствии с законо-
датель-ством

1,23

7 Организация сбора отходов I-V классов опасности (отработанных ртуть содержащих ламп и др.) и 
их передача в специализированные организации

По мере необходимости 0,02

Итого размер платы за жилое помещение 23,00

МЭРИЯ ГОРОДА МАГАДАНА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от 31.10.2019 № 3543 г. Магадан

Об устанОвлении размера Платы за сОдержание жилОгО ПОмещения в 
мнОгОквартирнОм дОме № 55 кОрПус 1 ПО набережнОй реки магаданки в 

гОрОде магадане, сОбственники кОтОрОгО на Общем сОбрании не Приняли 
решение Об устанОвлении такОгО размера

В соответствии с частью 4 статьи 158 Жилищного кодекса РФ, статьей 16 Федерального закона Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организа-

ции предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением Правительства Российской Федерации от 03.04.2013 № 290 «О ми-
нимальном перечне услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, и порядке 
их оказания и выполнения», постановлением мэрии города Магадана от 08.09.2015 № 3255 «Об утверждении административного регламента пре-
доставления муниципальной услуги «Установление размера платы за содержание жилого помещения в многоквартирном доме, собственники кото-
рого на общем собрании не приняли решение об установлении такого размера», руководствуясь статьями 35.1 и 45 Устава муниципального образо-
вания «Город Магадан», мэрия города Магадана постановляет:

1. Установить размер платы за содержание жилого помещения в многоквартирном доме № 55 корпус 1 по Набережной реки Магаданки в городе 
Магадане, собственники которого на общем собрании не приняли решение об установлении такого размера, согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя мэра города Магадана Малашевского А.В.

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

ПРИЛОЖЕНИЕ к постановлению мэрии
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№ 45
города Магадана от 31.10.2019 № 3543

Размер платы
за содержание жилого помещения в многоквартирном доме № 55 корпус 1 по Набережной реки Магаданки в городе Магадане, собственники ко-

торого на общем собрании не приняли решение об установлении такого размера
№
п/п

Наименование работ и услуг Периодичность выполне-
ния работ и оказания услуг

Стоимость
на 1 кв. м. об-
щей площади 
(рублей в месяц)

1 Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций (фундаментов, стен, 
колонн и столбов, перекрытий и покрытий, балок, ригелей, лестниц, несущих элементов крыш) 
и ненесущих конструкций (перегородок, внутренней отделки, полов) в многоквартирном доме

в соответствии с законода-
тельством

6,16

в том числе:
1.1. Очистка кровли от скопления снега, сбивание наледи и сосулек в соответствии с законода-

тельством
0,38

1.2. Проверка состояния подвалов, входов в подвалы и приямков, принятие мер, исключающих за-
хламление, загрязнение и загромождение таких помещений

по мере необ-ходимости 0,33

1.3. Работы по надлежащему содержанию общего имущества в многоквартирном доме в соответствии с законода-
тельством

5,45

2 Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-техни-
ческого обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме (в т.ч. регу-
лировка и наладка систем электроснабжения, отопления, водоснабжения и водоотведения; про-
верка исправности канализационных вытяжек и систем вентиляции)

в соответствии с законода-
тельством

4,34

3 Аварийное обслуживание: систем водоснабжения, теплоснабжения, канализации и электро-
снабжения

постоянно 3,23

4 Работы по санитарному содержанию помещений общего пользования 4,56
в том числе:

4.1 Подметание полов во всех помещениях общего пользования (лестничные площадки, марши, 
коридоры)

2 раза в неделю 4,04

4.2 Влажная уборка полов во всех помещениях общего пользования 1 раз в летний период 0,47
4.3 Влажная протирка перил лестниц 1 раз в месяц 0,02
4.4 Влажная протирка колпаков светильников, дверей, оконных рам, стекол в окнах, почтовых ящи-

ков, шкафов электросчетчиков, перил лестниц
1 раз в месяц 0,03

5 Работы по содержанию земельного участка в холодный период года в соответствии с законода-
тель-ством

2,71

6 Работы по содержанию придомовой территории в теплый период года в соответствии с законода-
тель-ством

1,46

7 Дератизация чердаков и подвалов 2 раза в год 0,25
8 Дезинсекция подвалов 2 раза в год 0,27

9 Организация сбора отходов I-V классов опасности (отработанных ртуть содержащих ламп и др.) 
и их передача в специализированные организации

По мере необходимости 0,02

Итого размер платы за жилое помещение 23,00

МЭРИЯ ГОРОДА МАГАДАНА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от 31.10.2019 № 3544 г. Магадан

Об устанОвлении размера Платы за сОдержание жилОгО ПОмещения в 
мнОгОквартирнОм дОме № 55 кОрПус 3 ПО набережнОй реки магаданки в 
гОрОде магадане, сОбственники кОтОрОгО на Общем сОбрании не Приняли 

решение Об устанОвлении такОгО размера
В соответствии с частью 4 статьи 158 Жилищного кодекса РФ, статьей 16 Федерального закона Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организа-
ции предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением Правительства Российской Федерации от 03.04.2013 № 290 «О ми-
нимальном перечне услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, и порядке 
их оказания и выполнения», постановлением мэрии города Магадана от 08.09.2015 № 3255 «Об утверждении административного регламента пре-
доставления муниципальной услуги «Установление размера платы за содержание жилого помещения в многоквартирном доме, собственники кото-
рого на общем собрании не приняли решение об установлении такого размера», руководствуясь статьями 35.1 и 45 Устава муниципального образо-
вания «Город Магадан», мэрия города Магадана постановляет:

1. Установить размер платы за содержание жилого помещения в многоквартирном доме № 55 корпус 3 по Набережной реки Магаданки в городе 
Магадане, собственники которого на общем собрании не приняли решение об установлении такого размера, согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя мэра города Магадана Малашевского А.В.

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

ПРИЛОЖЕНИЕ к постановлению мэрии
города Магадана от 31.10.2019 № 3544

Размер платы
за содержание жилого помещения в многоквартирном доме № 55 корпус 3 по Набережной реки Магаданки в городе Магадане, собственники ко-

торого на общем собрании не приняли решение об установлении такого размера
№
п/п

Наименование работ и услуг Периодичность выполне-
ния работ и оказания услуг

Стоимость
на 1 кв. м. об-
щей площади 
(рублей в месяц)

1 Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций (фундаментов, стен, 
колонн и столбов, перекрытий и покрытий, балок, ригелей, лестниц, несущих элементов крыш) 
и ненесущих конструкций (перегородок, внутренней отделки, полов) в многоквартирном доме

в соответствии с законода-
тельством

6,06

в том числе:
1.1. Очистка кровли от скопления снега, сбивание наледи и сосулек в соответствии с законода-

тельством
0,70

1.2. Проверка состояния подвалов, входов в подвалы и приямков, принятие мер, исключающих за-
хламление, загрязнение и загромождение таких помещений

по мере необ-ходимости 0,36

1.3. Работы по надлежащему содержанию общего имущества в многоквартирном доме в соответствии с законода-
тельством

5,00

2 Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-техни-
ческого обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме (в т.ч. регу-
лировка и наладка систем электроснабжения, отопления, водоснабжения и водоотведения; про-
верка исправности канализационных вытяжек и систем вентиляции)

в соответствии с законода-
тельством

6,27

2.1 Информационно-техническое обслуживание общедомового узла учета постоянно 1,75
2.2 Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-тех-

нического обеспечения
в соответствии с законода-
тельством

4,52

3 Аварийное обслуживание: систем водоснабжения, теплоснабжения, канализации и электро-
снабжения

постоянно 3,23

4 Работы по санитарному содержанию помещений общего пользования 3,54
в том числе:

4.1 Подметание полов во всех помещениях общего пользования (лестничные площадки, марши, 
коридоры)

2 раза в неделю 3,14

4.2 Влажная уборка полов во всех помещениях общего пользования 1 раз в летний период 0,36
4.3 Влажная протирка перил лестниц 1 раз в месяц 0,02
4.4 Влажная протирка колпаков светильников, дверей, оконных рам, стекол в окнах, почтовых ящи-

ков, шкафов электросчетчиков, перил лестниц
1 раз в месяц 0,02

5 Работы по содержанию земельного участка в холодный период года в соответствии с законода-
тель-ством

2,58

6 Работы по содержанию придомовой территории в теплый период года в соответствии с законода-
тель-ством

1,70

7 Дератизация чердаков и подвалов 2 раза в год 0,24
8 Дезинсекция подвалов 2 раза в год 0,26
9 Организация сбора отходов I-V классов опасности (отработанных ртуть содержащих ламп и др.) 

и их передача в специализированные организации
По мере необходимости 0,02

Итого размер платы за жилое помещение 23,90

МЭРИЯ ГОРОДА МАГАДАНА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от 31.10.2019 № 3545 г. Магадан

О внесении изменений в ПОстанОвление мэрии гОрОда магадана От 
24.05.2017 № 1482 «Об утверждении схемы размещения нестациОнарных 
тОргОвых ОбъектОв на территОрии мунициПальнОгО ОбразОвания «гОрОд 

магадан»
В соответствии с постановлением мэрии города Магадана от 05.10.2016 № 3006 «О размещении нестационарных торговых объектов на территории 
муниципального образования «Город Магадан», на основании информации комитета по управлению муниципальным имуществом города Магадана, 
положительного заключения департамента строительства, архитектуры, технического и экологического контроля мэрии города Магадана, руковод-
ствуясь статьями 35.1, 38 и 45 Устава муниципального образования «Город Магадан», мэрия города Магадана п о с т а н о в л я е т:

1. Внести в постановление мэрии города Магадана от 24.05.2017 № 1482 «Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объ-
ектов на территории муниципального образования «Город Магадан» (с изменениями, внесенными постановлениями мэрии города Магадана от 

14.07.2017 № 2131, от 04.08.2017 № 2430, от 28.09.2017 № 3136, от 06.12.2017 № 3935, от 10.05.2018 № 1205, от 30.05.2018 № 1418, от 05.06.2018 № 1516, 
от 03.07.2018 № 1790, от 17.07.2018 № 1996, от 10.08.2018 № 2281, от 09.10.2018 № 2955 от 12.02.2019 № 317, от 28.02.2019 № 534, от 22.03.2019 № 764, от 
29.03.2019 № 844, от 15.05.2019 № 1284, от 15.08.2019 № 2605, от 18.09.2019 № 3039) следующие изменения и дополнения:

1.1. В приложении № 2 «Раздел 2. Схема размещения на территории муниципального образования «Город Магадан» нестационарных торговых 
объектов на землях или земельных участках (далее – ЗУ), используемых на основании договоров аренды, заключенных в порядке, установленном 
Земельным кодексом РФ, и договоров на размещение, заключенных в соответствии с постановлениями Правительства Магаданской области и мэ-
рии города Магадана, определяющими порядок размещения нестационарных торговых объектов соответственно на территориях муниципальных 
образований Магаданской области и муниципального образования «Город Магадан» (павильонов, киосков, остановочных комплексов с объектами 
коммерческого использования – далее НСТО-ЗЕМ)» строки с учетными номерами мест размещения НСТО-ЗЕМ 31, 34, 51, 94, 137, 139 изложить в 
новой редакции и дополнить строкой 192 (учетным номером места размещения НСТО-ЗЕМ) согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Комитету по работе с хозяйствующими субъектами мэрии города Магадана (Перевозчикова) не позднее 2 рабочих дней с момента издания 
настоящего постановления направить его в Министерство сельского хозяйства Магаданской области для размещения на официальном сайте Пра-
вительства Магаданской области.

3. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте мэрии города Магадана в 
сети «Интернет».

4. 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 31.10.2019 № 3545
Схема размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования "Город Магадан" (далее – Схема)

Раздел 2. Схема размещения на территории муниципального образования "Город Магадан" нестационарных торговых объектов на землях или земельных участках (далее – ЗУ), используемых на основании договоров аренды, заключенных в порядке, 
установленном Земельным кодексом РФ, и договоров на размещение, заключенных в соответствии с постановлениями Правительства Магаданской области и мэрии города Магадана, определяющими порядок размещения нестационарных торговых объ-
ектов соответственно на территориях муниципальных образований Магаданской области и муниципального образования "Город Магадан" (павильонов, киосков, остановочных комплексов с объектами коммерческого использования – далее НСТО-ЗЕМ)
Учетный 
номер ме-
ста раз-
мещения 
Н С Т О -
ЗЕМ

Место расположения НСТО-ЗЕМ 
(адресные ориентиры)

Форма собственности на 
ЗУ, предназначенные для 
размещения НСТО-ЗЕМ

Вид НСТО-ЗЕМ Специализация НСТО-ЗЕМ Период размещения НСТО-ЗЕМ П л о щ а д ь 
м е с т а 
размеще-
ния НСТО-
ЗЕМ (кв.м)

Кадастровый номер ЗУ 
(по договору аренды) или 
кадастровый квартал (по 
договору на размещение)

Координаты 
м е с т а 
размещения 
НСТО-ЗЕМ

Примечания (сведения о фактическом 
использовании места размещения 
НСТО-ЗЕМ и другие). Далее по тексту: 
ДСАТЭК – департамент строительства, 
архитектуры, технического и экологиче-
ского контроля мэрии города Магадана

х у
31 Гагарина улица, 33, город Магадан М у н и ц и п а л ь н а я  л и б о 

н е  р а з г р а н и ч е н н а я 
государственная собственность

павильон торговый продовольственные товары, продукция 
местных товаропроизводителей (ООО 
"Александра", ООО "Александрин 
хлеб" и др.)

на срок действия договора аренды ЗУ, 
договора на размещение НСТО-ЗЕМ, другого 
разрешительного документа

30,00 Кадастровый квартал 
49:09:030207:

391329.21 2420367.04 Фактически используется

391330.53 2420371.34
391324.18 2420373.29
391322.85 2420368.92

34 Гагарина улица, 8, город Магадан М у н и ц и п а л ь н а я  л и б о 
н е  р а з г р а н и ч е н н а я 
государственная собственность

павильон торговый продовольственные товары, продукция 
местных товаропроизводителей (ООО 
"Александра", ООО "Александрин 
хлеб" и др.)

на срок действия договора аренды ЗУ, 
договора на размещение НСТО-ЗЕМ, другого 
разрешительного документа

30,00 Кадастровый квартал 
49:09:030112:

392093.33 2419765.55 Фактически используется

392087.49 2419770.70
392084.96 2419767.78
392090.79 2419762.66

51 Карла Маркса проспект, 40, город Ма-
гадан (бывший остановочный пункт 
"Цветы" – с 01.06.2015 исключен из 
единой схемы маршрутной сети)

М у н и ц и п а л ь н а я  л и б о 
н е  р а з г р а н и ч е н н а я 
государственная собственность

о с т а н о в о ч н ы й 
к о м п л е к с  с 
торговым объектом 
( п а в и л ь о н о м ) / 
павильон торговый

продовольственные товары, продукция 
местных товаропроизводителей (ООО 
"Александра", ООО "Александрин 
хлеб" и др.)

на срок действия договора аренды ЗУ, 
договора на размещение НСТО-ЗЕМ, другого 
разрешительного документа

32,00 Кадастровый квартал 
49:09:030113:

392636.03 2419955.18 Фактически используется

392637.51 2419956.82
392636.00 2419958.18
392637.33 2419959.65
392632.49 2419964.02
392629.68 2419960.92

94 Ленина проспект, четная сторона, го-
род Магадан (остановочный пункт "Ав-
товокзал" – в районе дома № 4 – зда-
ния политехникума)

М у н и ц и п а л ь н а я  л и б о 
н е  р а з г р а н и ч е н н а я 
государственная собственность

о с т а н о в о ч н ы й 
к о м п л е к с  с 
торговым объектом 
(павильоном)

продовольственные товары, продукция 
местных товаропроизводителей (ООО 
"Александра", ООО "Александрин 
хлеб" и др.)

на срок действия договора аренды ЗУ, 
договора на размещение НСТО-ЗЕМ, другого 
разрешительного документа

36,00 Кадастровый квартал 
49:09:030118:

393126.31 2420074.27 Фактически используется

393134.11 2420079.02
393132.56 2420081.62
393130.43 2420080.33
393129.84 2420081.36
393124.11 2420077.99

137 Потапова улица, 5, город Магадан (в 
указанном районе – место 1)

Муниципальная либо не разгра-
ниченная государственная соб-
ственность

павильон торговый р е а л и з а ц и я  р и т у а л ь н ы х 
принадлежностей

на срок действия договора аренды ЗУ, 
договора на размещение НСТО-ЗЕМ, другого 
разрешительного документа

23,00 49:09:030111:40 391911.81 2419624.73 Свободно

391906.92 2419628.67
391909.21 2419631.52
391914.10 2419627.58

139 Продольная улица, город Магадан (в 
районе дома № 22)

Муниципальная либо не разгра-
ниченная государственная соб-
ственность

к и о с к  ( о б ъ е к т 
оказания бытовых 
услуг)

предоставление бытовых услуг 
(ремонт обуви)

на срок действия договора аренды ЗУ, 
договора на размещение НСТО-ЗЕМ, другого 
разрешительного документа

150,00 49:09:031002:219 395451.57 2421378.72 Свободно

395439.48 2421369.74
395433.51 2421377.71
395445.61 2421386.73

192 Карла Маркса проспект, 63, город Ма-
гадан (рядом с остановочным пунктом 
"Северное сияние" )

М у н и ц и п а л ь н а я  л и б о 
н е  р а з г р а н и ч е н н а я 
государственная собственность

павильон торговый предоставление услуг общественного 
питания; продовольственные товары, 
соки, воды

на срок действия договора аренды ЗУ, 
договора на размещение НСТО-ЗЕМ, другого 
разрешительного документа

32,00 49:09:030204: 391931.16 2420678.30 Свободно (включено по заявлению 
хозяйствующего субъекта – Лапина 
И.И.)
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38 7 ноября
2019 годадокументы ВМ

№ 45
391934.20 2420675.71
391940.05 2420682.55
391937.00 2420685.15

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАСЕДАНИЯ СОГЛАСИТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ ПО ВОПРОСУ СОГЛАСОВАНИЯ МЕСТОПО-
ЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ КОМПЛЕКСНЫХ КАДАСТРОВЫХ РАБОТ

В отношении объектов недвижимого имущества, расположенных на территории кадастрового квартала (территориях несколь-
ких смежных кадастровых кварталов):
субъект Российской Федерации Магаданская область ,
муниципальное образование город Магадан ,
населенный пункт город Магадан ,
№ кадастрового квартала (нескольких смежных кадастровых кварталов)1:

49:09:030102 в границах улиц Горького, Парковой, проспекта Карла Маркса, 2-го проезда
Горького
(Иные сведения, позволяющие определить местоположение территории, на которой

выполняются комплексные кадастровые работы 2)
в соответствии с государственным (муниципальным) контрактом
от « 01 » октября 2019 г. № 81101900017 3 выполняются ком-

плексные
кадастровые работы.
Уведомляем всех заинтересованных лиц о завершении подготовки проекта карты-плана территории, с которым можно озна-
комиться по адресу работы согласительной комиссии:

город Магадан, проспект Карла Маркса, дом 62А, кабинет № 15
(Адрес работы согласительной комиссии)

или на официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:
Департамент строительства, архитектуры, технического и экологического контроля 
мэрии города Магадана

https://magadangorod.ru ;

(Наименование заказчика комплексных кадастровых работ) (Адрес сайта)
Правительство Магаданской области https://www.49gov.ru ;
(Наименование исполнительного органа государственной власти субъекта Российской 
Федерации, на территории которого проводятся комплексные кадастровые работы)

(Адрес сайта)

Управление Росреестра по Магаданской области и Чукотскому автономному округу https://rosreestr.ru .
(Наименование органа кадастрового учета) (Адрес сайта)

Заседание согласительной комиссии по вопросу согласования местоположения границ земельных участков, в отношении ко-
торых проводятся комплексные кадастровые работы на территории кадастрового квартала (нескольких смежных кадастро-
вых кварталов):

49:09:030102
состоится по адресу: город Магадан, пл. Горького, 1 (малый зал)

« 25 » ноября 2019 г. в 11 часов 00 минут.

Для участия в согласовании местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а так-
же документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ земельных участков, содержащегося в проекте карты-пла-
на территории, можно представить в согласительную комиссию в письменной форме в период
с « 15 » октября 2019 г. по « 24 » ноября 2019 г.4 и
с « 25 » ноября 2019 г. по « 22 » января 2020 г.5

Возражения оформляются в соответствии с частью 15 статьи 42.10 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О го-
сударственном кадастре недвижимости»6 и включают в себя сведения о лице, направившем данное возражение, в том числе 
фамилию, имя и (при наличии) отчество, а также адрес правообладателя и (или) адрес электронной почты правообладателя, рек-
визиты документа, удостоверяющего его личность, обоснование причин его несогласия с местоположением границы земельного 
участка, кадастровый номер земельного участка (при наличии) или обозначение образуемого земельного участка в соответствии 
с проектом карты-плана территории. К указанным возражениям должны быть приложены копии документов, подтверждающих 
право лица, направившего данное возражение, на такой земельный участок, или иные документы, устанавливающие или удосто-
веряющие права на такой земельный участок, а также документы, определяющие (определявшие) местоположение границ при 
образовании такого земельного участка (при наличии).
В случае отсутствия таких возражений местоположение границ земельных участков считается согласованным.

(Endnotes)
1 Указывается учетный номер кадастрового квартала или учетные номера смежных кадастровых кварталов, если комплексные кадастровые ра-

боты выполняются одновременно на территориях этих кадастровых кварталов.
2 Указываются иные сведения, позволяющие определить местоположение территории, на которой запланировано выполнение комплексных ка-

дастровых работ.
Если выполнение комплексных кадастровых работ запланировано на территории ведения гражданами садоводства или огородничества для 

собственных нужд, дополнительно указывается наименование садоводческого или огороднического товарищества, осуществляющего управление 
имуществом общего пользования, расположенным в границах такой территории.

Если выполнение комплексных кадастровых работ запланировано на территории лесничества или лесопарка, в описании территории дополни-
тельно указываются наименование лесничества или лесопарка, номера лесных кварталов.

3 Указывается при наличии.
4 Указывается период для представления возражений в согласительную комиссию – со дня опубликования извещения о проведении заседания 

согласительной комиссии по вопросу согласования местоположения границ земельных участков до дня проведения такого заседания.
5 Указывается период для представления возражений в согласительную комиссию – в течение тридцати пяти рабочих дней со дня проведения 

первого заседания согласительной комиссии.
6 Федеральный закон от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» (Собрание законодательства Российской Фе-

дерации, 2007, № 31, ст. 4017; 2008, № 30, ст. 3597, 3616; 2009, № 1, ст. 19; № 19, ст. 2283; № 29, ст. 3582; № 52, ст. 6410, 6419; 2011, № 1, ст. 47; 
№ 23, ст. 3269; № 27, ст. 3880; № 30, ст. 4563, 4594, 4605; № 49, ст. 7024, 7061; № 50, ст. 7365; 2012, № 31, ст. 4322; 2013, № 14, ст. 1651; № 23, ст. 
2866; № 27, ст. 3477; № 30, ст. 4083; 2014, № 26, ст. 3377; № 30, ст. 4211, 4218; № 43, ст. 5799, 5802; № 45, ст. 6145; № 52, ст. 7558; 2015, № 1, ст. 
39, 52; № 9, ст. 1193).

ВНИМАНИЕ!
г. Магадан «23» октября 2019 г.
Муниципальное казенное учреждение города Магадана «Административно – тех-

ническая инспекция города Магадана» (далее МКУ «АТИ») на основании требований 
постановления мэрии города Магадана об организации вывоза (сноса) самовольных 
построек установленных на земельных участках муниципального образования «Город 
Магадан от 30.01.19г. № 157, извещает собственника движимого имущества (остов ав-
тобуса), расположенного на земельном участке по Береговой, в районе д. 43 в п. Снеж-
ный г. Магадана, 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. 
№ – 6, и представить правоустанавливающие документы на строение.

В случае непредставления в установленный срок вышеуказанных документов, са-
мовольно установленное строение будет снесено (вывезено) в порядке, установленном 
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 201-112

ВНИМАНИЕ!
г. Магадан « 28» октября 2019 г.
Муниципальное казенное учреждение города Магадана «Административно – техниче-

ская инспекция города Магадана» (далее МКУ «АТИ») на основании требований поста-
новления мэрии города Магадана об организации вывоза (сноса) самовольных построек 
установленных на земельных участках муниципального образования «Город Магадан от 
30.01.19г. № 157, извещает собственника движимого имущества, расположенного на зе-
мельном участке в районе ул. Гагарина д.28 Б в г. Магадане, о необходимости явиться в 
7-ми дневный срок с момента опубликования данного объявления в МКУ «АТИ», по адре-
су: г. Магадан, пл. Горького, д. 3-б, каб. № – 6, и представить правоустанавливающие до-
кументы на имущество.

В случае непредставления в установленный срок вышеуказанных документов, само-
вольно установленное строение будет снесено (вывезено) в порядке, установленном вы-
шеуказанным Положением.

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

Телефон для справок 201-112

 ВНИМАНИЕ !
г. Магадан «25» октября 2019 г.
Муниципальное казенное учреждение города Магадана «Административно – техни-

ческая инспекция города Магадана» (далее МКУ «АТИ») на основании требований по-
становления мэрии города Магадана об организации сноса самовольных построек и сно-
са (вывоза) незаконно установленного (размещенного) движимого имущества на терри-
тории муниципального образования «Город Магадан от 30.01.2019 г. № 157, извеща-
ет собственника остова отечественного автомобиля «Москвич», расположенного по ул. 
Подгорная, д. 4, 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 правоустанавливающие документы на строение.

В случае непредставления в установленный срок вышеуказанных документов, само-
вольно установленное строение будет снесено (вывезено) в порядке, установленном вы-
шеуказанным Положением.

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

Телефон для справок 201-115

ВНИМАНИЕ!
г. Магадан « 28» октября 2019 г.
Муниципальное казенное учреждение города Магадана «Административно – техни-

ческая инспекция города Магадана» (далее МКУ «АТИ») на основании требований по-
становления мэрии города Магадана об организации вывоза (сноса) самовольных по-
строек установленных на земельных участках муниципального образования «Город Ма-
гадан от 30.01.19г. № 157, извещает собственника движимого имущества, расположен-
ного на земельном участке в районе ул. Пролетарская д.25 корпус 4 в г. Магадане, о не-
обходимости явиться в 7-ми дневный срок с момента опубликования данного объявле-
ния 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, са-
мовольно установленное строение будет снесено (вывезено) в порядке, установленном 
вышеуказанным Положением.

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

Телефон для справок 201-112

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении VII открытого городского конкурса чтецов и театральных

коллективов, приуроченного к 75-летию Победы в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 годов

1. Цели и задачи конкурса
1.1. VII городской конкурс чтецов и театральных коллективов (далее – конкурс) прово-

дится в рамках реализации муниципальной программы «Развитие культуры в муниципаль-
ном образовании «Город Магадан» на 2020-2024 годы».

1.2. Основными целями и задачами конкурса являются:
– воспитание уважения к отечественному и мировому литературному наследию;
– пропаганда творчества магаданских авторов;
– выявление и поддержка наиболее талантливых и артистичных чтецов и театральных 

коллективов;
– развитие речевой культуры, как средства личностной самореализации (исполнение 

художественных произведений, ведение концертов и массовых мероприятий различного 
формата);

– повышение интереса к чтению художественной литературы;
– установление творческих связей между коллективами с целью обмена опыта и веде-

нием совместной деятельности в рамках участия в проведении мероприятий.
2. Учредители и организаторы
2.1. Учредители:
– мэрия города Магадана;
– управление культуры мэрии города Магадана.
2.2. Организатор конкурса – муниципальное автономное учреждение культуры города 

Магадана «Дом культуры «Автотранспортников» (далее – МАУК г. Магадана «ДК «Авто-
тэк»).

Организатор занимается подготовкой, организацией, рекламой и проведением конкур-
са, уведомляет участников о дальнейшем участии в конкурсе и графике проведения кон-
курсных мероприятий.

3. Участники конкурса
3.1. К участию в конкурсе приглашаются коллективы и исполнители в возрасте от 6 лет 

и старше.
4. Условия, порядок и время проведения конкурса
4.1. Конкурс проводится по номинациям:
– чтецы;
– театральные коллективы.
4.2. Конкурс проводится в один тур 27 и 28 марта 2020 года в МАУК г. Магадана «ДК «Ав-

тотэк» (ул. Ш. Шимича, 6).
4.3. Церемония награждения состоится МАУК г. Магадана «ДК «Автотэк» 4 апреля 2020 

года.
4.4. В дальнейшем конкурсанты приглашаются к участию в городских праздничных ме-

роприятиях.
4.5. В номинации «чтецы» участники представляют по 1 произведению (поэзия, проза и 

др.) продолжительностью не более 5 минут.
4.6. В номинации «театральные коллективы» участники представляют 1 композицию 

(литературный монтаж, фрагмент из спектакля, интерактив и т.д.) продолжительностью не 
более 15 минут.

4.7. В номинации «чтецы» исполнители оцениваются по возрастным категориям:
– от 6 до 9 лет;
– от 10 до 13 лет;
– от 14 до 17 лет;
– от 18 до 24 лет;
– от 25 лет и старше.
4.8. В номинации «театральные коллективы» исполнители оцениваются по возрастным 

категориям:
– от 6 до 9 лет;
– от 10 до 13 лет;
– от 14 до 17 лет;
– от 18 лет и старше.
5. Репертуар участников конкурса
5.1. В репертуар участников конкурса включается произведение, соответствующее це-

лям и задачам конкурса.

Приветствуется исполнение произведений, посвященных 75-летию Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг., поэтов и прозаиков, юбилеи которых будут отмечать-
ся в 2020 году (140-летие К. Симонова, 120-летие М. Исаковского, 115-летие М. Шолохова, 
110-летие О. Берггольц, А. Твардовского и др.).

5.2. Не допускается исполнение произведений, которые исполнялись конкурсантом 
(конкурсантами) на предыдущем конкурсе.

5.3. Во время исполнения произведений допускается использование музыкального со-
провождения.

5.4. Театральные коллективы исполняют произведения без использования микрофонов.
5.5. Во время исполнения произведений допускается использование видео презентации 

16:9, Power Point+15 темного фона к видео.
6. Порядок подачи заявок для участия в конкурсе
6.1. Заявки по прилагаемой к Положению форме направляются до 20 марта 2020 года в 

адрес оргкомитета конкурса по адресу: МАУК г. Магадана «ДК «Автотэк» (г. Магадан, ул. Ш. 
Шимича, 6 или на эл. адрес: mmkc1@mail.ru. Телефон для справок: 63-82-43).

6.1.1. В случае ненадлежащего оформления заявки исполнитель не допускается к уча-
стию в конкурсе.

6.1.2. В случае если в одной из номинаций заявлено менее 3-х участников, по решению 
оргкомитета конкурс данной номинации может считаться не состоявшимся.

6.1.3. В номинации «чтецы»: если в одной из возрастной категории менее 3-х заявок, по 
решению оргкомитета участники могут быть переведены в другую возрастную категорию.

6.2. Регистрационный сбор в размере 300 (триста) рублей с индивидуального исполни-
теля и 1500 (одна тысяча пятьсот) рублей с коллектива вносятся в кассу МАУК г. Магада-
на «ДК «Автотэк» или путем безналичного перечисления денежных средств на банковский 
счет учреждения до 20 марта 2020 года.

6.4. Проезд, питание, проживание иногородних участников конкурса осуществляется за 
счет отправляющей стороны.

6.5. Все расходы по изготовлению костюмов и реквизита осуществляются за счет 
средств самих участников и организаций, направляющий их для участия в конкурсе.

7. Оргкомитет конкурса
7.1. Общее руководство конкурсом возлагается на оргкомитет, в состав которого входят 

представители учредителей и организатора.
7.2. Оргкомитет занимается подготовкой, организацией, рекламой и проведением кон-

курса, определяет и формирует бюджет конкурса, призовой фонд и распоряжается им.
7.3. Оргкомитет определяет состав жюри, уведомляет участников о дальнейшем уча-

стии в конкурсе, принимает решение о награждении победителей и участников конкурса.
7.4. Оргкомитет имеет право вносить изменения и дополнения в Положение о конкурсе, 

приглашать творческие коллективы и отдельных исполнителей в качестве гостей конкурса.
7.5. Оргкомитет на основе заявок отбирает чтецов, которые примут участие в конкурсе, 

о чем участники будут проинформированы отдельно.
7.6. Оргкомитет конкурса обеспечивает коллективы стандартным набором реквизита 

сцены (одежда сцены, световое оборудование, звукоусиливающая аппаратура, столы, сту-
лья), микрофоны (5-6 микрофонов на стойках).

8. Регламент работы жюри
8.1. Жюри конкурса формируется оргкомитетом.
8.2. При выставлении оценки всеми членами жюри будут учитываться следующие кри-

терии:
– художественная значимость литературного материала и его соответствие возрасту и 

индивидуальности исполнителя;
– исполнительское мастерство и артистизм участников;
– степень оригинальности;
– создание сценического образа (реквизит, костюмы);
– сценическая культура.
8.3. Жюри оценивает конкурсное исполнение по 5-бальной системе.
8.4. На обсуждении результатов конкурса при равенстве голосов председатель жюри 

имеет право дополнительного голоса.
8.5. Жюри вправе учреждать специальные призы в номинациях.
9 . Подведение итогов и награждение
9.1. По результатам конкурса присуждаются (в каждой номинации и в каждой возраст-

ной категории):
«1 место» – с вручением диплома лауреата;
«2 место» – с вручением диплома лауреата;

«3 место» – с вручением диплома лауреата.
9.2. Оргкомитетом присуждается специальный приз за лучшее исполнение произведе-

ния, посвященное Году памяти и славы в честь 75-летия Победы в Великой Отечествен-
ной войны 1941-1945 годов.

9.3. Организации, предприятия, объединения различных форм собственности, средст-
ва массовой информации, политические партии и движения, физические лица имеют право 
учреждать специальные призы конкурса по согласованию с оргкомитетом.

Приложение к Положению
ЗАЯВКА

на участие в VII городском конкурсе чтецов и театральных коллективов,
приуроченном к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов
1. Направляющая организация (адрес, телефон) _______________________________

______
_________________________________________________________________________

_____
2. Представитель от учреждения ответственный за участие в конкурсе (фамилия, имя, 

отчество, контактные телефоны) ________________________________________________
___________

_________________________________________________________________________
__

3. Фамилия, имя, отчество, дата рождения участника (название коллектива, список 
участников с указанием даты рождения) _________________________________________
__________________________________________

_________________________________________________________________________
_____

_________________________________________________________________________
____

4. Фамилия, имя, отчество руководителя, контактные телефоны 
____________________________

_________________________________________________________________________
___

5. Номинация _____________________________________________________________
___

6. Возрастная категория ____________________________________________________
_______

7. Репертуар (название произведения (композиции), фамилия, имя автора, хрономе-
траж):

______________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

____
_________________________________________________________________________

__
8. Необходимое обеспечение (реквизит, свет, количество микрофонов, при необходимо-

сти указать тип музыкального носителя): __________________________________________
__________________________________________

_________________________________________________________________________
_____

_________________________________________________________________________
___

Дата подачи заявки «_______» ______________ 20___ г.
М.П.
Подпись представителя, ответственного за участие в конкурсе ____________ 

______________
(подпись) (Фамилия И.О.)
Подпись организатора, принявшего заявку ____________ _____________
(подпись) (Фамилия И.О.)
* К заявке на участие в конкурсе прилагается текст произведения; копии паспор-

та, ИНН, СНИЛС.
** При условии участия исполнителя в нескольких номинациях заявка составляет-

ся на участие в каждой номинации отдельно.
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№ 45
ПОЛОЖЕНИЕ

о проведении XIX открытого городского конкурса
вокально-инструментальных ансамблей «Золотая лестница»

1. Цели и задачи конкурса
1.1. XIX открытый городской конкурс вокально-инструментальных ансамблей «Золотая лест-

ница» (далее – конкурс) проводится в рамках реализации мероприятий Года памяти и славы.
1.2. Цель конкурса – сохранение и развитие вокально-инструментального исполнительства, 

как самодеятельного вида творчества на территории муниципального образования «Город Мага-
дан» и Магаданской области.

1.3. Задачи конкурса:
– укрепление культурных связей между регионами Российского Севера и Дальнего Востока;
– стимулирование развития художественного самодеятельного творчества и повышение уров-

ня исполнительского мастерства;
– создание условий для общения и обмена опытом между участниками коллективов вокаль-

но-инструментального направления.
IІ. Учредители, организаторы и информационные партнеры конкурса
2.1. Учредители конкурса:
– мэрия города Магадана;
– управление культуры мэрии города Магадана.
2.2. Организатор конкурса – муниципальное автономное учреждение культуры города Мага-

дана «Дом культуры «Пионерный»).
2.3. Информационные партнеры конкурса:
– ОАО «МТК-Видео»;
– ОАО «ТВ Колыма плюс»;
– МАУ г. Магадана «Медиахолдинг «Вечерний Магадан»;
– общественно-политическая газета «Магаданская правда».
3. Сроки и место проведения конкурса
3.1. Конкурс проводится 7 февраля и 8 февраля 2020 года.
3.2. Конкурс проводится на базе МАУК г. Магадана «ДК «Пионерный» (г. Магадан, ул. Реч-

ная, д. 61/1).
4. Руководство конкурсом
4.1. Общее руководство конкурсом осуществляет оргкомитет, в состав которого входят пред-

ставители учредителей и организаторов конкурса, средств массовой информации и творческой 
общественности.

4.2. Оргкомитет определяет призовой фонд конкурса и распоряжается им.
4.3. Оргкомитет имеет право учреждать специальные призы, приглашать отдельные коллекти-

вы и исполнителей в качестве гостей конкурса.
5. Участники конкурса
5.1. Участниками конкурса являются жители города Магадана, Магаданской области, а также 

приглашаются вокально-инструментальные ансамбли из регионов России.
5.2. К участию в конкурсе допускаются вокально-инструментальные ансамбли на основании 

поданной заявки (приложение к Положению), оплатившие регистрационный сбор.
5.3. Регистрационный сбор в размере 3500 (три тысячи пятьсот) рублей с каждого коллектива 

вносится в кассу МАУК «ДК «Пионерный» до 1 февраля 2020 года.
5.4. Проживание и питание иногородних участников оплачиваются принимающей стороной. 

Проезд – за счет направляющей стороны. Заезд иногородних участников 5 февраля 2020 года.
6. Порядок подачи заявок для участия в конкурсе
6.1. Заявки по форме согласно приложению к Положению направляются в МАУК г. Магадана 

«ДК «Пионерный» (685021, г. Магадан, ул. Речная, 61/1. Телефоны для справок: 63-35-73, 63-35-
07. Адрес электронной почты учреждения domcultpion@mail.ru) с 9 декабря 2019 года до:

– 25 декабря 2019 года – от иногородних участников с приложением видеоматериалов – ви-
зитка;

– 1 февраля 2020 года – от участников муниципального образования «Город Магадан» и Ма-
гаданской области.

6.2. По решению оргкомитета в адрес иногородних участников конкурса в срок до 30 декабря 
2019 года направляется официальное приглашение к участию в конкурсе.

6.3. К заявке необходимо приложить: копии СНИЛС, ИНН, паспорта с фотографией и пропи-
ской, реквизитов расчетного счета (для перечисления денежного приза), согласие на перечисле-
ния денежных средств на данный расчетный счет, согласие на обработку персональных данных.

6.4. Видеоматериалы от иногородних участников направляются на указанный выше адрес 
электронной почты, либо направляется ссылка на файл, который находится в облачном храни-
лище.

6.5. Предоставление текстов, исполняемых произведений собственного сочинения обязатель-
но в печатном виде с указанием автора (стихи, музыка) одновременно с заявкой на участие в 
конкурсе.

6.6. Обязательно предоставление фото или видео материала участников группы для пред-
ставления группы в контексте конкурса.

6.7. Видео и фото на I и II туры необходимо подписывать (с указанием песни на которую вклю-
чать видео или фотоматериал).

6.8. Последняя дата приема видео и фотоматериала за два дня до конкурса.
6.9. При отсутствии вышеперечисленных документов или неполной оплате организационно-

го взноса заявки не принимаются.
7. Регламент проведения конкурса
7.1. Организатор конкурса определяет сценические площадки и обеспечивает их необходи-

мым оборудованием, обеспечивает освещение конкурса в средствах массовой информации.
7.2. Конкурс проводится по двум возрастным категориям:
– до 18 лет;
– от 18 лет и старше.
Конкурс в каждой категории состоится при условии наличия не менее трех участников в заяв-

ленной категории (на усмотрение оргкомитета).
7.3. Возрастная категория участников определяется по возрасту большинства участников кол-

лектива (на основании заявки) и предоставляется организаторами на утверждение оргкомитету.
7.4. Выступление музыкантов и солистов в нескольких коллективах не допускается.
7.5. Конкурс проводится в два тура:
– I тур – 7 февраля 2020 года;
– II тур (гала-концерт) – 8 февраля 2020 года.
7.6. Репертуар участников должен быть представлен тремя произведениями:
– I тур – исполнение одного произведения отечественных или зарубежных авторов (кавер-

версия);
– II тур – исполнение двух произведений, одно из которых посвящено 75-летию Победы в Ве-

ликой Отечественной войне 1941-1945 гг.; второе – авторское.
Произведения, представленные конкурсному жюри в двух турах не должны повторяться.
Не допускается использование произведений, пропагандирующих антисоциальные нормы по-

ведения, использование ненормативной лексики, разжигание национальной розни.
7.7. Порядок конкурсных выступлений:
– I тур – выступление участников определяется жеребьевкой;
– II тур – выступление участников распределяется в зависимости от темпо-ритма произведе-

ний, на усмотрение режиссера финального тура, по согласованию с оргкомитетом.
7.8. За безопасность несовершеннолетних участников во время проведения репетиций либо 

непосредственно во время выступления ответственность несет руководитель (при его наличии) 
или родители несовершеннолетних детей, направившие их для участия в конкурсе.

8. Требования к фонограмме и реквизиту
8.1. Не допускается использование фонограммы инструментального и вокального исполне-

ния за исключением записи «ритм-секции» (барабаны), в этом случае оценка за исполнитель-
ское мастерство, снижается.

8.2. Участникам конкурса предоставляются:
– необходимый реквизит (столы, стулья);
– световое оборудование (стационарное данной сценической площадки);
– звуковое оборудование (основной звуковой портал; две линии мониторов (5-8 кабинетов); 4 

микрофона (для вокалистов); 2 комбоусилителя (басовый, гитарный); ударная установка; 8 сво-
бодных линейных входов).

8.3. Музыкальные инструменты и процессоры звуковых эффектов к ним организаторами кон-
курса не предоставляются.

9. Объем услуг, оказываемых организаторами конкурса
9.1. Площадка для репетиций предоставляется по определенному организатором, согласо-

ванному с конкурсантами графику, соблюдение которого обязательно для каждого коллектива – 
участника конкурса.

9.2. Техническое обеспечение мероприятий в рамках конкурса: концерты и репетиции конкур-
са, проводимые в здании ДК «Пионерный», обеспечиваются профессиональным звуковым обору-
дованием с возможностью подключения инструментов, согласно поданным заявкам.

9.3. Охрана общественного порядка: на отборочных турах организуется дежурство сотрудни-
ков полиции. В случае возникновения инцидентов вне мест проведения конкурсных мероприятий 
все вопросы, касающиеся личной безопасности и сохранности имущества, решаются руководите-
лями коллективов с представителями правоохранительных органов.

9.4. В случае возникновения вопросов и предложений по проведению конкурса участники име-
ют право направить письменный запрос в адрес оргкомитета конкурса.

9.5. Организаторы конкурса предоставляют:
– возможность рекламы спонсоров конкурса;
– возможность размещения баннера, флага, щита;
– объявление ведущего на мероприятии (полная информация предоставляется не позднее 

чем за 7 дней до конкурса).
10. Критерии оценки
10.1. Судейство проводится по 10-ти балльной системе по следующим критериям:
– вокальное исполнение;
– инструментальное исполнение;
– аранжировка;
– сценическая культура.
10.2. Призовые места определяются по итогам двух туров, путем суммирования баллов.

10.3. Решением жюри за качественное произведение собственного сочинения, участнику кон-
курса может быть присуждено до 3 (трех) дополнительных баллов.

11. Жюри конкурса
11.1. Состав жюри определяет оргкомитет, утверждает его решения, принимает решение о на-

граждении победителей и участников конкурса.
11.2. Задачи работы жюри:
– определение победителей;
– решение о награждении участников Конкурса.
11.3. По итогам конкурса жюри имеет право:
– присуждать не все премии;
– не присуждать Гран-при.
11.4. Окончательное решение жюри обжалованию не подлежит.
12. Подведение итогов. Награждение
12.1. По итогам конкурса участникам присуждается звание Лауреата I, II, III степени в каждой 

возрастной категории.
12.2. Гран-при конкурса присуждается решением жюри.
12.3. Оргкомитет учреждает «Приз зрительских симпатий», который определяется процеду-

рой голосования зрителей.
12.4. Лауреаты награждаются дипломами и денежными премиями с учетом налоговых вы-

плат в размере:
12.4.1. Возрастная категория до 18 лет:
– III степень – 80 000 рублей;
– II степень – 150 000 рублей;
– I степень – 220 000 рублей.
12.4.2. Возрастная категория от 18 лет и старше:
– III степень – 200 000 рублей;
– II степень – 280 000 рублей;
– I степень – 350 000 рублей.
12.4.3. Гран-при конкурса – 500 000 рублей.
Приложение к Положению
Заявка
на участие XIX открытом городском конкурсе вокально-инструментальных
ансамблей «Золотая лестница»
1. Направляющая организация (адрес, телефон) ____________________________________
______________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

2. Ф.И.О лица, ответственного за участие коллектива в конкурсе (телефон) ____________
______________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

3. Коллектив (год образования) __________________________________________________
_____________________________________________________________________________
4. Возрастная категория ________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
5. Ф.И.О. руководителя ________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Ф.И.О. участника
(дата рождения)

Название произведений,
Автор музыки и слов
(полностью)

Хронометраж Необходимое
техническое
обеспечение

Дополнительная информация о коллективе (для составления индивидуального «портрета» 
ВИА) __________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

«_______»______________________20___ г.
(дата составления)

_______________________________ _______________ ____________________
(должность) (подпись) (Фамилия, И.О.)

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении X городского конкурса патриотической песни

1. Цели и задачи конкурса
1.1. X городской конкурс патриотической песни (далее – конкурс) проводится в рамках реализации муниципальной програм-

мы «Развитие культуры в муниципальном образовании «Город Магадан» на 2020-2024 годы».
1.2. Основными целями и задачами конкурса являются:
– формирование у магаданцев чувства патриотизма и гражданственности;
– воспитание уважения к отечественной истории, к истории своего края, боевым и трудовым традициям России;
– поддержка и развитие музыкального творчества, повышение уровня исполнительского мастерства, привлечение новых 

участников в творческие коллективы;
– популяризация патриотической песни.
2. Учредители и организаторы конкурса
2.1. Учредители конкурса:
– мэрия города Магадана;
– управление культуры мэрии города Магадана.
2.2. Организатор конкурса – муниципальное автономное учреждение культуры города Магадана «Дом культуры «Автотранс-

портников» (далее – МАУК г. Магадана «ДК «Автотэк»).
Организатор занимается подготовкой, организацией, рекламой и проведением конкурса, уведомляет участников о дальней-

шем участии в конкурсе и графике проведения конкурсных мероприятий.
3. Участники конкурса
3.1. К участию в конкурсе приглашаются солисты, ансамбли из числа участников самодеятельных коллективов, коллективов 

учреждений дополнительного образования, исполнители города Магадана от 7 лет и старше.
4. Условия и порядок проведения конкурса
4.1. Конкурс проводится по номинациям:
– солисты;
– ансамбли;
– авторская песня.
4.2. Исполнители оцениваются по возрастным категориям:
4.2.1. В номинации «солисты»:
– 7 – 9 лет;
– 10 – 12 лет;
– 13 – 15 лет;
– 16 – 19 лет;
– 20 – 30 лет;
– от 30 лет и старше.
4.2.2. В номинации «ансамбли»:
– 7 – 10 лет;
– 11 – 13 лет;
– 14 – 17 лет;
– 18 – 30 лет;
– от 30 лет и старше;
4.2.3. В номинации «авторская песня»:
– от 18 лет и старше.
4.3. Возрастная категория коллективов определяется по среднему возрасту участников на момент подачи заявки.
4.4. При количестве менее трех участников в одной возрастной категории оргкомитет принимает решение об объединении 

двух возрастных категорий.
4.5. Возраст участников для регистрации по возрастным категориям определяется по паспортам и свидетельствам о рожде-

нии на день окончания срока подачи заявок. Ответственность за правильность подачи данных о возрасте участников несет ру-
ководитель участника или коллектива.

4.6. Конкурс проводится в два тура:
4.6.1. 1 тур – 15 февраля 2020 года в МАУК г. Магадана «ДК «Автотэк». Участник представляет 1 песню.
4.6.2. 2 тур – 16 февраля 2020 года в МАУК г. Магадана «ДК «Автотэк». Конкурсанты, вышедшие во II тур, представляют 

вторую песню.
4.7. Гала-концерт состоится в МАУК г. Магадана «ДК «Автотэк» 22 февраля 2020 года.
5. Репертуар
5.1. В репертуар участников конкурса включаются два произведения, которые должны отвечать целям и задачам конкурса.
Песни должны быть разными по характеру и темпоритму и только отечественных авторов.
Одно из произведений, исполняемых участниками конкурса, должно быть посвящено 75-летию Победы в Великой Отечест-

венной войне 1941-1945 годов.
5.2. В случае исполнения произведения на национальном языке должен быть приложен перевод текста на русский язык.
5.3. Продолжительность 2-х конкурсных произведений не более 8 минут.
5.4. Не допускается исполнение произведений, которые исполнялись конкурсантом на предыдущих фестивалях и конкур-

сах патриотической песни.
5.5. В случае, если репертуар участника, предоставленный в заявке, не соответствует требованиям Положения, по решению 

оргкомитета участнику может быть отказано в дальнейшем участии.
5.6. После проведения репетиций изменения в репертуаре не допускаются.
6. Порядок подачи заявок для участия в конкурсе
6.1. Заявки по прилагаемой к Положению форме с текстами исполняемых произведений направляются до 01 февраля 2020 

года в МАУК г. Магадана «ДК «Автотэк» (г. Магадан, ул. Ш. Шимича, 6 или на эл. адрес: mmkc1@mail.ru. Телефон для спра-
вок: 63-82-43).

6.2. Регистрационный взнос (индивидуальный исполнитель – 500 руб., коллектив – 200 руб. с каждого участника) вносится 

в кассу МАУК г. Магадана «ДК «Автотэк».
7. Требования к фонограммам
7.1. Фонограммы (-1) участников должны быть предоставлены на флэш – носителях до 12 февраля 2020 года. Фонограммы, 

принесенные в день проведения мероприятия – не принимаются.
7.2. На фонограмме (-1) разрешается запись бэк-вокала (подпевки, не более 30 %), кроме «унисона».
7.3. Не разрешается исполнение произведения под запись караоке.
8. Жюри
8.1. Жюри конкурса формируется оргкомитетом.
8.2. При выставлении оценки всеми членами жюри будут учитываться следующие критерии:
– техника исполнения (вокальное мастерство, чистота интонации);
– сценическая культура (сценическое единство образа: реквизит, костюмы, пластика, артистизм и т.д.);
– в номинации «авторская песня» членами жюри будет оцениваться художественная ценность произведения.
8.3. Жюри оценивает конкурсное исполнение по 10-бальной системе.
8.4. Жюри имеет право снизить оценку за некачественную фонограмму.
8.5. На обсуждении результатов конкурса при равенстве голосов председатель жюри имеет право дополнительного голоса.
8.6. На основании заявления участника конкурса ввиду болезни (при наличии подтверждающего документа) жюри име-

ет право принять решение о переносе прослушивания участника на другой день, не позднее 16 февраля 2020 года (1 тур).
9. Оргкомитет
9.1. Общее руководство конкурсом возлагается на оргкомитет, в состав которого входят представители учредителей и ор-

ганизаторов.
9.2. Оргкомитет определяет состав жюри, утверждает его решения, принимает решение о награждении победителей и участ-

ников конкурса, определяет и формирует бюджет конкурса, призовой фонд и распоряжается им.
9.3. Оргкомитет имеет право вносить изменения и дополнения в Положение о конкурсе, приглашать творческие коллективы 

и отдельных исполнителей в качестве гостей конкурса.
9.4. По предложению оргкомитета в любой из номинаций и возрастной категории какое-либо из мест может не присуждаться.
9.5. Оргкомитет имеет право учреждать специальные формы поощрения участников в разных номинациях и возрастных ка-

тегориях.
10. Награждение
10.1. По результатам конкурса присуждаются (в каждой номинации и в каждой возрастной категории):
– 1 место – с вручением диплома лауреата;
– 2 место – с вручением диплома лауреата;
– 3 место – с вручением диплома лауреата.
10.2. Организации, предприятия, объединения различных форм собственности, органы средств массовой информации, по-

литические партии и движения, физические лица имеют право учреждать специальные призы конкурса по согласованию с ор-
гкомитетом.

Приложение к Положению
ЗАЯВКА
на участие в X городском конкурсе патриотической песни
(заполняется на каждого участника конкурса (солиста или ансамбля) отдельно)
1. Фамилия, имя, отчество участника (название коллектива)
_____________________________________________________________________________
1.1. Дата рождения (для солистов, руководителя коллектива)
_____________________________________________________________________________
1.2. Паспортные данные, данные свидетельства о рождении (для солистов)
________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________
1.3. ИНН, СНИЛС _____________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
2. Фамилия, имя, отчество руководителя, контактные телефоны ______________________
_____________________________________________________________________________
2.1. Дата рождения руководителя ________________________________________________
2.2. Паспортные данные руководителя ____________________________________________
2.3. ИНН, СНИЛС _____________________________________________________________
3. Направляющая организация (полное юридическое название, адрес) _________________
_____________________________________________________________________________
3.1. Фамилия, имя, отчество руководителя направляющей организации, контактные телефоны ________________________

________________________________________________
_____________________________________________________________________________
4. Репертуар (название произведения, авторы слов и музыки):

Название
произведения.
Авторы музыки и слов

Сведения об исполнителях Продолжи-тельность
номера

Необходимое техническое 
обеспечениеФ.И.О.

исполнителя
Дата рождения,
домашний адрес

5. Номинация и возрастная категория __________________________________________________
___________________ ___________________ _________________
(должность) (подпись) (расшифровка)

«_____» ________________
М.П. 

mailto:domcultpion@mail.ru
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№ 45
 УТВЕРЖДАЮ

Председатель публичных слушаний,
заместитель мэра города Магадана

____ Троицкий В.Ю. «01» ноября 2019 года
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

О результатах публичных слушаний по проекту решения Магаданской городской Думы «О внесении 
изменений в генеральный план муниципального образования «Город Магадан»

Количество участников публичных слушаний – 15 человек.
Реквизиты протокола публичных слушаний – протокол от 29.10.2019.
Публичные слушания по обсуждению проекта решения Магаданской городской Думы «О внесении изменений в генеральный план муниципаль-

ного образования «Город Магадан» состоялись 29 октября 2019 года в МАУК города Магадана «Центр культуры» (город Магадан, пр-т Карла Мар-
кса, 35).

Публичные слушания проведены в соответствии со статьями 5.1, 28 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Положением о пу-
бличных слушаниях на территории муниципального образования «Город Магадан», утвержденным решением Магаданской городской Думы от 
17.11.2006 № 98-Д

Проект решения рассмотрен в полном объеме.
В повестку дня включен вопрос:
Обсуждение проекта решения Магаданской городской Думы «О внесении изменений в генеральный план муниципального образования «Го-

род Магадан».
№
п/п

Содержание внесенных предложений и замечаний участников публич-
ных слушаний

Аргументированные рекомендации организатора публичных слушаний 
о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участ-
никами 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 Предложения:

1.Внести изменения в сведения о планируемых к размещению объектах 
регионального значения в функциональную зону объектов здравоохра-
нения и социальной защиты в части добавления объекта регионального 
значения – Магаданский областной онкологический диспансер с ради-
ологическим корпусом на 20 коек (реконструкция) в городе Магадане в 
районе улицы Полярной и отобразить условным обозначением данный 
объект на картах генерального плана МО «Город Магадан»
(Обращение УАиГ МО)

В соответствии с частями 4, 6 статьи 23 Градостроительного кодек-
са РФ в Генеральном плане должны содержаться сведения с указани-
ем планируемых для размещения объектах регионального значения. 
Постановление Правительства Магаданской области от 12.03.2019 № 
149-пп о внесении изменений в схемы территориального планирова-
ния Магаданской области (далее – Постановление Правительства от 
12.03.2019 № 149-пп).

2. Внести изменения в сведения о планируемых к размещению объектах 
регионального значения в функциональную зону общественно-делового 
назначения в части добавления объекта регионального значения – мно-
гофункциональный культурный центр в городе Магадане в районе Колым-
ского шоссе и отобразить условным обозначением данный объект на кар-
тах генерального плана муниципального образования «Город Магадан».
(Обращение УАиГ МО)

В соответствии с частями 4, 6 статьи 23 Градостроительного кодекса 
РФ в Генеральном плане должны содержаться сведения с указанием 
планируемых для размещения объектах регионального значения. По-
становление Правительства Магаданской области от 16.09.2019 № 629-
пп о внесении изменений в схемы территориального планирования Ма-
гаданской области (отображение объектов регионального значения)

3. Внести изменение в местоположение объекта регионального значе-
ния – многопрофильный реабилитационный центр на 50 мест в городе 
Магадане в районе Колымского шоссе.
(Обращение УАиГ МО)

В соответствии с частями 4, 6 статьи 23 Градостроительного кодекса 
РФ в Генеральном плане должны содержаться сведения с указанием 
планируемых для размещения объектах регионального значения. обла-
сти (далее – Постановление Правительства от 12.03.2019 № 149-пп).

4. Внести изменения в границу (в сторону увеличения) предлагаемой зо-
ны ведения садоводства и огородничества в городе Магадане в районе 
Магаданского шоссе согласно приложению 2. к Проекту.
(Обращение департамента САТЭК)

В связи с образованием зоны садоводства и огородничества предло-
жено включить в ее границы и земельный участок с разрешенным ви-
дом использования – садоводство.

Выводы по результатам публичных слушаний.
1. За время размещения экспозиции проекта решения Магаданской городской Думы, предложений и замечаний не поступало.
2. Все поступившие предложения, касающиеся рассматриваемого Проекта, одобрены участниками публичных слушаний (единогласно). Предложения 

будут включены в проект решения Магаданской городской Думы «О внесении изменений в генеральный план муниципального образования «Город Мага-
дан», который будет направлен в Магаданскую городскую Думу для принятия решения.

3. Все процедуры, предусмотренные в рамках проведения публичных слушаний, выполнены в полном объеме и соответствуют требованиям дей-
ствующего законодательства. Слушания признаны состоявшимися.

Секретарь публичных слушаний Л.Н. ДЕМчЕНКО

 УТВЕРЖДАЮ
Председатель публичных слушаний,
заместитель мэра города Магадана

____ Троицкий В.Ю. «01» ноября 2019 года
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

О результатах публичных слушаний по проекту решения Магаданской городской Думы «О внесении 
изменений в генеральный план муниципального образования «Город Магадан»

Количество участников публичных слушаний – 12 человек.
Реквизиты протокола публичных слушаний – протокол от 31.10.2019.
Публичные слушания по обсуждению проекта решения Магаданской городской Думы «О внесении изменений в генеральный план муниципаль-

ного образования «Город Магадан» состоялись 31 октября 2019 года в МБУК города Магадана «Центр культуры» (пгт. Сокол, ул. Гагарина, 13А).
Публичные слушания проведены в соответствии со статьями 5.1, 28 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Положением о пу-

бличных слушаниях на территории муниципального образования «Город Магадан», утвержденным решением Магаданской городской Думы от 
17.11.2006 № 98-Д

Проект решения рассмотрен в полном объеме.
В повестку дня включен вопрос:
Обсуждение проекта решения Магаданской городской Думы «О внесении изменений в генеральный план муниципального образования «Го-

род Магадан».
№
п/п

Содержание внесенных предложений и замечаний участни-
ков публичных слушаний

Аргументированные рекомендации организатора публичных слушаний о целе-
сообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками публич-
ных слушаний предложений и замечаний

Предложения и замечания граждан, являющихся участниками публичных слушаний и постоянно проживающих на территории, в пределах кото-
рой проводятся публичные слушания
1 Не поступало -
Предложения и замечания иных участников публичных слушаний
2 Предложения:

1.Внести изменения в сведения о планируемых к размеще-
нию объектах регионального значения в функциональную зо-
ну объектов здравоохранения и социальной защиты в части 
добавления объекта регионального значения – Магаданский 
областной онкологический диспансер с радиологическим кор-
пусом на 20 коек (реконструкция) в городе Магадане в районе 
улицы Полярной и отобразить условным обозначением дан-
ный объект на картах генерального плана МО «Город Магадан»
(Обращение УАиГ МО)

В соответствии с частями 4, 6 статьи 23 Градостроительного кодекса РФ в Ге-
неральном плане должны содержаться сведения с указанием планируемых для 
размещения объектах регионального значения. Постановление Правительства 
Магаданской области от 12.03.2019 № 149-пп о внесении изменений в схемы 
территориального планирования Магаданской области (далее – Постановле-
ние Правительства от 12.03.2019 № 149-пп).

2. Внести изменения в сведения о планируемых к размеще-
нию объектах регионального значения в функциональную 
зону общественно-делового назначения в части добавле-
ния объекта регионального значения – многофункциональ-
ный культурный центр в городе Магадане в районе Колымско-
го шоссе и отобразить условным обозначением данный объ-
ект на картах генерального плана муниципального образова-
ния «Город Магадан».
(Обращение УАиГ МО)

В соответствии с частями 4, 6 статьи 23 Градостроительного кодекса РФ в Ге-
неральном плане должны содержаться сведения с указанием планируемых для 
размещения объектах регионального значения. Постановление Правительст-
ва Магаданской области от 16.09.2019 № 629-пп о внесении изменений в схе-
мы территориального планирования Магаданской области (отображение объ-
ектов регионального значения)

3. Внести изменение в местоположение объекта региональ-
ного значения – многопрофильный реабилитационный центр 
на 50 мест в городе Магадане в районе Колымского шоссе.
(Обращение УАиГ МО)

В соответствии с частями 4, 6 статьи 23 Градостроительного кодекса РФ в Ге-
неральном плане должны содержаться сведения с указанием планируемых для 
размещения объектах регионального значения. области (далее – Постановле-
ние Правительства от 12.03.2019 № 149-пп).

4. Внести изменения в границу (в сторону увеличения) пред-
лагаемой зоны ведения садоводства и огородничества в го-
роде Магадане в районе Магаданского шоссе согласно при-
ложению 2. к Проекту.
(Обращение департамента САТЭК)

В связи с образованием зоны садоводства и огородничества предложено вклю-
чить в ее границы и земельный участок с разрешенным видом использова-
ния – садоводство.

Выводы по результатам публичных слушаний.
1. За время размещения экспозиции проекта решения Магаданской городской Думы, предложений и замечаний не поступало.
2. Все поступившие предложения, касающиеся рассматриваемого Проекта, одобрены участниками публичных слушаний (единогласно). Пред-

ложения будут включены в проект решения Магаданской городской Думы «О внесении изменений в генеральный план муниципального образова-
ния «Город Магадан», который будет направлен в Магаданскую городскую Думу для принятия решения.

3. Все процедуры, предусмотренные в рамках проведения публичных слушаний, выполнены в полном объеме и соответствуют требованиям дей-
ствующего законодательства. Слушания признаны состоявшимися.

Секретарь публичных слушаний Л.Н. ДЕМчЕНКО

 УТВЕРЖДАЮ
Председатель публичных слушаний,
заместитель мэра города Магадана

____ Троицкий В.Ю. «01» ноября 2019 года
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

О результатах публичных слушаний по проекту решения Магаданской городской Думы «О внесении 
изменений в генеральный план униципального образования «Город Магадан»

Количество участников публичных слушаний – 9 человек.
Реквизиты протокола публичных слушаний – протокол от 31.10.2019.
Публичные слушания по обсуждению проекта решения Магаданской городской Думы «О внесении изменений в генеральный план муниципаль-

ного образования «Город Магадан» состоялись 31 октября 2019 года в МАУК города Магадана «Центр культуры» «Энергетик» (пгт. Уптар, улица 
Красноярская, 10).

Публичные слушания проведены в соответствии со статьями 5.1, 28 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Положением о пу-
бличных слушаниях на территории муниципального образования «Город Магадан», утвержденным решением Магаданской городской Думы от 
17.11.2006 № 98-Д

Проект решения рассмотрен в полном объеме.
В повестку дня включен вопрос:
Обсуждение проекта решения Магаданской городской Думы «О внесении изменений в генеральный план муниципального образования «Го-

род Магадан».
№
п/п

Содержание внесенных предложений и замечаний участников пу-
бличных слушаний

Аргументированные 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 кото-
рой проводятся публичные слушания

1 Не поступало -

Предложения и замечания иных участников публичных слушаний

2 Предложения:
1.Внести изменения в сведения о планируемых к размещению объ-
ектах регионального значения в функциональную зону объектов 
здравоохранения и социальной защиты в части добавления объ-
екта регионального значения – Магаданский областной онкологи-
ческий диспансер с радиологическим корпусом на 20 коек (рекон-
струкция) в городе Магадане в районе улицы Полярной и отобра-
зить условным обозначением данный объект на картах генераль-
ного плана МО «Город Магадан»
(Обращение УАиГ МО)

В соответствии с частями 4, 6 статьи 23 Градостроительного кодекса РФ 
в Генеральном плане должны содержаться сведения с указанием плани-
руемых для размещения объектах регионального значения. Постановле-
ние Правительства Магаданской области от 12.03.2019 № 149-пп о внесе-
нии изменений в схемы территориального планирования Магаданской об-
ласти (далее – Постановление Правительства от 12.03.2019 № 149-пп).

2. Внести изменения в сведения о планируемых к размещению 
объектах регионального значения в функциональную зону обще-
ственно-делового назначения в части добавления объекта регио-
нального значения – многофункциональный культурный центр в 
городе Магадане в районе Колымского шоссе и отобразить услов-
ным обозначением данный объект на картах генерального плана 
муниципального образования «Город Магадан».
(Обращение УАиГ МО)

В соответствии с частями 4, 6 статьи 23 Градостроительного кодекса РФ 
в Генеральном плане должны содержаться сведения с указанием плани-
руемых для размещения объектах регионального значения. Постановле-
ние Правительства Магаданской области от 16.09.2019 № 629-пп о вне-
сении изменений в схемы территориального планирования Магаданской 
области (отображение объектов регионального значения)

3. Внести изменение в местоположение объекта регионального зна-
чения – многопрофильный реабилитационный центр на 50 мест в 
городе Магадане в районе Колымского шоссе.
(Обращение УАиГ МО)

В соответствии с частями 4, 6 статьи 23 Градостроительного кодекса РФ 
в Генеральном плане должны содержаться сведения с указанием плани-
руемых для размещения объектах регионального значения. области (да-
лее – Постановление Правительства от 12.03.2019 № 149-пп).

4. Внести изменения в границу (в сторону увеличения) предлагае-
мой зоны ведения садоводства и огородничества в городе Магадане 
в районе Магаданского шоссе согласно приложению 2. к Проекту.
(Обращение департамента САТЭК)

В связи с образованием зоны садоводства и огородничества предложе-
но включить в ее границы и земельный участок с разрешенным видом 
использования – садоводство.

Выводы по результатам публичных слушаний.
1. За время размещения экспозиции проекта решения Магаданской городской Думы, предложений и замечаний не поступало.
2. Все поступившие предложения, касающиеся рассматриваемого Проекта, одобрены участниками публичных слушаний (единогласно). Пред-

ложения будут включены в проект решения Магаданской городской Думы «О внесении изменений в генеральный план муниципального образова-
ния «Город Магадан», который будет направлен в Магаданскую городскую Думу для принятия решения.

3. Все процедуры, предусмотренные в рамках проведения публичных слушаний, выполнены в полном объеме и соответствуют требованиям дей-
ствующего законодательства. Слушания признаны состоявшимися.

Секретарь публичных слушаний Л.Н. ДЕМчЕНКО

МЭРИЯ ГОРОДА МАГАДАНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 05.11.2019 № 3548 г.Магадан

О ПОдгОтОвке ПрОекта О внесении изменений в Правила землеПОльзОвания и 
застрОйки мунициПальнОгО ОбразОвания «гОрОд магадан»

В целях обеспечения устойчивого развития территории муниципального образования «Город Магадан», руководствуясь ста-
тьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», статьями 31, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьями 35.1, 45 Устава муниципаль-
ного образования «Город Магадан», мэрия города Магадана постановляет:

1. Комиссии по землепользованию и застройке (далее – Комиссия) в течение 10 дней со дня опубликования настоящего по-
становления обеспечить подготовку проекта решения Магаданской городской Думы «О внесении изменений в Правила земле-
пользования и застройки муниципального образования «Город Магадан».

2. Состав и общий порядок деятельности Комиссии утвержден постановлением мэрии города Магадана от 27.05.2010 № 
1500 «О комиссии по землепользованию и застройке».

3. Порядок деятельности Комиссии по подготовке проекта решения Магаданской городской Думы «О внесении изменений 
в Правила землепользования и застройки муниципального образования «Город Магадан» установлен в приложении № 1 к на-
стоящему постановлению.

4. Этапы градостроительного зонирования территории муниципального образования «Город Магадан» установлены в при-
ложении № 2 к настоящему постановлению.

5. Настоящее постановление подлежит опубликованию в средствах массовой информации, размещению на официальном 
сайте мэрии города Магадана в сети «Интернет» и приравнивается к сообщению о принятии решения о подготовке проекта о 
внесении изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования «Город Магадан».

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя мэра города Магадана А.В. Ма-
лашевского.

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

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 к постановлению мэрии
города Магадана от 05.11.2019г._№ 3548

ПОРЯДОК
деятельности комиссии по землепользованию и застройке по подготовке 

проекта решения Магаданской городской Думы «О внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки муниципального образования «Город Магадан»
1. Общие положения
1.1. В своей деятельности комиссия по землепользованию и застройке (далее – 

Комиссия) руководствуется законодательством Российской Федерации, законами и 
иными нормативными правовыми актами Магаданской области, муниципальными 
правовыми актами органов местного самоуправления города Магадана.

1.2. Комиссия рассматривает вопросы по внесению изменений в Правила земле-
пользования и застройки муниципального образования «Город Магадан» (далее – 
Правила) в порядке, установленном статьями 31 и 33 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации.

2. Права Комиссии
Для осуществления полномочий, указанных в пункте 1.2 настоящего Порядка, 

Комиссия вправе:
а) взаимодействовать с органами государственной власти, органами местного 

самоуправления города Магадана, иными органами, организациями и объединени-
ями, а также юридическими и физическими лицами, в том числе приглашать их ли-
бо их представителей на свои заседания;

б) запрашивать и получать в установленном порядке необходимые информацию 

и материалы;
в) осуществлять иные законные действия.
3. Порядок направления предложений заинтересованных лиц о внесении изме-

нений в Правила
3.1. Предложения о внесении изменений в Правила направляются в Комиссию 

на бумажном носителе по адресу: город Магадан, проспект Карла Маркса, дом 62 
«А» или по адресу электронной почты: satek@magadangorod.ru в течение 7 дней с 
момента опубликования в газете «Вечерний Магадан» постановления мэрии города 
Магадана о подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользова-
ния и застройки муниципального образования «Город Магадан» (далее – Проект).

3.2. Предложения о внесении изменений в Правила направляются:
1) федеральными органами исполнительной власти в случаях, если Правила 

могут воспрепятствовать функционированию, размещению объектов капитального 
строительства федерального значения;

2) органами исполнительной власти Магаданской области в случаях, если Пра-
вила могут воспрепятствовать функционированию, размещению объектов капи-
тального строительства регионального значения;

3) органами местного самоуправления в случаях, если необходимо совершен-
ствовать порядок регулирования землепользования и застройки на территории го-
рода Магадана;

4) физическими или юридическими лицами в инициативном порядке либо в слу-
чаях, если в результате применения Правил земельные участки и объекты капи-
тального строительства не используются эффективно, причиняется вред их пра-

вообладателям, снижается стоимость земельных участков и объектов капитально-
го строительства, не реализуются права и законные интересы граждан и их объе-
динений.

3.3. Органы, юридические лица (их представители), из числа указанных в пункте 
3.2 настоящего Порядка, направляют (подают) в Комиссию один экземпляр предло-
жения о внесении изменений в Правила с указанием следующих сведений:

– полное наименование органа либо юридического лица;
– ИНН;
– место нахождения и почтовый адрес органа либо юридического лица;
– контактный телефон (при наличии);
– адрес электронной почты (при наличии);
– информация о представителе органа либо юридического лица (фамилия, имя, 

отчество (последнее – при наличии), наименование и реквизиты документа, на ос-
новании которого действует представитель);

– основания (мотивы), по которым вносится предложение о внесении измене-
ний в Правила;

– сведения о земельном участке либо о территории, в отношении которых вно-
сится предложение о внесении изменений в Правила;

– дата и подпись лица, имеющего право действовать от имени органа или юриди-
ческого лица без доверенности, либо уполномоченного представителя.

3.4. Физические лица (их представители), из числа указанных в пункте 3.2 насто-
ящего Порядка, направляют (подают) в Комиссию один экземпляр предложения о 
внесении изменений в Правила с указанием следующих сведений:
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 к постановлению мэрии
города Магадана от05.11.219г. № 3548

ЭТАПЫ

градостроительного зонирования территории муниципального образования «Город Магадан»
1. Корректировка карты градостроительного зонирования.
2. Корректировка градостроительных регламентов.

ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале публичных слушаний по проекту решения Магаданской городской Думы

«О внесении изменений в генеральный план муници-
пального образования «Город Магадан».

Перечень информационных материалов к проекту:
1) Текст проекта решения Магаданской городской Думы «О внесении изменений в гене-

ральный план муниципального образования «Город Магадан» в части I «Положения о терри-
ториальном планировании» и части II «Карты генерального плана муниципального образо-
вания «Город Магадан»:

2) Приложения к проекту решения – фрагменты карт генерального плана муниципально-
го образования «Город Магадан».

Информация о порядке и сроках проведения публичных слушаний:
Публичные слушания проводятся в порядке, предусмотренном статьями 5.1, 28 Градо-

строительного кодекса Российской Федерации.
Организатор публичных слушаний – департамент строительства, архитектуры, техниче-

ского и экологического контроля мэрии города Магадана.
Срок проведения публичных слушаний – с 07.11.2019 по 12.12.2019.
Дата, время и место проведения собраний участников публичных слушаний для обсу-

ждения проекта:
– 03.12.2019 года в 18.00 в здании МАУК города Магадана «Центр культуры» (город Ма-

гадан, пр. Карла Маркса, 35);

– 04.12.2019 года в 17.30 в здании муниципального бюджетного учреждения культуры го-
рода Магадана «Центр досуга» (пгт. Сокол, ул. Гагарина, 13А);

– 04.12.2019 года в 18.30 в здании муниципального автономного учреждения культуры го-
рода Магадана «Дом культуры «Энергетик» (пгт. Уптар, улица Красноярская, 10).

Информация о месте, сроках проведения экспозиции или экспозиций проекта, под-
лежащего рассмотрению на публичных слушаниях:

Место проведения экспозиции проекта – департамент строительства, архитектуры, тех-
нического и экологического контроля мэрии города Магадана по адресу: город Магадан, ули-
ца Карла Маркса, 62а.

Дата открытия экспозиции – 07.11.2019.
Срок проведения экспозиции проекта – с 07.11.2019 по 03.12.2019.
Время посещения экспозиции проекта – в рабочие дни (понедельник – пятница) с 09.00 

до 13.00 и с 14.00 до 18.00.
Проект и информационные материалы к проекту будут размещены на сайте: http://www.

magadangorod.ru.
Информация о порядке, сроке и форме внесения участниками публичных слуша-

ний предложений и замечаний, касающихся проекта:
1. Предложения и замечания во время проведения экспозиции проекта:
– в письменной форме по адресу: 685000, город Магадан, проспект Карла Маркса, 62А, на 

адрес электронной почты: satek@magadangorod.ru;
– посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежа-

щего рассмотрению на публичных слушаниях.
Срок приема предложений и замечаний – до 29.11.2019 (включительно).
2. В ходе проведения собраний участников публичных слушаний 03.12.2019 и 04.12.2019 

предложения и замечания принимаются в письменной или устной форме.
Участники публичных слушаний, прошедшие идентификацию в соответствии с ч. 12 ст. 

5.1 Градостроительного кодекса РФ, имеют право вносить предложения и замечания, каса-
ющиеся такого проекта.

Участники публичных слушаний в целях идентификации представляют сведения о себе 
с приложением документов, подтверждающих такие сведения (ч. 12 ст. 5.1 Градостроитель-
ного кодекса РФ):

– для физических лиц: фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес ме-
ста жительства (регистрации);

– для юридических лиц: наименование, основной государственный регистрационный но-
мер, место нахождения и адрес;

Правообладатели соответствующих земельных участков и (или) расположенных на них 
объектов капитального строительства и (или) помещений, являющихся частью указанных 
объектов капитального строительства также представляют сведения из Единого государст-
венного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие 
их права.

МЭРИЯ ГОРОДА МАГАДАНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 01.11.2019 г. № 3546 г. Магадан

О ПрОведении Публичных слушаний ПО ПрОекту решения магаданскОй 
гОрОдскОй думы «О внесении изменений в генеральный План 

мунициПальнОгО ОбразОвания «гОрОд магадан»
В целях обсуждения проекта решения Магаданской городской Думы «О внесении изменений в генеральный план муниципаль-
ного образования «Город Магадан», руководствуясь статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 5.1 и 28 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, Положением о публичных слушаниях на территории муниципального образования «Город Магадан», ут-
вержденным решением Магаданской городской Думы от 17.11.2006 № 98-Д, Порядком подготовки проекта генерального пла-
на, внесения изменений в генеральный план муниципального образования «Город Магадан», утвержденным решением Мага-
данской городской Думы от 09.11.2018 № 183-Д, статьями 18, 35.1, 45 Устава муниципального образования «Город Магадан», 
мэрия города Магадана постановляет:

1. Провести публичные слушания по проекту решения Магаданской городской Думы «О внесении изменений в генеральный 
план муниципального образования «Город Магадан», утвержденный решением Магаданской городской Думы от 26 июля 2006 
года № 77-Д «Об утверждении генерального плана муниципального образования «Город Магадан» с учетом обновленных ма-
териалов 1994 года» (с изменениями, внесенными решениями Магаданской городской Думы от 28 февраля 2013 года № 10-Д, 
от 23 декабря 2014 года № 101-Д, от 15 июня 2018 № 164-Д, от 26 декабря 2018 года № 196-Д, от 14 февраля 2019 года № 1-Д, 
от 11 июня 2019 № 45-Д (далее – Проект).

2. Назначить проведение собраний участников публичных слушаний на:
– 03 декабря 2019 года в 18.00 часов в здании муниципального автономного учреждения культуры города Магадана «Центр 

культуры» (город Магадан, проспект Карла Маркса, 35).
– 04 декабря 2019 года в 17.30 часов в здании муниципального бюджетного учреждения культуры города Магадана «Центр 

досуга» (пгт. Сокол, ул. Гагарина, 13А).
– 04 декабря 2019 года в 18.30 часов в здании муниципального автономного учреждения культуры города Магадана «Дом 

культуры «Энергетик» (пгт. Уптар, улица Красноярская, 10).
3. Подготовку и проведение публичных слушаний возложить на департамент строительства, архитектуры, технического и 

экологического контроля мэрии города Магадана, расположенный по адресу: Магаданская область, город Магадан, проспект 
Карла Маркса, 62А.

3.1. Опубликовать оповещение о начале публичных слушаний в газете «Вечерний Магадан», разместить его на официаль-
ном сайте мэрии города Магадана в сети Интернет и на информационных стендах.

3.2. Разместить Проект на официальном сайте мэрии города Магадана в сети Интернет.
3.3. Провести экспозицию Проекта.
3.4. Обеспечить регистрацию и рассмотрение поступивших предложений и замечаний в адрес Проекта.
4. Не позднее, чем через 10 дней после окончания собраний участников публичных слушаний, опубликовать заключение 

по результатам слушаний в газете «Вечерний Магадан» и разместить его на официальном сайте мэрии города Магадана в се-
ти Интернет.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в средствах массовой информации.
6. 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

– фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии);
– наименование и реквизиты документа, удостоверяющего личность (серия, но-

мер, когда и кем выдан, код подразделения);
– адрес места регистрации и места жительства (в случае их несовпадения);
– контактный телефон (при наличии);
– адрес электронной почты (при наличии);
– информация о представителе физического лица (фамилия, имя, отчество (по-

следнее – при наличии), наименование и реквизиты документа, на основании кото-
рого действует представитель);

– основания (мотивы), по которым вносится предложение о внесении измене-
ний в Правила;

– сведения о земельном участке либо о территории, в отношении которых вно-
сится предложение о внесении изменений в Правила;

– дата и подпись физического лица либо уполномоченного представителя.
3.5. В случае если лица, указанные в пункте 3.2 настоящего Порядка, действуют 

через представителей, к предложению о внесении изменений в Правила прилагает-
ся документ, подтверждающий полномочия представителей.

3.6. Предложения, поступившие в Комиссию после завершения работ по подго-

товке Проекта, а также предложения, оформленные с нарушением пунктов 3.3 – 3.5 
настоящего Порядка, либо не имеющие отношения к подготовке Проекта, Комисси-
ей не рассматриваются.

4. Порядок проведения работ по подготовке Проекта
4.1. Комиссия в срок, указанный в постановлении мэрии города Магадана о под-

готовке Проекта, осуществляет его подготовку, в том числе с учетом предложений 
заинтересованных лиц, и направляет такой Проект на рассмотрение в департамент 
строительства, архитектуры, технического и экологического контроля мэрии города 
Магадана (далее – Департамент).

4.2. Департамент осуществляет проверку Проекта, представленного Комиссией, 
на соответствие требованиям технических регламентов, генеральному плану муни-
ципального образования «Город Магадан», схемам территориального планирова-
ния Магаданской области, схемам территориального планирования Российской Фе-
дерации, сведениям Единого государственного реестра недвижимости, сведениям, 
документам и материалам, содержащимся в государственных информационных си-
стемах обеспечения градостроительной деятельности.

4.3. По результатам указанной проверки Департамент направляет Проект главе 
муниципального образования «Город Магадан», мэру города Магадана или в слу-

чае обнаружения его несоответствия требованиям и документам, указанным в пун-
кте 4.2 настоящего Порядка, в Комиссию на доработку.

4.4. Глава муниципального образования «Город Магадан», мэр города Магадана 
при получении от Департамента Проекта принимает решение о проведении обще-
ственных обсуждений или публичных слушаний по такому Проекту в срок не позд-
нее чем через 10 дней со дня получения Проекта.

4.5. После завершения общественных обсуждений или публичных слушаний 
по Проекту Комиссия с учетом их результатов обеспечивает внесение изменений 
в Проект и представляет его главе муниципального образования «Город Магадан», 
мэру города Магадана с обязательным приложением протокола общественных об-
суждений или публичных слушаний и заключения о результатах общественных об-
суждений или публичных слушаний.

4.6. Глава муниципального образования «Город Магадан», мэр города Магадана 
в течение 10 дней после представления ему Проекта и обязательных приложений к 
нему принимает решение о направлении указанного Проекта в Магаданскую город-
скую Думу или об отклонении Проекта и о направлении его в Комиссию на доработ-
ку с указанием даты повторного представления Проекта.

 ПРИЛОЖЕНИЕ к постановлению мэрии города Магадана от ___________ № ______
Проект решения Магаданской городской Думы

«О внесении изменений в генеральный план муниципального образования «Город Магадан»

Магаданская городская Дума
РЕШЕНИЕ от __________________ № _________ город Магадан

О внесении изменений в генеральный План мунициПальнОгО ОбразОвания 
«гОрОд магадан»

В целях создания условий для устойчивого развития территории муниципального образования «Город Магадан», в соответст-
вии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Требованиями к описанию и отображению 
в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов 
местного значения, утвержденными приказом Минэкономразвития России от 09.01.2018 № 10, учитывая протоколы публичных 
слушаний, заключения о результатах публичных слушаний по проекту генерального плана муниципального образования «Го-
род Магадан», руководствуясь статьями 31, 45 Устава муниципального образования «Город Магадан»,

Магаданская городская Дума решила:
РЕшИЛА:
1. Внести в генеральный план муниципального образования «Город Магадан», утвержденный решением Магаданской город-

ской Думы от 26 июля 2006 года № 77-Д «Об утверждении генерального плана муниципального образования «Город Магадан» с 
учетом обновленных материалов 1994 года» (с изменениями, внесенными решениями Магаданской городской Думы от 28 фев-
раля 2013 года № 10-Д, от 23 декабря 2014 года № 101-Д, от 15 июня 2018 года № 164-Д, от 26 декабря 2018 года № 196-Д, от 
14 февраля 2019 года № 1-Д, от 11 июня № 45-Д), следующие изменения:

1.1. В часть I «Положение о территориальном планировании» Генерального плана:
1.1.1. В разделе 11 пункта 2.1 «Город Магадан» слова «Зона садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объ-

единений граждан» заменить словами «Зона садоводства и огородничества».
1.1.2. В разделе 8 пункта 2.2 «Поселок городского типа Сокол» слова «Зона садоводческих, огороднических и дачных неком-

мерческих объединений граждан» заменить словами «Зона садоводства и огородничества».
1.1.3. В разделе 8 пункта 2.3 «Поселок городского типа Уптар» слова «Зона садоводческих, огороднических и дачных неком-

мерческих объединений граждан» заменить словами «Зона садоводства и огородничества».
1.1.4. В разделе 7 пункта 2.4 «Муниципальное образование «Город Магадан» слова «Зона садоводческих, огороднических и 

дачных некоммерческих объединений граждан» заменить словами «Зона садоводства и огородничества».

1.2. В часть II «Карты генерального плана муниципального образования «Город Магадан»:
1.2.1. Внести изменения в границы зоны застройки индивидуальными жилыми домами (за счет уменьшения границы зоны 

улично-дорожной сети) в городе Магадане в районе улицы Кавинской, 40А согласно приложению 1 к настоящему решению.
1.2.2. Перевести часть зоны среднеэтажной жилой застройки в зону индивидуальной жилой застройки в городе Магадане в 

районе улицы Литейной согласно приложению 2 к настоящему решению.
1.2.3. Внести изменения в границы зоны застройки индивидуальными жилыми домами и общественно-деловой зоны в горо-

де Магадане в районе 3-го Транспортного переулка согласно приложению 3 к настоящему решению.
1.2.4. Перевести часть зоны природного ландшафта в зону застройки индивидуальными жилыми домами в городе Магадане 

в микрорайоне Солнечный в районе улицы Брусничной согласно приложению 4 к настоящему решению.
1.2.5. Внести изменения в границы зоны индивидуальной жилой застройки и улично-дорожной сети в городе Магадане в рай-

оне улицы Гертнера согласно приложению 5 к настоящему решению.
1.2.6. Перевести зону нарушенного природного ландшафта и часть зоны природного ландшафта в зону специального на-

значения в районе Орбиты в границах муниципального образования «Город Магадан» согласно приложению 7 к настоящему 
решению.

1.2.7. Перевести зону природного ландшафта и часть улично-дорожной сети в зону застройки индивидуальными жилыми до-
мами в городе Магадане в районе улицы Пролетарской, 177Д согласно приложению 7 к настоящему решению.

1.2.8. Отобразить границы территории и защитной зоны объекта культурного наследия регионального значения «Мемори-
альный комплекс жертвам политических репрессий «Маска Скорби» в городе Магадане в районе сопки Крутая согласно при-
ложению 8 к настоящему решению.

1.2.9. Отобразить границы территории и защитной зоны объекта культурного наследия регионального значения «Котель-
ная авторемонтного завода» в городе Магадане по улице Транспортной, 2 согласно приложению 9 к настоящему решению.

1.2.10. Исключить условное обозначение границы санитарно-защитной зоны, установленной от ранее признанного химиче-
ски опасного объекта – аммиачной холодильной установки ООО «Мясной склад» в городе Магадане в районе улицы Зайцева, 
2 согласно приложению 10 к настоящему решению.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава муниципального образования

«Город Магадан» Ю.Ф. ГРИшАН
Председатель

Магаданской городской Думы С.В. СМИРНОВ

Приложение 1
к решению Магаданской городской Думы

Фрагмент карты
из Генерального плана муниципаль-

ного образования «Город Магадан»

 
– предлагаемая к изменению граница 

зоны застройки индивидуальными жилыми до-
мами (за счет уменьшения границы зоны улич-
но-дорожной сети) в городе Магадане в райо-
не улицы Кавинской, 40А

Глава муниципального образования
«Город Магадан» Ю.Ф. ГРИшАН

Председатель
Магаданской городской Ду-

мы С.В. СМИРНОВ

Приложение 2
к решению Магаданской городской Думы

Фрагмент карты
из Генерального плана муниципального образова-

ния «Город Магадан»

 
– предлагаемая граница перевода части 

зоны застройки среднеэтажными жилыми домами в 
зону застройки индивидуальными жилыми домами в 
городе Магадане в районе улицы Литейной

Глава муниципального образования
«Город Магадан» Ю.Ф. ГРИшАН

Председатель
Магаданской городской Думы С.В. СМИРНОВ

Приложение 3
к решению Магаданской городской Думы

Фрагмент карты
из Генерального плана муниципального 

образования «Город Магадан»

 
– предлагаемые к изменению гра-

ницы зоны застройки индивидуальными жи-
лыми домами и общественно-деловой зоны 
в городе Магадане в районе 3-го Транспорт-
ного переулка

Глава муниципального образования
«Город Магадан» Ю.Ф. ГРИшАН

Председатель
Магаданской городской  

Думы С.В. СМИРНОВ

Приложение 4
к решению Магаданской городской Думы

Фрагмент карты
из Генерального плана муниципального 

образования «Город Магадан»

 
– предлагаемая к изменению гра-

ница зон застройки индивидуальными жи-
лыми домами и природного ландшафта в го-
роде Магадане в микрорайоне Солнечный в 
районе улицы Брусничной

Глава муниципального образования
«Город Магадан» Ю.Ф. ГРИшАН

Председатель
Магаданской городской 

Думы С.В. СМИРНОВ

Приложение 5
к решению Магаданской городской Думы

Фрагмент карты
из генерального плана муниципального обра-

зования «Город Магадан»

 
– предлагаемые к изменению границы 

зон застройки индивидуальными жилыми до-
мами и улично-дорожной сети в городе Магадане 
в районе улицы Гертнера

Глава муниципального образования
«Город Магадан» Ю.Ф. ГРИшАН

Председатель
Магаданской городской 

Думы С.В. СМИРНОВ

mailto:satek@magadangorod.ru
consultantplus://offline/ref=3481796560879443FAF73B2D576A8E65699F4F9974B3EF75A0E4B057E903EFBD3D619309FFD779351FF0259803594DC24E7C40AAE743G2O7H \o 
consultantplus://offline/ref=A1E865386D319BA6BB1ABF34952978CFADB51F2CC15E025741180571D82AB6A000653C823444F96ABA5757DAB1D4B59E10ECFEA9B07E8146F617E3BEi5b6D \
consultantplus://offline/ref=A1E865386D319BA6BB1ABF34952978CFADB51F2CC15E025741180571D82AB6A000653C823444F96ABA5757DAB1D4B59E10ECFEA9B07E8146F617E3BEi5b6D \
consultantplus://offline/ref=A1E865386D319BA6BB1ABF34952978CFADB51F2CC15E025741180571D82AB6A000653C823444F96ABA5757DAB1D4B59E10ECFEA9B07E8146F617E3BEi5


42 7 ноября
2019 годадокументы ВМ

№ 45

ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале публичных слушаний

по проекту планировки и проекту межевания территории для размещения объекта «Реконструкция трубопровода 
воды питьевого качества для нужд филиала ПАО «Магаданэнерго «Магаданская ТЭЦ» в г. Магадане

Перечень информационных материалов к проекту:
1) Проект планировки территории (утверждаемая часть).
2) Проект межевания территории (утверждаемая часть).
Информация о порядке и сроках проведения публичных слушаний:
Публичные слушания проводятся в порядке, предусмотренном статьей 5.1 Градостроительного кодекса Российской Феде-

рации.
Организатор публичных слушаний – коллегиальный орган, ответственный за подготовку и проведение публичных слушаний. 

Местом нахождения коллегиального органа определен департамент строительства, архитектуры, технического и экологическо-
го контроля мэрии города Магадана, расположенный по адресу: город Магадан, проспект Карла Маркса, 62-А, кабинет 13 (те-
лефон 65-50-70, адрес электронной почты satek@magadangorod.ru).

Срок проведения публичных слушаний – с 07.11.2019 по 12.12.2019.
Дата, время и место проведения собрания участников публичных слушаний для обсуждения проектов:
– 03.12.2019 года в 19.00 в здании МАУК города Магадана «Центр культуры» (город Магадан, пр. Карла Маркса, 35);
Информация о месте, сроках проведения экспозиции или экспозиций проекта, подлежащего рассмотрению на пу-

бличных слушаниях:
Место проведения экспозиции проекта – департамент строительства, архитектуры, технического и экологического контроля 

мэрии города Магадана по адресу: город Магадан, улица Карла Маркса, 62а.
Дата открытия экспозиции – 07.11.2019.

Срок проведения экспозиции проекта – с 07.11.2019 по 03.12.2019.
Время посещения экспозиции проекта – в рабочие дни (понедельник – пятница) с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00.
Проект и информационные материалы к проекту будут размещены на сайте: http://www.magadangorod.ru.
Информация о порядке, сроке и форме внесения участниками публичных слушаний предложений и замечаний, ка-

сающихся проекта:
1. Предложения и замечания во время проведения экспозиции проекта:
– в письменной форме по адресу: 685000, город Магадан, проспект Карла Маркса, 62А, на адрес электронной почты: satek@

magadangorod.ru;
– посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на публичных 

слушаниях.
Срок приема предложений и замечаний – до 29.11.2019 (включительно).
2. В ходе проведения собраний участников публичных слушаний 03.12.2019 предложения и замечания принимаются в пись-

менной или устной форме.
Участники публичных слушаний, прошедшие идентификацию в соответствии с ч. 12 ст. 5.1 Градостроительного кодекса РФ, 

имеют право вносить предложения и замечания, касающиеся такого проекта.
Участники публичных слушаний в целях идентификации представляют сведения о себе с приложением документов, под-

тверждающих такие сведения (ч. 12 ст. 5.1 Градостроительного кодекса РФ):
– для физических лиц: фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации);
– для юридических лиц: наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес;
Правообладатели соответствующих земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строитель-

ства и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства также представляют сведе-
ния из Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права.

МЭРИЯ ГОРОДА МАГАДАНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 01.11.2019 г. № 3547 г. Магадан

О ПрОведении Публичных слушаний ПО ПрОекту ПланирОвки и ПрОекту 
межевания территОрии для размещения Объекта «рекОнструкция 
трубОПрОвОда вОды ПитьевОгО качества для нужд Филиала ПаО 

«магаданэнергО «магаданская тэц»
В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообла-
дателей земельных участков и объектов капитального строительства, руководствуясь статьей 28 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 42,43, 
46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Положением о публичных слушаниях на территории муниципального 
образования «Город Магадан», утвержденным решением Магаданской городской Думы от 17.11.2006 № 98-Д, Положением о 
порядке подготовки документации по планировке территории муниципального образования «Город Магадан», утвержденным 
решением Магаданской городской Думы от 23.06.2015 № 34-Д, мэрия города Магадана постановляет:

1. Провести публичные слушания по проекту планировки и проекту межевания территории для размещения объекта «Рекон-
струкция трубопровода воды питьевого качества для нужд филиала ПАО «Магаданэнерго «Магаданская ТЭЦ» (далее – Проек-
ты) согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Назначить проведения собрания участников публичных слушаний на 03 декабря 2018 года в 19.00 часов в здании МАУК 
города Магадана «Центр культуры» (город Магадан, пр. Карла Маркса, 35).

3. Сформировать коллегиальный орган, ответственный за подготовку и проведение публичных слушаний, в составе:
– председатель коллегиального органа – Малашевский Александр Валентинович, первый заместитель мэра города Мага-

дана;
– заместитель председателя коллегиального органа – Горностаева Надежда Васильевна, руководитель департамента стро-

ительства, архитектуры, технического и экологического контроля мэрии города Магадана;
– член коллегиального органа – Тахохова Ольга Анатольевна, заместитель руководителя департамента строительства, ар-

хитектуры, технического и экологического контроля мэрии города Магадана;
– член коллегиального органа – Бойкова Надежда Евгеньевна – начальник отдела аренды земельных участков комитета по 

управлению муниципальным имуществом города Магадана;
– секретарь публичных слушаний – Демченко Людмила Николаевна –консультант градостроительного отдела управления 

архитектуры и градостроительства департамента строительства, архитектуры, технического и экологического контроля мэрии 
города Магадана.

4. Местом нахождения коллегиального органа, ответственного за подготовку и проведение публичных слушаний, опреде-
лить департамент строительства, архитектуры, технического и экологического контроля мэрии города Магадана, расположен-
ный по адресу: город Магадан, проспект Карла Маркса, 62-А, кабинет 13 (телефон 65-50-70, адрес электронной почты satek@
magadangorod.ru).

4.1. Опубликовать оповещение о начале публичных слушаний в газете «Вечерний Магадан», разместить его на официаль-
ном сайте мэрии города Магадана в сети Интернет и на информационных стендах.

4.2. Разместить Проекты на официальном сайте мэрии города Магадана в сети Интернет.
4.3. Провести экспозицию Проектов.
4.4. Обеспечить регистрацию и рассмотрение поступивших предложений и замечаний в адрес Проектов.
5. Не позднее, чем через 10 дней после окончания собрания, опубликовать заключение по результатам слушаний в газете 

«Вечерний Магадан» и разместить его на официальном сайте мэрии города Магадана в сети Интернет.
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в средствах массовой информации.
7. 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

 ПРИЛОЖЕНИЕ к постановлению мэрии  города Магадана от ___________ № ______
Проект планировки и проект межевания территории для размещения объекта «Реконструкция трубопровода воды питьевого качества для нужд филиала ПАО «Магаданэнерго «Магаданская ТЭЦ»

 Приложение 6
к решению Магадан-
ской городской Думы

Фрагмент карты
из генерального плана муниципаль-

ного образования «Город Магадан»
 

– предлагаемая граница пере-
вода зоны нарушенного природного лан-
дшафта и части зоны природного лан-
дшафта в зону специального назначе-
ния в районе Орбиты в границах муници-
пального образования «Город Магадан»

Глава муниципального 
образования

«Город Магадан» Ю.Ф. ГРИшАН
Председатель

Магаданской городской 
Думы С.В. СМИРНОВ

Приложение 7
к решению Магаданской городской Думы

Фрагмент карты
из Генерального плана муниципального об-

разования «Город Магадан»
 

– предлагаемая граница перево-
да зоны природного ландшафта и части улич-
но-дорожной сети в зону застройки индивиду-
альными жилыми домами в городе Магадане в 
районе улицы Пролетарской, 177Д

Глава муниципального образования
«Город Магадан» Ю.Ф. ГРИшАН

Председатель
Магаданской городской 

Думы С.В. СМИРНОВ

Прило-
жение 8
к реше-

нию Магадан-
ской город-
ской Думы

Фраг-
мент карты

из Гене-
рального пла-
на муници-
пального об-
разования

«Город Магадан»
 – граница территории объекта культур-

ного наследия регионального значения «Мемо-
риальный комплекс жертвам политических ре-
прессий «Маска Скорби» в городе Магадане в 
районе сопки «Крутая»

– защитная зона объекта культурного на-
следия регионального значения «Мемориаль-
ный комплекс жертвам политических репрессий 
«Маска Скорби» в городе Магадане в районе со-
пки «Крутая»

– объект культурного наследия «памят-
ник».

Глава муниципального образования
«Город Магадан» Ю.Ф. ГРИшАН

Председатель
Магаданской городской Ду-

мы С.В. СМИРНОВ

Прило-
жение 9
к реше-

нию Ма-
гадан-

ской город-
ской Думы

Фраг-
мент карты

из Гене-
р а л ь н о го 
плана му-
ниципаль-
ного об-
разования 

«Город Магадан»
– граница территории объекта культурного 

наследия регионального значения «Котельная ав-
торемонтного завода» в городе Магадане по улице 
Транспортной, 2

– защитная зона объекта культурного на-
следия регионального значения «Котельная авто-
ремонтного завода» в городе Магадане по улице 
Транспортной, 2

– объект культурного наследия «памятник».
Глава муниципального образования

«Город Магадан» Ю.Ф. ГРИшАН
Председатель

Магаданской городской Думы С.В. СМИРНОВ

Прило-
жение 10

к реше-
нию Ма-

гадан-
ской город-
ской Думы

Фраг-
мент карты

из Гене-
р а л ь н о г о 
плана муни-
ц и п а л ь н о -
го образова-
ния «Город 

Магадан»

– химически опасный объект, предложен-
ный к отмене

 
– предлагаемая к отмене граница сани-

тарно-защитной зоны (100 метров) от объекта ООО 
«Мясной склад» в городе Магадане в районе ули-
цы Зайцева, 2

Глава муниципального образования
«Город Магадан» Ю.Ф. ГРИшАН

Председатель
Магаданской городской Думы С.В. СМИРНОВ

mailto:satek@magadangorod.ru
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Документация по планировке территории 

Проект межевания территории 

 
1. Общие сведения 

 

Настоящий проект межевания территории подготовлен в связи со строительством 

линейного объекта «Реконструкция трубопровода воды питьевого качества для нужд 

филиала ПАО «Магаданэнерго» «Магаданская ТЭЦ». 

 

Заказчиком строительства объекта является филиал ПАО «Магаданэнерго» 

«Магаданская ТЭЦ». 

Проектирование объекта выполнено в рамках договора между филиалом ПАО 

«Магаданэнерго» «Магаданская ТЭЦ» и Индивидуальным предпринимателем Хахалевой 

Еленой Леонидовной. 

Заказчиком проекта межевания территории является Индивидуальный 

предприниматель Хахалева Елена Леонидовна. 

 

Цель и задачи проекта межевания территории: 

 определение местоположения образуемых, уточняемых и изменяемых земельных 

участков: 

 определение пересечений образуемых земельных участков с земельными 

участками, объектами недвижимости, зонами с особыми условиями использования 

территории, границами кадастровых кварталов, стоящих на государственном кадастровом 

учете; 

 определение вида разрешенного использования образуемого земельного участка; 

 определение площади образуемого земельного участка; 

 обеспечение доступа к вновь образуемому земельному участку. 

 

Основанием для производства работ служит договор № 824/13-2018 от 07.06.2018г. 

между филиалом ПАО «Магаданэнерго» «Магаданская ТЭЦ» и Индивидуальным 

предпринимателем Хахалевой Еленой Леонидовной в соответствии с техническим 

заданием. 
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Проект межевания территории выполнен в соответствии с требованиями следующих 

нормативных документов: 

 СН 456-73 «Нормы отвода земель для магистральных водоканалов и 

канализационных коллекторов»; 

 Федеральный закон о кадастровой деятельности № 221-ФЗ от 24.07.2007г. в 

последней редакции; 

 Федеральный закон «О государственной регистрации недвижимости» № 218-ФЗ 

от 13.07.2015г. в последней редакции; 

 Градостроительный кодекс Российской Федерации № 190-ФЗ от 29.12.2004г. 

(редакция от 25.12.2018г.); 

 Земельный кодекс Российской Федерации № 136-ФЗ от 25.10.2001г. (редакция от 

25.12.2018г.); 

 Правила землепользования и застройки «Муниципального образования 

«Магадан», утвержденные Решением городской думы № 156-Д от 25.12.2009г. 

 

Подготовка проекта межевания территории осуществляется с учетом материалов и 

результатов инженерных изысканий, выпущенных не более пяти лет со дня их выполнения. 

 

2. Описание местоположения объекта межевания территории 

 

Площадка строительства объекта «Реконструкция трубопровода воды питьевого 

качества для нужд филиала ПАО «Магаданэнерго» «Магаданская ТЭЦ» расположена в 

северо-западной части города Магадана, от плотины городского водохранилища питьевой 

воды № 1 до территории Магаданской ТЭЦ по улице Речной, в непосредственной близости 

от зданий стройцеха Магаданской ТЭЦ. 

 

Магадан – город и порт на северо-востоке Российской Федерации, административ-

ный центр Магаданской области, население Магадана – 96 тысяч человек.  

 

Расположен город Магадан вокруг сопок на берегу Тауйской губы Охотского моря, 

на перешейке, соединяющем полуостров Старицкого с материком, между бухтами Нагаева 

и Гертнера.  

 

Климат города Магадана формируется под влиянием ветров, направленных в 

холодный период года в сторону моря, а летом – с моря на сушу.  

 

 
Лист 

Изм.     Лист   Кол.уч  № док   Подпись Дата                                                                                                                                                3
83 / 2018 - ПМТ 

И
нв

. №
 п
од
л.

 
П
од
п.

 и
 д
ат
а 

В
за
м.

 и
нв

. №
 

Устойчивые морозы наступают в октябре и прекращаются в мае. Средняя 

продолжительность абсолютного безморозного периода составляет 113 дней.  

Среднегодовая температура воздуха в г. Магадане по многолетним данным ниже 

нуля (-2,60С). Наиболее холодным является январь (-15,80С), наиболее теплым - июль 

(+12,20С). Устойчивый переход среднесуточной температуры через 0° происходит в мае и 

октябре. Продолжительность отопительного периода составляет более 9 месяцев (с 

сентября по июнь) при средней температуре воздуха за этот период минус 7,50С. 

Наибольшая относительная влажность наблюдается в июле (86%), наиболее низкая - 

в феврале и декабре (64%).  

Среднемноголетняя годовая сумма осадков по данным метеорологических 

наблюдений составляет 558,5 мм. Минимальное количество осадков наблюдается в феврале 

(13,9 мм), наибольшее - в августе (99,1 мм).  

Максимальная высота снежного покрова достигается в апреле и в декабре (86 см). 

Средняя дата образования устойчивого снежного покрова 15 октября, разрушения - 9 мая. 

Среднегодовая скорость ветра в г. Магадане по многолетним данным составляет 3,6 

м/сек. Зимой преобладают северо-восточные ветры, среднемесячная скорость ветра в 

пределах 3,9 - 4,3 м/сек. Летом преобладают западные румбы, среднемесячная скорость 

ветра в пределах 2,9 - 3,3 м/сек. 

 

Площадь границ проекта межевания территории составляет 8273 м2. 

 

Протяженность границ проекта межевания составляет 1940 м. 

 

3. Способ образования и характеристики земельного участка 

 

Проект межевания территории выполнен в системе координат МСК-49 (зона 2), 

соответствующей расположению линейного объекта. 

 

Образуемый земельный участок находится в границах земель, относящихся к землям 

населенных пунктов. В связи с этим согласно приказу Минэкономразвития № 90 от 

01.03.2016г. среднеквадратичная погрешность местоположения характерных точек должна 

быть не выше чем 0,10 м. 

 

Вид разрешенного использования земельных участков в связи со строительством 

линейного объекта «Реконструкция трубопровода воды питьевого качества для нужд 
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филиала ПАО «Магаданэнерго» «Магаданская ТЭЦ» - коммунальное обслуживание (код 

3.1) согласно классификатору видов разрешенного использования земельных участков 

(Приказ Минэкономразвития России № 540 от 01.09.2014г. и Правилам землепользования и 

застройки Муниципального образования «Город Магадан». 

 

Площадь земельного участка - 8273 м2. 

 

Адрес земельного участка – город Магадан, северо-западная часть города, район 

Магаданской  ТЭЦ. 

 

Вид земель – земли населенных пунктов. 

 

Обеспечение доступом вновь образованного земельного участка – земли (земельные 

участки) общего пользования. 

 

Земельный участок пересекает территориальные зоны, утвержденные правилами 

землепользования и застройки Муниципального образования «Город Магадан», 

утвержденные Решением городской думы № 159-Д от 25.12.2009г., что не является поводом 

в приостановлении государственного учета согласно Федерального закона «О 

государственной регистрации недвижимости» № 218-ФЗ от 13.07.2015г. (статья 26, пункт 

11), так как образуемый земельный участок формируется под линейный объект - 

реконструкция трубопровода воды питьевого качества для нужд филиала ПАО 

«Магаданэнерго» «Магаданская ТЭЦ». 

 

При образовании земельного участка под линейный объект «Реконструкция 

трубопровода воды питьевого качества для нужд филиала ПАО «Магаданэнерго» 

«Магаданская ТЭЦ» производятся следующие работы: 

 

 в кадастровом квартале 49:09:000000 образуется земельный участок :ЗУ1 

площадью 6314 м2; 

 

 в кадастровом квартале 49:09:031209 образуется часть земельного участка :2/чзу1 

площадью 1236 м2; 

 

 в кадастровом квартале 49:09:030518 образуется часть земельного участка :1/чзу1 
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площадью 611 м2; 

 

 в кадастровом квартале 49:09:031204 образуется часть земельного участка 

:14/чзу1 площадью 112 м2. 

 

Экспликация образуемых земельных участков (и частей земельных участков) 

приведена в таблице 1. 

Таблица 1 

Экспликация образуемых земельных участков (и частей земельных участков) под линейный 

объект «Реконструкция трубопровода воды питьевого качества для нужд филиала ПАО 

«Магаданэнерго» «Магаданская ТЭЦ» 

Кадастровый 
квартал 

Условный 
номер 

образуемых 
земельных 
участков 

Площадь 
образуемого 
земельного 
участка 
(части 

земельного 
участка),  

м2 

Категория 
земель 

Разрешенное 
использование 
образуемого 
земельного 
участка 

Местоположение 
образуемого 
земельного 
участка 

1 2 3 4 5 6 

49:09:000000 :ЗУ1 6314 
земли 

населенных 
пунктов 

Коммунальное 
обслуживание 

Магаданская 
область, город 
Магадан, район 

Магаданской ТЭЦ 

Экспликация образуемых частей земельных участков 

49:09:031209 :2/чзу1 1236 
земли 

населенных 
пунктов 

Коммунальное 
обслуживание 

Магаданская 
область, город 
Магадан, район 

Магаданской ТЭЦ 

49:09:030518 :1/чзу1 611 
земли 

населенных 
пунктов 

Коммунальное 
обслуживание 

Магаданская 
область, город 
Магадан, район 

Магаданской ТЭЦ 

49:09:031204 :14/чзу1 112 
земли 

населенных 
пунктов 

Коммунальное 
обслуживание 

Магаданская 
область, город 
Магадан, район 

Магаданской ТЭЦ 
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Каталог координат поворотных точек размещаемого линейного объекта приведен в 

разделе 4 «Каталог координат поворотных точек планируемого размещения линейного 

объекта». 

 

Каталог координат вновь образуемого земельного участка (и частей земельных 

участков) приведен в разделе 5 «Каталог координат характерных точек образуемого 

земельного участка (и частей земельных участков) планируемого размещения линейного 

объекта». 

 

В границах образуемого земельного участка (и частей земельных участков) 

отсутствуют объекты историко-культурного наследия, особо охраняемые природные 

территории федерального, регионального и местного значений. 

 

4. Каталог координат поворотных точек планируемого размещения линейного 

объекта 

 

Координаты поворотных точек планируемого размещения линейного объекта 

«Реконструкция трубопровода воды питьевого качества для нужд филиала ПАО 

«Магаданэнерго» «Магаданская ТЭЦ» совпадают с координатами характерных точек 

образуемого земельного участка (и частей земельных участков) размещения указанного 

линейного объекта и приведены в таблицах 2 – 5. 

 

5. Каталог координат характерных точек образуемого земельного участка (и частей 

земельных участков) планируемого размещения линейного объекта 

 

 Размещение проектируемого линейного объекта «Реконструкция трубопровода воды 

питьевого качества для нужд филиала ПАО «Магаданэнерго» «Магаданская ТЭЦ» 

приведено в разделе 1 «Графические материалы (утверждаемая часть)» проекта планировки 

территории по шифру 83 / 2018 - ППТ на листах «Чертежи границ зон планируемого 

размещения линейного объекта». 

 

 Координаты характерных точек образуемого земельного участка (и частей 

земельных участков) планируемого размещения линейного объекта приведены в таблицах 2 

- 5. 
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Таблица 2 

Координаты характерных точек образуемого земельного участка (и частей земельных 

участков) планируемого размещения линейного объекта «Реконструкция трубопровода 

воды питьевого качества для нужд филиала ПАО «Магаданэнерго» «Магаданская ТЭЦ» для 

участка :ЗУ1 (кадастровый номер кадастрового квартала 49:09:000000) 

Обозначение 
характерных точек 

границы 

Координаты, м Средняя квадратическая 
погрешность положения 
характерной точки (М), м Х Y 

1 2 3 4 

н1 395 839.87 2 417 399.89 0.1 
н2 395 829.74 2 417 476.92 0.1 
н3 395 816.83 2 417 504.18 0.1 
н4 392 822.63 2 417 539.60 0.1 
н5 395 847.71 2 417 579.40 0.1 
н6 395 848.43 2 417 578.95 0.1 
н7 395 850.08 2 417 581.57 0.1 
н8 395 849.36 2 417 582.02 0.1 
н9 395 871.62 2 417 617.35 0.1 
н10 395 845.01 2 417 749.80 0.1 
н11 395 832.82 2 417 780.07 0.1 
н12 395 819.96 2 417 803.31 0.1 
н13 395 697.56 2 417 925.47 0.1 
н14 395 664.52 2 417 950.60 0.1 
н15 395 646.45 2 417 962.01 0.1 
н16 395 641.47 2 417 963.73 0.1 
н17 395 548.24 2 417 973.74 0.1 
н18 395 541.00 2 417 975.90 0.1 
н19 395 532.81 2 417 980.25 0.1 
н20 395 522.54 2 417 987.28 0.1 
н21 395 523.02 2 417 987.98 0.1 
н22 395 520.46 2 417 989.73 0.1 
н23 395 519.98 2 417 989.03 0.1 
н24 395 512.98 2 417 993.82 0.1 
н25 395 513.47 2 417 994.54 0.1 
н26 395 483.80 2 418 014.92 0.1 
н27 395 483.27 2 418 014.15 0.1 
н28 395 372.38 2 418 090.04 0.1 
н29 395 353.26 2 418 106.51 0.1 
н30 395 334.12 2 418 146.53 0.1 
н31 395 323.77 2 418 199.68 0.1 
н32 395 273.82 2 418 301.89 0.1 
н33 395 274.58 2 418 302.27 0.1 
н34 395 273.22 2 418 305.05 0.1 
н35 395 272.46 2 418 304.68 0.1 
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1 2 3 4 

н36 395 265.90 2 418 318.11 0.1 
н37 395 266.66 2 418 318.48 0.1 
н38 395 250.85 2 418 350.83 0.1 
н39 395 250.09 2 418 350.45 0.1 
н40 395 227.72 2 418 396.22 0.1 
н41 395 199.55 2 418 416.50 0.1 
н42 395 115.31 2 418 461.97 0.1 
н43 395 093.28 2 418 471.97 0.1 
н44 395 092.46 2 418 467.72 0.1 
н45 395 113.44 2 418 458.21 0.1 
н46 395 197.32 2 418 412.94 0.1 
н47 395 224.41 2 418 393.43 0.1 
н48 395 225.54 2 418 391.13 0.1 
н49 395 227.09 2 418 390.32 0.1 
н49 395 227.09 2 418 390.32 0.1 
н50 395 226.50 2 418 389.16 0.1 
н51 395 246.32 2 418 348.61 0.1 
н52 395 245.55 2 418 348.24 0.1 
н53 395 261.36 2 418 315.88 0.1 
н54 395 262.12 2 418 316.26 0.1 
н55 395 268.69 2 418 302.83 0.1 
н56 395 267.92 2 418 302.45 0.1 
н57 395 269.29 2 418 299.67 0.1 
н58 395 270.05 2 418 300.04 0.1 
н59 395 319.75 2 418 198.34 0.1 
н60 395 330.10 2 418 145.20 0.1 
н61 395 349.85 2 418 103.90 0.1 
н62 395 369.82 2 418 086.70 0.1 
н63 395 480.89 2 418 010.68 0.1 
н64 395 480.46 2 418 010.05 0.1 
н65 395 510.11 2 417 989.68 0.1 
н66 395 510.60 2 417 990.36 0.1 
н67 395 517.62 2 417 985.56 0.1 
н68 395 517.14 2 417 984.86 0.1 
н69 395 519.70 2 417 983.11 0.1 
н70 395 520.18 2 417 983.81 0.1 
н71 395 530.63 2 417 976.66 0.1 
н72 395 539.39 2 417 972.00 0.1 
н73 395 547.40 2 417 969.60 0.1 
н74 395 640.00 2 417 959.62 0.1 
н75 395 644.68 2 417 958.16 0.1 
н76 395 662.12 2 417 947.15 0.1 
н77 395 694.80 2 417 922.30 0.1 
н78 395 816.58 2 417 800.75 0.1 
н79 395 829.02 2 417 778.26 0.1 
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1 2 3 4 

н80 395 840.97 2 417 748.59 0.1 
н81 395 867.17 2 417 618.16 0.1 
н82 395 845.81 2 417 584.26 0.1 
н83 395 845.09 2 417 584.71 0.1 
н84 395 843.44 2 417 582.09 0.1 
н85 395 844.16 2 417 581.64 0.1 
н86 395 818.77 2 417 541.35 0.1 
н87 395 812.56 2 417 503.39 0.1 
н88 395 825.66 2 417 475.72 0.1 
н89 395 835.90 2 417 397.87 0.1 
н1 395 839.87 2 417 399.89 0.1 

 

Таблица 3 

Координаты характерных точек образуемого земельного участка (и частей земельных 

участков) планируемого размещения линейного объекта «Реконструкция трубопровода 

воды питьевого качества для нужд филиала ПАО «Магаданэнерго» «Магаданская ТЭЦ» для 

участка 2/чзу1 (кадастровый номер участка 49:09:031209:2) 

Обозначение 
характерных точек 

границы 

Координаты, м Средняя квадратическая 
погрешность положения 
характерной точки (М), м Х Y 

1 2 3 4 

н90 395 934.87 2 417 123.06 0.1 
н91 395 934.99 2 417 124.26 0.1 
н92 395 934.80 2 417 124.28 0.1 
н93 395 936.62 2 417 142.85 0.1 
н94 395 937.43 2 417 142.78 0.1 
н95 395 938.12 2 417 149.84 0.1 
н96 395 934.44 2 417 150.20 0.1 
н97 395 934.36 2 417 149.39 0.1 
н98 395 924.23 2 417 150.38 0.1 
н99 395 901.97 2 417 187.50 0.1 
н100 395 852.36 2 417 296.79 0.1 
н101 395 852.36 2 417 306.75 0.1 
н102 395 853.50 2 417 306.75 0.1 
н103 395 853.50 2 417 309.57 0.1 
н104 395 852.36 2 417 309.57 0.1 
н105 395 852.36 2 417 322.97 0.1 
н106 395 845.05 2 417 334.67 0.1 
н107 395 843.87 2 417 369.51 0.1 
н1 395 839.87 2 417 399.88 0.1 
н89 395 835.90 2 417 397.86 0.1 
н108 395 839.68 2 417 369.16 0.1 
н109 395 840.89 2 417 333.40 0.1 
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1 2 3 4 

н110 395 848.16 2 417 321.77 0.1 
н111 395 848.16 2 417 309.57 0.1 
н112 395 847.30 2 417 309.57 0.1 
н113 395 847.30 2 417 306.75 0.1 
н114 395 848.16 2 417 306.75 0.1 
н115 395 848.16 2 417 295.89 0.1 
н116 395 898.25 2 417 185.54 0.1 
н117 395 921.72 2 417 146.41 0.1 
н118 395 933.95 2 417 145.21 0.1 
н119 395 933.74 2 417 143.14 0.1 
н120 395 935.43 2 417 142.97 0.1 
н121 395 933.49 2 417 123.22 0.1 
н90 395 934.87 2 417 123.06 0.1 

 

Таблица 4 

Координаты характерных точек образуемого земельного участка (и частей земельных 

участков) планируемого размещения линейного объекта «Реконструкция трубопровода 

воды питьевого качества для нужд филиала ПАО «Магаданэнерго» «Магаданская ТЭЦ» для 

участка 1/чзу1 (кадастровый номер участка 49:09:030518:1) 

Обозначение 
характерных точек 

границы 

Координаты, м Средняя квадратическая 
погрешность положения 
характерной точки (М), м Х Y 

1 2 3 4 

н44 395 092.46 2 418 467.72 0.1 
н43 395 093.28 2 418 471.97 0.1 
н122 395 031.78 2 418 499.87 0.1 
н123 395 004.35 2 418 521.01 0.1 
н124 395 004.88 2 418 521.68 0.1 
н125 395 002.42 2 418 523.58 0.1 
н126 395 001.90 2 418 522.90 0.1 
н127 394 997.63 2 418 526.18 0.1 
н128 394 999.43 2 418 529.02 0.1 
н129 395 000.15 2 418 528.56 0.1 
н130 395 009.05 2 418 542.57 0.1 
н131 395 005.68 2 418 548.12 0.1 
н132 395 005.65 2 418 548.22 0.1 
н133 394 995.17 2 418 531.73 0.1 
н134 394 995.89 2 418 531.27 0.1 
н135 394 992.03 2 418 525.20 0.1 
н136 394 999.33 2 418 519.57 0.1 
н137 394 998.81 2 418 518.91 0.1 
н138 395 001.27 2 418 517.02 0.1 
н139 395 001.78 2 418 517.68 0.1 
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1 2 3 4 

н140 395 029.60 2 418 496.25 0.1 
н44 395 092.46 2 418 467.72 0.1 

 

Таблица 5 

Координаты характерных точек образуемого земельного участка (и частей земельных 

участков) планируемого размещения линейного объекта «Реконструкция трубопровода 

воды питьевого качества для нужд филиала ПАО «Магаданэнерго» «Магаданская ТЭЦ» для 

участка 14/чзу1 (кадастровый номер участка 49:09:031204:14) 

Обозначение 
характерных точек 

границы 

Координаты, м Средняя квадратическая 
погрешность положения 
характерной точки (М), м Х Y 

1 2 3 4 

н130 395 009.05 2 418 542.57 0.1 
н141 395 016.24 2 418 553.88 0.1 
н142 395 015.53 2 418 554.34 0.1 
н143 395 017.52 2 418 557.47 0.1 
н144 395 019.29 2 418 556.35 0.1 
н145 395 021.27 2 418 559.48 0.1 
н146 395 015.26 2 418 563.27 0.1 
н147 395 013.29 2 418 560.15 0.1 
н148 395 013.97 2 418 559.71 0.1 
н149 395 011.98 2 418 556.59 0.1 
н150 395 011.27 2 418 557.04 0.1 
н132 395 005.65 2 418 548.22 0.1 
н131 395 005.68 2 418 548.12 0.1 
н130 395 009.05 2 418 542.57 0.1 

 

6. Пересечения образуемого земельного участка (и частей земельных участков) 

планируемого размещения линейного объекта 

 

При выполнении кадастровых работ было выявлено, что образуемый земельный 

участок (и части земельных участков) планируемого размещения линейного объекта 

расположены в кадастровых кварталах с кадастровыми номерами 49:09:000000, 

49:09:031209, 49:09:030518, 49:09:031204.  

 

На кадастровые кварталы были заказаны кадастровые планы территории: 

 кадастровый план территории (выписка из Единого государственного реестра 

недвижимости об объекте недвижимости) филиала ФГБУ «Федеральная кадастровая палата 

Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по 
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Магаданской области и Чукотскому автономному округу № КУВИ-001/2018-15433198 от 

10.12.2018г.; 

 кадастровый план территории (выписка из Единого государственного реестра 

недвижимости об объекте недвижимости) филиала ФГБУ «Федеральная кадастровая палата 

Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по 

Магаданской области и Чукотскому автономному округу № КУВИ-001/2018-15433427 от 

10.12.2018г. 

 

Выявлено, что образуемый земельный участок (и части земельных участков) 

планируемого размещения линейного объекта пересекает следующие охранные зоны: 

 

 земельный участок :ЗУ1 в кадастровом квартале 49:09:031209, кадастровом 

квартале 49:09:030518 и кадастровом квартале 49:09:031206 пересекает охранную зону № 

49:09-6.308 ВЛ-10 кВ «фидер Водохранилище – от ПС «Северная». Охранная зона ВЛ-10 

кВ официально установлена под высоковольтные линии электропередач, принадлежащие 

на праве собственности ПАО «Магаданэнерго». Дата постановки на учет 03.06.2019г.; 

 

 земельный участок :ЗУ1 в кадастровом квартале 49:09:031204, кадастровом 

квартале 49:09:030518 и кадастровом квартале 49:09:031206 пересекает охранную зону № 

49.09.2.15 ВЛ-35 кВ «МТЭЦ – Северная». Охранная зона ВЛ-35 кВ официально 

установлена под высоковольтные линии электропередач, принадлежащие на праве 

собственности ПАО «Магаданэнерго». Дата постановки на учет 17.03.2014г. Земельный 

участок для размещения воздушных линий электропередачи с кадастровым номером № 

49:09:000000:8061; 

 

 часть земельного участка :2/чзу1 в кадастровом квартале 49:09:031209 пересекает 

территориальную зону водоснабжения ИЗ 402 № 49:09-7.23 1-го водохранилища на реке 

Каменушке. Территория охранной зоны водоснабжения определена в распоряжение МУП 

города Магадана «Водоканал». Дата постановки на учет изменений 28.11.2018г. 

Кадастровый номер земельного участка 49:09:031209:2; 

 

 земельный участок :1/чзу1 в кадастровом квартале 49:09:030518 и земельный 

участок :14/чзу1 в кадастровом квартале 49:09:031204 пересекает территориальную зону 

теплоснабжения ИЗ 403 № 49:09-7.5 Магаданской ТЭЦ. Территория охранной зоны 

теплоснабжения определена в распоряжение Магаданской ТЭЦ. Дата постановки на учет 
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2019 

Реконструкция 
трубопровода воды 
питьевого качества  
для нужд филиала 

ПАО «Магаданэнерго» 
«Магаданская ТЭЦ» 

 
Докумен т а ци я  по  пл аниро в к е  

т е р ри т о рии  
 

Про е к т  пл аниро в ки  т е р ри т о рии  

8 3  /  2 0 1 8  –  ППТ  
 

 
Главный архитектор проекта    Хахалева Е.Л. 
 
Главный инженер  проекта    Хахалев Е.Н. 

 

 

2

Изм.  Лист    Кол.уч № док.  Подпись Дата 
83 / 2018 - ППТ. С 

Стадия Лист Листов 

 
ИП 

Хахалева Е.Л. 

 
ГАП 

 
 
 

         Содержание тома 
 

Хахалева                      12.06.19                                                                                     ПД              1                 1             
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од
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 и
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ат
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И
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. №
 п
од
л.

 
В
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. и
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. №
 

 

Обозначение Наименование Примечание 

1 2 3 

83 / 2018 - ППТ. С Содержание тома 2 

83 / 2018 - СП Состав документации по планировке территории 3 

 Документация по планировке территории. 
Проект планировки территории.  

83 / 2018 - ППТ Раздел 1. Проект планировки территории. 
Графическая часть.  

Лист 1 Чертеж красных линий территории размещения 
линейного объекта. М 1:5000. 4 

Лист 2 Чертеж зоны планируемого размещения 
линейного объекта. М 1:5000. 5 

83 / 2018 - ППТ Раздел 2. Положение о размещении линейного 
объекта.  

 1. Введение 6 
 2. Цели и задачи проекта планировки территории 9 

 

3. Наименование, основные характеристики (катего-
рия, протяженность, проектная мощность, пропускная 
способность) и назначение планируемого для 
размещения линейного объекта – трубопровода воды 
питьевого качества 

9 

 
4. Информация о территориях, на которых устанавли-
ваются зоны планируемого размещении линейного 
объекта – трубопровода воды питьевого качества 

11 

 5. Перечень координат характерных точек границ зон 
планируемого размещения линейных объектов 14 

 6. Особые условия использования территории 19 

 
7. Информации о необходимости осуществления 
мероприятий по сохранению объектов культурного 
наследия от возможного негативного воздействия в 
связи с размещением линейных объектов 

21 

 8. Информация о необходимости осуществления 
мероприятий по охране окружающей среды 21 

 

9. Информация о необходимости осуществления 
мероприятий по защите территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, в том 
числе по обеспечению пожарной безопасности и 
гражданской обороне 

23 

83 / 2018 - ППТ Прилагаемые документы  

 
Выписка из реестра членов саморегулируемой 
организации «Ассоциация «Объединение 
проектировщиков «ПроектСити» 

На 2-х листах 
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        Состав документации  
    по планировке территории 
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1 83 / 2018 - ППТ Документация по планировке территории. 
Проект планировки территории. 

- 

2 83 / 2018 - ПМТ Документация по планировке территории. 
Проект межевания территории. 
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Изм.  Лист    Кол.уч № док.  Подпись Дата 
  83 / 2018 - ППТ 

Стадия Лист Листов 
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Хахалева Е.Л. 
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      Пояснительная записка 
 

Хахалева                       12.06.19                                                                                     ПД              1                18             
 

 
  

Документация по планировке территории 

Проект планировки территории 

для размещения объекта «Реконструкция трубопровода воды питьевого качества для 

нужд филиала ПАО «Магаданэнерго» «Магаданская ТЭЦ» 

 

Раздел 1. Проект планировки территории. Графическая часть: 

 1. Чертеж красных линий территории размещения линейного объекта. М 1:5000 

(лист 1 графической части проекта планировки территории для размещения объекта 

«Реконструкция трубопровода воды питьевого качества для нужд филиала ПАО 

«Магаданэнерго» «Магаданская ТЭЦ»); 

 2. Чертеж зоны планируемого размещения линейного объекта. М 1:5000 (лист 2 

графической части проекта планировки территории для размещения объекта 

«Реконструкция трубопровода воды питьевого качества для нужд филиала ПАО 

«Магаданэнерго» «Магаданская ТЭЦ»). 

 

Раздел 2. Положение о размещении линейного объекта 

 

1. Введение 

 
Согласно п. 2 (в) «Положения о составе разделов проектной документации и 

требованиях к их содержанию», утвержденного Постановлением Правительства 

Российской Федерации № 87 от 16.02.2008г. к линейным объектам относятся 

трубопроводы, автомобильные и железные дороги, линии электропередачи и другие 

подобные объекты. 

Существующий линейный объект – трубопровод воды питьевого качества для нужд 

филиала ПАО «Магаданэнерго» «Магаданская ТЭЦ» - построен в 1962 году и 

транспортирует холодную воду температурой плюс 3÷5°С. Трубопровод изготовлен из 

листового металла, прокладка надземная в земляной обваловке.  

За время эксплуатации произошел значительный износ материала трубопровода, 

сопровождающийся периодическими аварийными ситуациями при эксплуатации линейного 

объекта, а также исчерпание нормативного срока службы конструкций водопровода. 

Заказчиком строительства принято решение о реконструкции линейного объекта. 
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Реконструкция существующего трубопровода воды питьевого качества для нужд 

филиала ПАО «Магаданэнерго» «Магаданская ТЭЦ» обеспечит бесперебойную 

транспортировку холодной воды питьевого качества с городского водохранилища питьевой 

воды на установки приготовления подпиточной воды Магаданской ТЭЦ. Водовод является 

промежуточным звеном в производственной цепи снабжения питьевой водой предприятия. 

Проектом предусмотрена реконструкция существующего водовода с сохранением 

существующей технологии.  

В соответствии с техническим заданием проектом реконструкции существующего 

водопровода предполагается выполнить параллельную прокладку нового водопровода, 

прокладку выполнить подземной. 

Выбор альтернативных технологий транспортирования продукции не представляется 

возможным. 

Документация по планировке территории разработана в соответствии с 

требованиями следующих законодательных и нормативных документов: 

 Градостроительный кодекс Российской Федерации № 190-ФЗ от 29.12.2004г. 

(редакция от 25.12.2018г.); 

 Земельный кодекс Российской Федерации № 136-ФЗ от 25.10.2001г. (редакция от 

25.12.2018г.); 

 СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы 

и утверждения градостроительной документации»; 

 СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и 

сельских поселений»; 

 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная 

классификация предприятий, сооружений и иных объектов»; 

 Положение о составе и содержании проектов планировки территории, 

предусматривающих размещение одного или нескольких линейных объектов, 

утвержденное Постановлением Правительства РФ № 564 от 12.05.2017г.; 

 Положение о порядке подготовки документации по планировке территории МО 

«город Магадан», утвержденное Решением Магаданской городской Думы № 34-Д от 

23.06.2015г.; 

 генеральный план МО «город Магадан»; 

 Правила землепользования и застройки «Муниципального образования 

«Магадан», утвержденные Решением городской думы № 156-Д от 25.12.2009г.; 

 на основании утвержденного директором филиала ПАО «Магаданэнерго» 

«Магаданская ТЭЦ» технического задания на разработку документации по планировке 
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территории для размещения объекта «Реконструкция трубопровода воды питьевого 

качества для нужд филиала ПАО «Магаданэнерго» «Магаданская ТЭЦ». 

Подготовка проекта планировки территории осуществляется для выделения 

элементов планировочной структуры, установления параметров планируемого развития 

элементов планировочной структуры, зон планируемого размещения объектов 

федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения. 

Основная часть проекта планировки территории включает в себя: 

 раздел 1 «Проект планировки территории. Графическая часть»; 

 раздел 2 «Положение о размещении линейных объектов». 

Материалы по обоснованию проекта планировки территории включают в себя: 

 раздел 3 «Материалы по обоснованию проекта планировки территории. 

Графическая часть»; 

 раздел 4 «Материалы по обоснованию проекта планировки территории. 

Пояснительная записка». 

 Технические решения, принятые в проекте, соответствуют требованиям 

экологических, санитарно-гигиенических и других норм, действующих на территории РФ. 

 Разработка документации выполнена на основании материалы инженерных 

изысканий площадки строительства: 

 топографо-геодезические изыскания, выполненные ООО «Горгеопро» в 2018 

году в составе проекта; 

 инженерно-геологические изыскания, выполненные ОАО «СевВостТИСИЗ» в 

2018 году в составе проекта по шифру 3/18; 

 инженерно-экологические изыскания, выполненные ООО «Идефикс» в 2018 году 

в составе проекта по шифру 18/08-И. 

 

Вид строительства – реконструкция. 

 

Заказчик - филиал ПАО «Магаданэнерго» «Магаданская ТЭЦ». 

 

Графические материалы, входящие в состав проекта планировки территории, 

разрабатываются в масштабе от 1:5000. 

  

Графические материалы представлены на электронных носителях в формате .pdf в 

системе координат МСК-49, пояснительная записка – в форматах Microsoft Office. 
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2. Цели и задачи проекта планировки территории 

 

Главная цель настоящего проекта - реконструкция существующего трубопровода 

воды питьевого качества, предназначенного для подачи воды питьевого качества с 

городского водохранилища питьевой воды на установки приготовления подпиточной воды, 

на участке от колодца К1сущ (МУП г. Магадана «Водоканал») до колодца К8сущ (на 

территории Магаданской ТЭЦ). 

Для обеспечения поставленной цели необходимо решение следующих задач: 

 определение территории, занятой линейным объектом; 

 указание существующих и проектируемых объектов, функционально связанных с 

проектируемым линейным объектом (например, здания и сооружения, подключаемые к 

инженерным сетям); 

 выявление объектов, расположенных на прилегающих территориях, охранные 

зоны которых «накладываются» на охранную зону проектируемого линейного объекта, а 

также иные существующие объекты, для функционирования которых устанавливаются 

ограничения на использование земельных участков в границах охранной зоны 

проектируемого объекта; 

 обеспечение условий эксплуатации объектов, расположенных в зоне 

проектирования; 

 формирование границ земельных участков с учетом обеспечения требований 

сложившейся системы землепользования на территории муниципального образования. 

 

3. Наименование, основные характеристики (категория, протяженность, проектная 

мощность, пропускная способность) и назначение планируемого для размещения 

линейного объекта – трубопровода воды питьевого качества 

 

Проектируемый водовод, объединенный для технологических и противопожарных 

нужд ТЭЦ, относится к 1 категории. 

Водовод транспортирует холодную воду температурой плюс 3÷5°С. 

Водопровод запроектирован в две линии, что гарантирует бесперебойное 

водоснабжение объекта в случае аварии на одной из линий. 

Водовод прокладывается в слое сезонного промерзания грунта, в связи с чем 

выполнен в ППУ-изоляции из пенополиуретана. В водопроводных колодцах трубы 

утепляются листовой теплоизоляцией толщиной 50 мм из вспененного каучука. 

Опорожнение трубопроводов предусмотрено в низших точках ремонтных участков; 
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сброс воды производится в дренажный приямок колодца с одновременной откачной 

сбрасываемой воды на ландшафт.  

Проектируемые переходы через ручей Каменушка выполнены по надземным 

технологическим переходам утепленным трубопроводом, технологические переходы – 

металлические фермы длиной 30 и 24 м на монолитных железобетонных опорах. 

Проектируемые технологические колодцы сети приняты монолитными 

железобетонными, рабочая высота колодцев от 3,3 м до 4,9 м, исполнение колодцев – 

подземное. 

Основные технико-экономические показатели по объекту приведены в таблице 1. 

Таблица 1 

Технико-экономические показатели по объекту «Реконструкция трубопровода воды 

питьевого качества для нужд филиала ПАО «Магаданэнерго» «Магаданская ТЭЦ» 

№ 
п/п Наименование показателей Единица 

измерения Количество 

1 2 3 4 

1 Фонд рабочего времени дн/год 365 

2 Протяженность проектируемого водопровода м 1940 

3 Производительность водопровода номинальная / 
максимальная т/час 1500 / 3500 

4 Рабочее давление системы кг/см2 6,2 

5 Исполнение водопровода   двухтрубное, 
подземное 

6 Тип трубы  
полиэтиленовая 
труба Дн 900х53,3 
мм в ППУ-изоля-
ции Dн1200 мм 

7 Количество проектируемых колодцев шт 7 

8 Количество проектируемых переходов шт 3 

9 Расчетная продолжительность строительства 
линейного объекта мес 13 

10 

Размеры зон размещения линейного объекта: 
- ЗУ1 (кадастровый квартал 49:09:000000), 
- часть 2/чзу1 (кадастровый квартал 49:09:031209), 
- часть 1/чзу1 (кадастровый квартал 49:09:030518), 
- часть 14/чзу1 (кадастровый квартал 49:09:031204) 

м2 

8 273 
6 314 
1 236 
611 
112 
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4. Информация о территориях, на которых устанавливаются зоны планируемого 

размещении линейного объекта – трубопровода воды питьевого качества 

 

Размещение проектируемого линейного объекта - предусматривается на территории 

МО «Город Магадан» Магаданской области Российской Федерации.  

Категория – земли населенных пунктов, территория дифференцирована на 

функциональные зоны – зона природных территорий ПТЗ 1101, железнодорожного 

транспорта ТЗ 505, зона теплоснабжения ИЗ 403. 

Площадь территории проекта планировки составляет 8273 м2.  

Протяженность территории проекта планировки составляет 1940 м. 

Площадка строительства расположена в северо-западной части города Магадана и 

пролегает в долине реки Каменушки в основном вдоль склонов сопки северо-восточной и 

восточной экспозиции. 

Рельеф площадки с уклоном в юго-восточном направлении при абсолютных 

отметках от 118,88 до 72,09.  

Поверхность трассы неровная, слабо кочковатая, почти повсеместно задернована, 

интенсивно поросла стлаником с подлеском карликовой березы, лиственницей и ольхой, 

местами покрыта торфом. Высота деревьев в основном 2 - 3 м, местами достигает 5 м. 

Трасса трубопровода воды питьевого качества выбрана из расчета наименьшего пути 

прохождения линейных участков строительства, с учетом особенностей рельефа местности, 

существующих строений и других условий, оказывающих влияние на прокладку трассы. 

Почти на всем протяжении трасса линейного объекта (от водохранилища до 

территории Магаданской ТЭЦ) пролегает по незастроенной территории (1630 м) вдоль 

трассы существующего трубопровода воды питьевого качества и вдоль существующего 

русла реки Каменушки, дважды пересекая его по технологическим переходам. В 

оставшейся части (310 м) трасса линейного объекта (на территории Магаданской ТЭЦ) 

пролегает по застроенной производственной территории Магаданской ТЭЦ, вблизи зданий 

стройцеха и вдоль существующего русла реки Каменушки, однажды пересекая его по 

технологическому переходу. 

Проектом предусмотрена реконструкция существующего водовода с сохранением 

существующей технологии. Выбор альтернативных технологий транспортирования 

продукции не представляется возможным. 

Вода в проектируемый водовод поступает после очистки и фильтрации с помощью 

насосов из комплекса водозабора МУП г. Магадана «Водоканал». 

Проектируемый трубопровод является промежуточным звеном в производственной 
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цепи снабжения питьевой водой существующего предприятия «Магаданская ТЭЦ». 

Водопровод запроектирован в две линии, что гарантирует бесперебойное 

водоснабжение объекта водопотребления в случае аварии на одной из линий. 

Водовод присоединяется к системе водозабора в существующем колодце ВК1сущ, в 

однотрубном исполнении ПЭ100 SDR17 Dн 900х53,3 (dу800) – до первого проектируемого 

колодца ВК2пр. Однотрубное исполнение водовода от ВК1сущ до ВК2пр обоснованно 

стесненностью данного участка и ограниченной конструктивной возможностью колодца 

ВК1сущ для подключения двух линий проектируемого водовода. В колодце ВК2пр 

производится разделение водовода на две линии - рабочую и резервную. 

Далее по трассе прокладки водовода устраиваются водопроводные колодцы ВК3пр –

ВК8пр. Необходимость устройство колодцев определяется профилем трассы (ВК3пр-

ВК7пр) и технологической необходимостью (ВК3пр, ВК8пр). 

В колодце ВК8пр производится объединение водовода с двух линий в одну линию из 

трубы стальной диаметром 820х8,0 (dу800) по ГОСТ 10704-91 и подключение к 

существующей сети водопровода на территории Магаданской ТЭЦ. 

Колодцы разделяют трассу водовода на участки, что позволяет выполнять локальные 

ремонты без опорожнения всего водовода.  

Решения выбора мест установки и количества основного и вспомогательного 

оборудования на сети приняты в соответствии с СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. 

Наружные сети и сооружения». 

Водовод прокладывается подземно, бесканально, в слое сезонного промерзания 

грунта (за исключением технологических переходов через ручей Каменушка). Средняя 

глубина прокладки водовода около 3-х метров.  

Труба водопровода укладывается по слою уплотнённого песка, обратная засыпка 

производится мягким насыпным грунтом. 

Для перехода через водные преграды (р. Каменушка) предусмотрены три 

технологических перехода. Переходы состоят из металлических эстакад, монолитных 

железобетонных опор и монолитных железобетонных фундаментов. Пролетные строения 

эстакад состоят из двух вертикальных ферм, соединенных между собой горизонтально 

расположенными связями и траверсами по верхнему и нижнему поясам ферм. Пролет ферм 

30,0 и 24,0 м. Высота ферм 3 м.  

Перед началом выполнения строительно-монтажных работ производится зачистка от 

кустарника и мелколесья полосы отвода шириной 20 м механизированным способом в 

границах проектирования, планировка площадки строительства для устройства 

технологического проезда для производства строительно-монтажных работ и дальнейшего 
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обслуживания сети водопровода. 

Все искусственные сооружения, возводимые и демонтируемые по ходу 

проектируемой трассы линейного объекта, а также иные пересекаемые инженерные 

коммуникации сведены в сводную ведомость (таблица 2). 

Таблица 2 
Сводная ведомость искусственных сооружений, пересечений, примыканий, перечень 
инженерных коммуникаций, подлежащих переустройству, по линейному объекту – 

трубопровода воды питьевого качества 

№ 
Обозначение на 
плане и (или) 
профиле сетей 

Наименование сооружений, 
пересечений, примыканий, 
инженерных коммуникаций 

Кол-
во Примечание 

1 2 3 4 5 

1 ВК1сущ Водопроводный колодец  
ВК1сущ 1 Существующий водопроводный колодец 

из монолитного железобетона 

2 ВК2пр Водопроводный колодец 
ВК2пр 1 

Возводимый водопроводный колодец с 
монолитными ж/б конструкциями стенок и 

пола и сборным ж/б покрытием 

3 К2сущ Водопроводный колодец 
К2сущ 1 

Демонтируемый водопроводный колодец 
со стенками из керамзитобетонных камней 

толщ.390 мм и монолитным ж/б 
покрытием и полом 

4 ВК3пр Водопроводный колодец 
ВК3пр 1 

Возводимый водопроводный колодец с 
монолитными ж/б конструкциями стенок и 

пола и сборным ж/б покрытием 

5 К3сущ Водопроводный колодец 
К3сущ 1 

Демонтируемый водопроводный колодец 
со стенками из блоков ФБС толщ.400 и ж/б 

покрытием и полом 

6 К4сущ Водопроводный колодец 
К4сущ 1 Существующий водопроводный колодец 

(МУП «Водоканал») 

7 К6сущ Водопроводный колодец 
К6сущ 1 

Демонтируемый водопроводный колодец 
со стенками из керамзитобетонных камней 

толщ.390 мм и монолитным ж/б 
покрытием и полом 

8 К6асущ Водопроводный колодец 
К6асущ 1 

Демонтируемый водопроводный колодец 
со стенками из керамзитобетонных камней 

толщ.390 мм и монолитным ж/б 
покрытием и полом 

9 ВК4пр Водопроводный колодец 
ВК4пр 1 

Возводимый водопроводный колодец с 
монолитными ж/б конструкциями стенок и 

пола и сборным ж/б покрытием 

10 ВК5пр Водопроводный колодец 
ВК5пр 1 

Возводимый водопроводный колодец с 
монолитными ж/б конструкциями стенок и 

пола и сборным ж/б покрытием 

11 ТП 1 
Технологический переход 

ТП 1 через ручей 
Каменушка 

1 Возводимая металлическая эстакада на ж/б 
опорах с ж/б фундаментами 

12 П1сущ Переход П1 через ручей 
Каменушка 1 

Демонтируемый переход через ручей 
Каменушка в виде трубы на двух ж/б 

опорах 

13 ВК6пр Водопроводный колодец 
ВК6пр 1 

Возводимый водопроводный колодец с 
монолитными ж/б конструкциями стенок и 

пола и сборным ж/б покрытием 

14 ТП 2 
Технологический переход 

ТП 2 через ручей 
Каменушка 

1 Возводимая металлическая эстакада на ж/б 
опорах с ж/б фундаментами 

1 2 3 4 5 
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15 П2сущ Переход П2 через ручей 
Каменушка 1 

Демонтируемый переход через ручей 
Каменушка в виде трубы на двух ж/б 

опорах 

16 ВК7пр Водопроводный колодец 
ВК7пр 1 

Возводимый водопроводный колодец с 
монолитными ж/б конструкциями стенок и 

пола и сборным ж/б покрытием 

17 К7сущ Водопроводный колодец 
К7сущ 1 

Демонтируемый водопроводный колодец 
со стенками из монолитного железобетона 

толщ.400 мм и монолитным ж/б 
покрытием и полом 

18 ТП 3 
Технологический переход 

ТП 3 через ручей 
Каменушка 

1 Возводимая металлическая эстакада на ж/б 
опорах с ж/б фундаментами 

19 П3сущ Переход П3 через ручей 
Каменушка 1 

Демонтируемый переход через ручей 
Каменушка в виде трубы на двух ж/б 

опорах 

20 К8сущ Водопроводный колодец 
К8сущ 1 

Демонтируемый водопроводный колодец 
со стенками из монолитного железобетона 

толщ.400 мм и монолитным ж/б 
покрытием и полом 

21 ВК8пр Водопроводный колодец 
ВК8пр 1 

Возводимый водопроводный колодец с 
монолитными ж/б конструкциями стенок и 

пола и сборным ж/б покрытием 

22 - 
Пересечение с воздушными 
линиями электроснабжения 

35кВ 
1 Существующие воздушные линии по 

металлическим опорам (35кВ) 

23 - 
Пересечение с воздушными 
линиями электроснабжения 

10кВ 
2 Существующие воздушные линии по 

металлическим опорам (10кВ) 

24 - 
Тепловые сети 2Dу80 в 
ППУ изоляции в канале 

450х1000 мм 
9м Демонтаж на время производства работ с 

последующим восстановлением 

25 - 
Железобетонный выгреб 

V50 м3 и канализационная 
сеть из асбестоцементной 

трубы Dу150 мм 

7м 
Вынос из охранной зоны водопровода с 
устройством нового по отдельному 

проекту 

 
Технические решения, принятые в проекте, соответствуют требованиям 

экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих 

на территории Российской Федерации, и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья 

людей эксплуатацию линейного объекта при соблюдении предусмотренных проектом 

мероприятий. 

 

5. Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения 

линейных объектов 

 

 Размещение проектируемого линейного объекта - приведено в разделе 1 «Проекта 

планировки территории. Графическая часть» по шифру 83 / 2018 - ППТ на листе 2 «Чертеж 

зоны планируемого размещения линейного объекта». 

 Координаты характерных точек границ зон планируемого размещения линейного 

объекта приведены в таблицах 2 - 5. 
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Таблица 2 

Координаты характерных точек образуемого земельного участка (и частей земельных 

участков) планируемого размещения линейного объекта «Реконструкция трубопровода 

воды питьевого качества для нужд филиала ПАО «Магаданэнерго» «Магаданская ТЭЦ» для 

участка :ЗУ1 (кадастровый номер кадастрового квартала 49:09:000000) 

Обозначение 
характерных точек 

границы 

Координаты, м Средняя квадратическая 
погрешность положения 
характерной точки (М), м Х Y 

1 2 3 4 

н1 395 839.87 2 417 399.89 0.1 
н2 395 829.74 2 417 476.92 0.1 
н3 395 816.83 2 417 504.18 0.1 
н4 392 822.63 2 417 539.60 0.1 
н5 395 847.71 2 417 579.40 0.1 
н6 395 848.43 2 417 578.95 0.1 
н7 395 850.08 2 417 581.57 0.1 
н8 395 849.36 2 417 582.02 0.1 
н9 395 871.62 2 417 617.35 0.1 
н10 395 845.01 2 417 749.80 0.1 
н11 395 832.82 2 417 780.07 0.1 
н12 395 819.96 2 417 803.31 0.1 
н13 395 697.56 2 417 925.47 0.1 
н14 395 664.52 2 417 950.60 0.1 
н15 395 646.45 2 417 962.01 0.1 
н16 395 641.47 2 417 963.73 0.1 
н17 395 548.24 2 417 973.74 0.1 
н18 395 541.00 2 417 975.90 0.1 
н19 395 532.81 2 417 980.25 0.1 
н20 395 522.54 2 417 987.28 0.1 
н21 395 523.02 2 417 987.98 0.1 
н22 395 520.46 2 417 989.73 0.1 
н23 395 519.98 2 417 989.03 0.1 
н24 395 512.98 2 417 993.82 0.1 
н25 395 513.47 2 417 994.54 0.1 
н26 395 483.80 2 418 014.92 0.1 
н27 395 483.27 2 418 014.15 0.1 
н28 395 372.38 2 418 090.04 0.1 
н29 395 353.26 2 418 106.51 0.1 
н30 395 334.12 2 418 146.53 0.1 
н31 395 323.77 2 418 199.68 0.1 
н32 395 273.82 2 418 301.89 0.1 
н33 395 274.58 2 418 302.27 0.1 
н34 395 273.22 2 418 305.05 0.1 
н35 395 272.46 2 418 304.68 0.1 
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1 2 3 4 

н36 395 265.90 2 418 318.11 0.1 
н37 395 266.66 2 418 318.48 0.1 
н38 395 250.85 2 418 350.83 0.1 
н39 395 250.09 2 418 350.45 0.1 
н40 395 227.72 2 418 396.22 0.1 
н41 395 199.55 2 418 416.50 0.1 
н42 395 115.31 2 418 461.97 0.1 
н43 395 093.28 2 418 471.97 0.1 
н44 395 092.46 2 418 467.72 0.1 
н45 395 113.44 2 418 458.21 0.1 
н46 395 197.32 2 418 412.94 0.1 
н47 395 224.41 2 418 393.43 0.1 
н48 395 225.54 2 418 391.13 0.1 
н49 395 227.09 2 418 390.32 0.1 
н49 395 227.09 2 418 390.32 0.1 
н50 395 226.50 2 418 389.16 0.1 
н51 395 246.32 2 418 348.61 0.1 
н52 395 245.55 2 418 348.24 0.1 
н53 395 261.36 2 418 315.88 0.1 
н54 395 262.12 2 418 316.26 0.1 
н55 395 268.69 2 418 302.83 0.1 
н56 395 267.92 2 418 302.45 0.1 
н57 395 269.29 2 418 299.67 0.1 
н58 395 270.05 2 418 300.04 0.1 
н59 395 319.75 2 418 198.34 0.1 
н60 395 330.10 2 418 145.20 0.1 
н61 395 349.85 2 418 103.90 0.1 
н62 395 369.82 2 418 086.70 0.1 
н63 395 480.89 2 418 010.68 0.1 
н64 395 480.46 2 418 010.05 0.1 
н65 395 510.11 2 417 989.68 0.1 
н66 395 510.60 2 417 990.36 0.1 
н67 395 517.62 2 417 985.56 0.1 
н68 395 517.14 2 417 984.86 0.1 
н69 395 519.70 2 417 983.11 0.1 
н70 395 520.18 2 417 983.81 0.1 
н71 395 530.63 2 417 976.66 0.1 
н72 395 539.39 2 417 972.00 0.1 
н73 395 547.40 2 417 969.60 0.1 
н74 395 640.00 2 417 959.62 0.1 
н75 395 644.68 2 417 958.16 0.1 
н76 395 662.12 2 417 947.15 0.1 
н77 395 694.80 2 417 922.30 0.1 
н78 395 816.58 2 417 800.75 0.1 
н79 395 829.02 2 417 778.26 0.1 
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1 2 3 4 

н80 395 840.97 2 417 748.59 0.1 
н81 395 867.17 2 417 618.16 0.1 
н82 395 845.81 2 417 584.26 0.1 
н83 395 845.09 2 417 584.71 0.1 
н84 395 843.44 2 417 582.09 0.1 
н85 395 844.16 2 417 581.64 0.1 
н86 395 818.77 2 417 541.35 0.1 
н87 395 812.56 2 417 503.39 0.1 
н88 395 825.66 2 417 475.72 0.1 
н89 395 835.90 2 417 397.87 0.1 
н1 395 839.87 2 417 399.89 0.1 

 

Таблица 3 

Координаты характерных точек образуемого земельного участка (и частей земельных 

участков) планируемого размещения линейного объекта «Реконструкция трубопровода 

воды питьевого качества для нужд филиала ПАО «Магаданэнерго» «Магаданская ТЭЦ» для 

участка 2/чзу1 (кадастровый номер участка 49:09:031209:2) 

Обозначение 
характерных точек 

границы 

Координаты, м Средняя квадратическая 
погрешность положения 
характерной точки (М), м Х Y 

1 2 3 4 

н90 395 934.87 2 417 123.06 0.1 
н91 395 934.99 2 417 124.26 0.1 
н92 395 934.80 2 417 124.28 0.1 
н93 395 936.62 2 417 142.85 0.1 
н94 395 937.43 2 417 142.78 0.1 
н95 395 938.12 2 417 149.84 0.1 
н96 395 934.44 2 417 150.20 0.1 
н97 395 934.36 2 417 149.39 0.1 
н98 395 924.23 2 417 150.38 0.1 
н99 395 901.97 2 417 187.50 0.1 
н100 395 852.36 2 417 296.79 0.1 
н101 395 852.36 2 417 306.75 0.1 
н102 395 853.50 2 417 306.75 0.1 
н103 395 853.50 2 417 309.57 0.1 
н104 395 852.36 2 417 309.57 0.1 
н105 395 852.36 2 417 322.97 0.1 
н106 395 845.05 2 417 334.67 0.1 
н107 395 843.87 2 417 369.51 0.1 
н1 395 839.87 2 417 399.88 0.1 
н89 395 835.90 2 417 397.86 0.1 
н108 395 839.68 2 417 369.16 0.1 
н109 395 840.89 2 417 333.40 0.1 
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1 2 3 4 

н110 395 848.16 2 417 321.77 0.1 
н111 395 848.16 2 417 309.57 0.1 
н112 395 847.30 2 417 309.57 0.1 
н113 395 847.30 2 417 306.75 0.1 
н114 395 848.16 2 417 306.75 0.1 
н115 395 848.16 2 417 295.89 0.1 
н116 395 898.25 2 417 185.54 0.1 
н117 395 921.72 2 417 146.41 0.1 
н118 395 933.95 2 417 145.21 0.1 
н119 395 933.74 2 417 143.14 0.1 
н120 395 935.43 2 417 142.97 0.1 
н121 395 933.49 2 417 123.22 0.1 
н90 395 934.87 2 417 123.06 0.1 

 

Таблица 4 

Координаты характерных точек образуемого земельного участка (и частей земельных 

участков) планируемого размещения линейного объекта «Реконструкция трубопровода 

воды питьевого качества для нужд филиала ПАО «Магаданэнерго» «Магаданская ТЭЦ» для 

участка 1/чзу1 (кадастровый номер участка 49:09:030518:1) 

Обозначение 
характерных точек 

границы 

Координаты, м Средняя квадратическая 
погрешность положения 
характерной точки (М), м Х Y 

1 2 3 4 

н44 395 092.46 2 418 467.72 0.1 
н43 395 093.28 2 418 471.97 0.1 
н122 395 031.78 2 418 499.87 0.1 
н123 395 004.35 2 418 521.01 0.1 
н124 395 004.88 2 418 521.68 0.1 
н125 395 002.42 2 418 523.58 0.1 
н126 395 001.90 2 418 522.90 0.1 
н127 394 997.63 2 418 526.18 0.1 
н128 394 999.43 2 418 529.02 0.1 
н129 395 000.15 2 418 528.56 0.1 
н130 395 009.05 2 418 542.57 0.1 
н131 395 005.68 2 418 548.12 0.1 
н132 395 005.65 2 418 548.22 0.1 
н133 394 995.17 2 418 531.73 0.1 
н134 394 995.89 2 418 531.27 0.1 
н135 394 992.03 2 418 525.20 0.1 
н136 394 999.33 2 418 519.57 0.1 
н137 394 998.81 2 418 518.91 0.1 
н138 395 001.27 2 418 517.02 0.1 
н139 395 001.78 2 418 517.68 0.1 
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1 2 3 4 

н140 395 029.60 2 418 496.25 0.1 
н44 395 092.46 2 418 467.72 0.1 

 

Таблица 5 

Координаты характерных точек образуемого земельного участка (и частей земельных 

участков) планируемого размещения линейного объекта «Реконструкция трубопровода 

воды питьевого качества для нужд филиала ПАО «Магаданэнерго» «Магаданская ТЭЦ» для 

участка 14/чзу1 (кадастровый номер участка 49:09:031204:14) 

Обозначение 
характерных точек 

границы 

Координаты, м Средняя квадратическая 
погрешность положения 
характерной точки (М), м Х Y 

1 2 3 4 

н130 395 009.05 2 418 542.57 0.1 
н141 395 016.24 2 418 553.88 0.1 
н142 395 015.53 2 418 554.34 0.1 
н143 395 017.52 2 418 557.47 0.1 
н144 395 019.29 2 418 556.35 0.1 
н145 395 021.27 2 418 559.48 0.1 
н146 395 015.26 2 418 563.27 0.1 
н147 395 013.29 2 418 560.15 0.1 
н148 395 013.97 2 418 559.71 0.1 
н149 395 011.98 2 418 556.59 0.1 
н150 395 011.27 2 418 557.04 0.1 
н132 395 005.65 2 418 548.22 0.1 
н131 395 005.68 2 418 548.12 0.1 
н130 395 009.05 2 418 542.57 0.1 
 

6. Особые условия использования территории 

 

Территория разработки проекта планировки линейного объекта расположена в 

северо-западной части города Магадана, от плотины городского водохранилища питьевой 

воды № 1 до территории Магаданской ТЭЦ по улице Речной, в непосредственной близости 

от зданий стройцеха Магаданской ТЭЦ. 

Почти на всем протяжении трасса линейного объекта от водохранилища до 

территории Магаданской ТЭЦ (протяженность 1630 м) находятся в Зоне с особыми 

условиями использования территории № 49.09-6.255 - зоне санитарной охраны 

поверхностных водозаборов I-го и II-го водохранилищ на реке Каменушке, II и III пояс в г. 

Магадане Магаданской области. 

Дата постановки на учет и изменения сведений в ГКН по зоне с особыми условиями 

 

 
Лист 

Изм.     Лист   Кол.уч  № док   Подпись Дата                                                                                                                                                  15
83 / 2018 - ППТ Ин

в. 
№

 п
од
л. 

По
дп

. и
 д
ат
а 

Вз
ам

. и
нв

. №
 

использования территории 04.12.2018г., основание – сопроводительное письмо на внесение 

в ЕГРН сведений об установлении границ зоны санитарной охраны № 315/1 от 16.11.2018г. 

Трасса линейного объекта от Магаданской ТЭЦ до территориальной зоны 

водоснабжения (протяжённость 1450 м) находятся в Зоне с особыми условиями 

использования территории № 49.09.2.113 (49.09.2.112, 49.09.2.111) - зоне затопления 

прилегающих к водному объекту (р. Каменушка) расчетной обеспеченностью 1% (25%, 

50%).  

Дата постановки на учет и изменения сведений в ГКН по зоне с особыми условиями 

использования территории 08.12.2017г., основание - карта (план) объекта землеустройства 

№ б/н от 01.03.2017г. 

Выявлены объекты, расположенные на прилегающей территории или пересекающие 

проектируемый линейный объект, трасса линейного объекта пересекает следующие 

охранные зоны: 

 охранную зону № 49:09-6.308 ВЛ-10 кВ «фидер Водохранилище – от ПС 

«Северная». Охранная зона ВЛ-10 кВ официально установлена под высоковольтные линии 

электропередач, принадлежащие на праве собственности ПАО «Магаданэнерго». Дата 

постановки на учет 03.06.2019г.; 

 охранную зону № 49.09.2.15 ВЛ-35 кВ «МТЭЦ – Северная». Охранная зона ВЛ-

35 кВ официально установлена под высоковольтные линии электропередач, 

принадлежащие на праве собственности ПАО «Магаданэнерго». Дата постановки на учет 

17.03.2014г. Земельный участок для размещения воздушных линий электропередачи с 

кадастровым номером № 49:09:000000:8061; 

 территориальную зону водоснабжения ИЗ 402 № 49:09-7.23 1-го водохранилища 

на реке Каменушке. Территория охранной зоны водоснабжения определена в распоряжение 

МУП города Магадана «Водоканал». Дата постановки на учет изменений 28.11.2018г. 

Кадастровый номер земельного участка 49:09:031209:2; 

 территориальную зону теплоснабжения ИЗ 403 № 49:09-7.5 Магаданской ТЭЦ. 

Территория охранной зоны теплоснабжения определена в распоряжение Магаданской ТЭЦ. 

Дата постановки на учет изменений 22.11.2018г. Кадастровый номер земельных участков 

49:09:030518:1 и 49:09:031204:14. 

Проектируемая территория разработки проекта планировки линейного объекта не 

входит в границы прочих существующих особо охраняемых природных территорий 

федерального, регионального и местного значения.  

В непосредственной близости от полосы отвода проектируемого объекта наличия 

скотомогильников не зарегистрировано. 
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Территория по месту проводимых работ в эпизоотическом отношении благополучна. 

В соответствии с Правилами землепользования и застройки муниципального 

образования «Город Магадан» размещение проектируемого линейного объекта - 

предусматривается на территории МО «Город Магадан» Магаданской области Российской 

Федерации.  

Категория – земли населенных пунктов, территория дифференцирована на 

функциональные зоны – зона природных территорий ПТЗ 1101, железнодорожного 

транспорта ТЗ 505, зона теплоснабжения ИЗ 403. 

Согласно СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников 

водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» (п. 2.4.3) у проектируемого 

линейного объекта - трубопровода воды питьевого качества для нужд филиала ПАО 

«Магаданэнерго» «Магаданская ТЭЦ» - устанавливается санитарно-защитная зона по 10 м 

в каждую сторону от наружной грани проектируемого трубопровода, общей шириной 24,2 

м, в пределах которой должны отсутствовать источники загрязнения почвы и грунтовых 

вод (приемники мусора, уборные, помойные ямы и др.). 

 

7. Информации о необходимости осуществления мероприятий по сохранению 

объектов культурного наследия от возможного негативного воздействия в связи с 

размещением линейных объектов 

 

Полоса отвода проходит вне границ территорий объектов культурного наследия, 

следовательно, проведение мероприятий по сохранению объектов культурного наследия не 

требуется. 

 

8. Информация о необходимости осуществления мероприятий по охране окружающей 

среды 

 

Проектом предусмотрено соблюдение требований природоохранного 

законодательства при складировании и временном хранении бытовых производственных 

отходов, образующихся в процессе строительство проектируемого линейного объекта. 

Реализация проектных решений при обязательном выполнении природоохранных 

мероприятий не окажет существенного влияния на компоненты окружающей среды. 

Строительство и дальнейшая эксплуатация рассматриваемого объекта не вызовет 

опасных экологических последствий на прилагающих территориях. 

Влияние эксплуатации проектируемого объекта всесторонне проанализировано, 
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назначенные природоохранные мероприятия нашли отражения в технических решениях 

проекта.  

Для стадии строительства решены проблемы охраны земельных ресурсов от 

вредного воздействия строительной техники, воздействия на атмосферный воздух и водный 

бассейн, охраны растительного животного мира, размещения и утилизации образующихся 

доходов.  

Пожарная безопасность при строительстве объекта должна обеспечиваться 

комплексом мероприятий. В период проведения всех работ следует руководствоваться 

проектом организации строительства и Правилами пожарной безопасности в Российской 

Федерации. 

Охрана окружающей природной среды в зоне размещения строительной площадки 

линейного объекта осуществляется в соответствии с действующими нормативными 

правовыми актами по вопросам охраны окружающей среды и рациональному 

использованию природных ресурсов. 

Работа строительных машин и механизмов должна быть отрегулирована на 

минимально допустимый выброс выхлопных газов и шума. Выполнение работ на 

отведенной полосе должно вестись с соблюдением чистоты территории, а санитарно-

бытовые помещения должны быть оборудованы средствами биологической очистки или 

сбором стоков в непроницаемую металлическую емкость с регулярной последующей ее 

очисткой и обеззараживанием. 

Территория должна предохраняться от попадания на нее горюче-смазочных 

материалов. Все виды отходов, образующиеся в процессе строительства, собираются и 

вывозятся транспортом строительных организаций на специально выделенные участки. 

Сбор и хранение отходов осуществляется в закрытых металлических контейнерах. При 

соблюдении норм и правил сбора и хранения отходов, а также своевременном удалении 

отходов с территории строительства отрицательное воздействие отходов на окружающую 

среду максимально снижено. 

При выполнении всех строительно-монтажных работ необходимо строго соблюдать 

требования защиты окружающей природной среды и обеспечивать сохранение устойчивого 

экологического равновесия.  

Принятые проектные решения позволяют максимально ликвидировать воздействие 

эксплуатации объекта и строительного периода на компоненты окружающей природной 

среды города Магадана Магаданской области. 

Воздействие линейного объекта на окружающую природную среду является 

допустимым, строительство объекта не противоречит экологическим требованиям. 
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9. Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите территории 

от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в том числе по 

обеспечению пожарной безопасности и гражданской обороне 

 

Проектные решения по размещению линейного объекта направлены на 

предупреждение и смягчение негативных последствий намечаемой хозяйственной 

деятельности на окружающую природную среду, защиту технологических сооружений и 

систем от опасных факторов воздействия природного и техногенного характера в период 

строительства и дальнейшей эксплуатации трубопровода воды питьевого качества, 

предназначенного для подачи воды питьевого качества с городского водохранилища 

питьевой воды на установки приготовления подпиточной воды филиала ПАО 

«Магаданэнерго» «Магаданская ТЭЦ». 

Все проектные решения принимались в соответствии со СНиП 2.01.51-91 

«Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны», СНиП 22-02-2003 

«Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических 

процессов. Основные положения», СП 115.13330.2016 «Геофизика опасных природных 

воздействий», СП 14.13330.2018 «Строительство в сейсмических районах». 

 

МЭРИЯ ГОРОДА МАГАДАНА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  от 05.11.2019 № 3568 г. Магадан

«О Присуждении Премии мэра гОрОда магадана рабОтникам 
мунициПальных учреждений культуры «за вклад в развитие культуры 

гОрОда магадана»
В соответствии с постановлением мэрии города Магадана от 31 декабря 2010 года № 4375 «О премии мэра города Магадана 
работникам муниципальных учреждений культуры «За вклад в развитие культуры города Магадана», на основании протокола 
от 04 октября 2019 года заседания комиссии о присуждении премии мэра города Магадана работникам муниципальных учрежде-
ний культуры «За вклад в развитие культуры города Магадана», руководствуясь статьями 35.1, 38 и 45 Устава муниципального об-
разования «Город Магадан», мэрия города Магадана п о с т а н о в л я е т:

1. Признать лауреатами премии мэра города Магадана в 2019 году «За вклад в развитие культуры Магадана»:
– народный ансамбль академического народного танца «Колымские звездочки», руководитель Шулика Анастасия Серге-

евна;
– народная школа сценического мастерства «АзъАrt», руководитель Павлова Ксения Александровна.
2. Присудить премию в размере 37500 рублей с учетом страховых взносов в Пенсионный фонд РФ, Фонд социального стра-

хования, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и с вручением диплома лауреата премии мэра города 
Магадана «За вклад в развитие культуры города Магадана»:

– Шулика Анастасии Сергеевне, руководителю народного ансамбля академического народного танца «Колымские звездоч-
ки»;

– Павловой Ксении Александровне, руководителю народной школы сценического мастерства «АзъАrt».
3. Управлению культуры мэрии города Магадана (Шумкова) обеспечить выплату премии из средств, предусмотренных в 

пункте 5.3. раздела 7 «Системных программных мероприятий» муниципальной программы «Развитие культуры в муниципаль-
ном образовании «Город Магадан» на 2015-2019 годы», утвержденной постановлением мэрии города Магадана от 07.10.2014 
№ 3988.

4. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
5. Контроль за исполнение настоящего постановления возложить на заместителя мэра города Магадана Ю.М. Казетова.

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

А. МАЛАшЕВСКИй

МЭРИЯ ГОРОДА МАГАДАНА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от 05.11.2019 № 3572 г. Магадан

О ПразднОвании дня рОссийскОй Печати
В целях всестороннего и объективного информирования населения о жизни города Магадана, его 
инвестиционном потенциале, привлечения внимания общественности к перспективам развития 
городского хозяйства, поощрения творческой активности журналистов городских и региональных 
средств массовой информации, руководствуясь статьями 16, 53 Федерального закона от 6 октя-
бря 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», статьями 35.1, 45 Устава муниципального образования «Город Магадан», мэрия го-
рода Магадана п о с т а н о в л я е т :

1. В рамках празднования Дня российской печати организовать проведение городского конкур-
са профессионального мастерства журналистов «Магадан глазами СМИ».

2. Утвердить Положение о проведении городского конкурса профессионального мастерства 
журналистов «Магадан глазами СМИ» согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

3. Управлению по информационной политике мэрии города Магадана организовать проведе-
ние конкурса, опубликовать условия проведения и итоги городского конкурса профессионального 
мастерства журналистов «Магадан глазами СМИ» в средствах массовой информации.

4. Выплату премий победителям конкурса, награждение участников конкурса, а также поощ-
рение журналистов, работников СМИ, издательств произвести за счет средств бюджета муници-
пального образования «Город Магадан» в рамках реализации мероприятий, предусмотренных 
муниципальной программой «Информирование населения о деятельности органов местного са-
моуправления на территории муниципального образования «Город Магадан» в 2012-2019 годах», 
муниципальной программой «Информирование населения о деятельности органов местного са-
моуправления на территории муниципального образования «Город Магадан» в 2020-2024 годах» 
в соответствии со сметой согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

5. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в городских средст-
вах массовой информации.

6. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя мэра го-

рода Магадана Казетова Ю.М.
И.о. главы муниципального образования

«Город Магадан», мэра города Магадана А. МАЛАшЕВСКИй
 ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

 УТВЕРЖДЕНО постановлением мэрии 
города Магадана от 05.11.2019 № 3572

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении городского конкурса профессионального ма-

стерства журналистов «Магадан глазами СМИ»
1. Общие положения
1.1. Городской конкурс профессионального мастерства журналистов «Магадан глазами СМИ» 

(далее – конкурс) проводится в целях привлечения журналистов к всестороннему и объективно-
му информированию населения о жизни города Магадана, его инвестиционном потенциале. Ор-
ганизатором конкурса является мэрия города Магадана.

1.2. Задачами конкурса являются:
– привлечение внимания общественности к вопросам развития городского хозяйства;
– поощрение творческой активности журналистов СМИ.
1.3. К участию в конкурсе приглашаются работники СМИ, внештатные авторы, опубликовав-

шие в печати и (или) представившие в электронных СМИ (телевидение, радио, сеть Интернет) ма-
териалы, отвечающие условиям и номинациям конкурса.

1.4. На конкурс принимаются публикации и передачи, вышедшие в эфир с 1 января 2019 го-
да по 6 декабря 2019 года.

1.5. Прием заявок на участие в конкурсе, проведение организационных мероприятий конкурса 
и информирование жителей города Магадана о ходе проведения конкурса и его результатах осу-
ществляет управление по информационной политике мэрии города Магадана.

1.6. Решение о допуске материалов на конкурс, определение победителей и подведение ито-
гов конкурса осуществляет конкурсная комиссия городского конкурса профессионального мастер-
ства журналистов «Магадан глазами СМИ» (далее – конкурсная комиссия) согласно приложению 
№ 2 к настоящему Положению.

1.7. Церемония награждения победителей проводится в январе 2020 года.

2. Номинации конкурса
2.1. Конкурс проводится по следующим номинациям, посвященным жизни города Магадана и 

городским событиям 2019 года:
– «Год театра в Магадане» – на лучший материал о мероприятиях в рамках Года театра;
 – «Мир вашему дому» – на лучший материал о гармонизации межэтнических и межнацио-

нальных отношений в городе Магадане;
– «На линии добра. Предприниматели в обществе и для общества» – на лучший матери-

ал о социальном партнерстве, благотворительной деятельности;
– «Магадан 2020 – «Комфорт и благополучие» – на лучший материал о благоустройстве, 

социальных инициативах и проектах, направленных на создание комфортной городской среды;
– «Магадан – город спорта» – на лучший материал о развитии спорта в Магадане, о пропа-

ганде здорового образа жизни;
– «Магадан юбилейный» – на лучший материал о праздничных мероприятиях, посвященных 

празднованию 90-летия основания Магадана и 80-летия с момента присвоения статуса города;
– «Магадан в лицах» – на лучший материал о профессионалах, трудовых династиях, прожи-

вающих и работающих в городе Магадане.
2.2. Автор материала самостоятельно определяет номинацию для участия в конкурсе. Номи-

нация, в которой заявлено участие материала, не подлежит изменению членами конкурсной ко-
миссии без согласования с автором.

3. Условия и порядок проведения конкурса
3.1. От каждого участника на конкурс принимается не более одной работы в каждой номи-

нации:
– печатные материалы, опубликованные в любом периодическом или сетевом издании, с фо-

тографиями или без таковых (обязательно электронная версия на флэш-накопителях).
3.2. Для участия в конкурсе предоставляются:
– для печатных материалов: копия материала и справка редакции печатного издания, удосто-

веряющая дату опубликования материала и имя автора, либо оригинал печатного издания, в ко-
тором опубликован материал;

– для материалов, вышедших под псевдонимом, – справка редакции, удостоверяющая пол-
ное имя автора и дату опубликования материала;
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– для видеоматериалов – на флэш-накопителях или адресная ссылка на интернет-ресурс, 

где размещен материал; справка редакции телекомпании о дате и времени выхода видеомате-
риала в эфир;

– для аудиоматериалов – компакт-диск с записью, справка редакции радио о дате и време-
ни выхода передачи (программы) в эфир (на флэш-накопителях или адресная ссылка на интер-
нет-ресурс, где размещен материал); справка редакции телекомпании о дате и времени выхода 
видеоматериала в эфир;

– для материалов, опубликованных в сети Интернет, – распечатка текста с указанием адре-
са Web-сайта, в котором размещен материал или адресная ссылка на интернет-ресурс, где раз-
мещен материал;

3.3. К каждому материалу обязательно прилагается заявка на участие в конкурсе в соответст-
вии с приложением № 1 к настоящему Положению.

3.4. Материалы представляются до 9 декабря 2019 года в отдел пресс-службы управления по 
информационной политике мэрии города Магадана по адресу: город Магадан, площадь Горького, 
дом 1, кабинет 413, тел. 62-55-48, или по электронной почте meriya2@magadangorod.ru.

3.5. Материалы, представленные на конкурс, не возвращаются и не рецензируются.
3.6. Не допускаются к участию в конкурсе:
– материалы, носящие рекламный характер или содержащие предвыборную агитацию;
– материалы, не опубликованные (не вышедшие в эфир) в СМИ, и работы, напечатанные в 

изданиях, не относящихся к категории СМИ (книги, ведомственные сборники для ограниченного 
пользования, рекламные буклеты и т.п.);

– материалы, авторство которых не установлено.
3.7. Материалы, допущенные на конкурс решением конкурсной комиссии, оцениваются по 

следующим критериям:
– актуальность темы;
– полнота, точность, аргументированность в изложении темы;
– оригинальность, выразительность;
– общественно-социальная значимость;
– наличие авторской позиции.
Все материалы и заявки на участие в конкурсе при приеме регистрируются с присвоением им 

идентификационного номера в журнале регистрации заявок.
3.8. Заседание конкурсной комиссии считается правомочным, если на нем присутствует бо-

лее половины ее членов.
Конкурсная комиссия принимает решения открытым рейтинговым голосованием.
Решения конкурсной комиссии принимаются большинством голосов присутствующих членов 

конкурсной комиссии, оформляются протоколом и подписываются председателем и секретарем 
конкурсной комиссии. В случае равенства голосов голос председателя конкурсной комиссии счи-
тается решающим.

Конкурсная комиссия отдельно рассматривает материалы по номинациям и определяет луч-
шие материалы в каждой из номинаций. В случае отсутствия материалов, представленных для 
участия в конкурсе по номинации, или несоответствия установленным критериям настоящего По-
ложения, победитель в данной номинации не определяется.

Авторы или коллективы авторов, представившие материалы, признанные решением конкурс-
ной комиссии лучшими в любой из номинаций конкурса, объявляются конкурсной комиссией по-
бедителями конкурса. Итоги конкурса подводятся на заседании конкурсной комиссии 23 декаб-
ря 2019 года.

4. Поощрение победителей

Победителям конкурса присваивается звание лауреата городского конкурса профессиональ-
ного мастерства журналистов «Магадан глазами СМИ», вручается диплом.

В каждой номинации устанавливается премия для победителя (победителей), представивше-
го материалы для участия в конкурсе по данной номинации, в размере 15 000 (пятнадцать ты-
сяч) рублей (без учета НДФЛ). Если победителей в номинации несколько, премия выплачивает-
ся каждому из них.

Итоги конкурса оглашаются на торжественной церемонии вручения наград победителям кон-
курса.

Приложение № 1
к Положению

ЗАЯВКА
участника городского конкурса профессионального мас-

терства журналистов «Магадан глазами СМИ»
ФИО _______________________________________________________________________
Дата рождения _____________________________________________________________
Данные паспорта (серия, номер, кем и когда выдан) _______________
Адрес регистрации по месту жительства _____________________________________
Номер страхового свидетельства государственного пенсионного страхования
___________________________________________________________________________
Номер свидетельства о постановке на учет в налоговом органе по месту жительства
(ИНН) _____________________________________________________________________
Место работы, должность ___________________________________________________
Телефон ___________________________________________________________________
Номинации и названия работ
Адресная ссылка на интернет-ресурс, где размещен материал __________________________
Дата ____________________
Подпись участника ____________________
Заявка заверяется подписью руководителя СМИ и печатью
ФИО, подпись руководителя _________________________________________________
СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
Я, __________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество, дата рождения лица, выражающего согласие на обработку персо-

нальных данных)
____________________________________________________________________________
(наименование основного документа, удостоверяющего личность, и его реквизиты,
____________________________________________________________________________,
в том числе сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе)
проживающий(ая) по адресу _______________________________________, в порядке и на 

условиях, определенных Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональ-
ных данных», выражаю мэрии города Магадана, расположенной по адресу: 685000, г. Магадан, 
пл. Горького, д. 1 (далее – Оператор), согласие на обработку персональных данных, указанных в 
заявке на включение в состав участников городского конкурса «Магадан глазами СМИ».

Я предоставляю Оператору право осуществлять следующие действия с моими персональ-
ными данными: сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, измене-
ние), использование, обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных. Опера-
тор вправе осуществлять смешанную (автоматизированную и неавтоматизированную) обработ-
ку моих персональных данных посредством внесения их в электронную базу данных, включения 

в списки (реестры) и отчетные формы, предусмотренные документами, регламентирующими пре-
доставление отчетных данных (документов).

Я оставляю за собой право отозвать настоящее согласие посредством составления соответ-
ствующего письменного документа, который может быть направлен мной в адрес Оператора по 
почте заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручен лично под расписку уполномо-
ченному представителю Оператору.

Я проинформирован(а), что отказ дать письменное согласие на обработку персональных дан-
ных повлечет за собой невозможность моего включения в состав участников городского конкур-
са «Магадан глазами СМИ».

Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в любое время на ос-
новании моего заявления или исключения меня из состава участников городского конкурса «Ма-
гадан глазами СМИ».

Я ознакомлен с правами субъекта персональных данных, предусмотренными главой 3 Феде-
рального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных».

«____»_______________20__ г. ________________ ___________________
Приложение № 2

к Положению
СОСТАВ

конкурсной комиссии по проведению городского конкур-
са профессионального мастерства журналистов

«Магадан глазами СМИ»
Председатель:

1. Казетов
Юрий Михайлович

заместитель мэра города Магадана

Заместитель предсе-
дателя:

2. Софина
Дарья Валентиновна

и.о. руководителя управления по информационной политике мэ-
рии города Магадана, член Союза журналистов России

Секретарь:
3. Коток

Анна Анатольевна
начальник отдела пресс-службы управления по информационной 
политике мэрии города Магадана

Члены Комиссии:

4. Вдовенко
Тамара Феликсовна

начальник информационно-аналитического отдела управления по 
информационной политике мэрии города Магадана

6. Гоголева
Елена Михайловна

профессор кафедры русского языка ФГБОУ ВО «Северо-Восточ-
ный государственный университет»

7. Булынин
Валерий Борисович

председатель Общественной палаты города Магадана

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 к постановлению мэрии
города Магадана от 05.11.2019 № 3572

СМЕТА
расходов на награждение победителей конкурса и поощрительные призы участникам

№ Наименование расходов Количество Сумма, руб. Общая сумма, руб.
1. Премия победителям 6 16 644 (в т.ч. НДФЛ) 99 864

МЭРИЯ ГОРОДА МАГАДАНА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от 05.11.2019 № 3573 г. Магадан

О внесении изменений в ПОстанОвление мэрии гОрОда магадана От 
21.06.2018 № 1625 «Об утверждении ПОрядка ПредОставления сОциальнОй 

выПлаты на ПриОбретение жилОгО ПОмещения гражданам из числа 
кОренных малОчисленных нарОдОв севера»

В целях приведения в соответствие нормативного правового акта, руководствуясь статьями 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. Внести изменения в постановление мэрии города Магадана от 21.06.2018 № 1625 «Об утверждении Порядка предостав-

ления социальной выплаты на приобретение жилого помещения гражданам из числа коренных малочисленных народов Севе-
ра», заменив в констатирующей части слова «муниципальной программы «Обеспечение доступным жильем и комфортными 
условиями проживания населения муниципального образования «Город Магадан» на 2015-2018 годы», утвержденной поста-
новлением мэрии города Магадана от 14.11.2014 № 4592» словами «муниципальной программы «Обеспечение доступным жи-
льем и комфортными условиями проживания населения муниципального образования «Город Магадан» на 2019-2021 годы», 
утвержденной постановлением мэрии города Магадана от 30.10.2018 № 3217».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя мэра города Магадана Вебер В.В.

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

МЭРИЯ ГОРОДА МАГАДАНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 05.11.2019 № 3574 г. Магадан

О внесении изменений в мунициПальную ПрОграмму «ОбесПечение 
дОстуПным жильем и кОмФОртными услОвиями ПрОживания населения 

мунициПальнОгО ОбразОвания «гОрОд магадан» на 2019-2021 гОды»
В целях обеспечения комплексного социально-экономического развития муниципального образования «Город Магадан» и приведения объ-
емов финансирования программных мероприятий в соответствие с выделенными бюджетными ассигнованиями по муниципальной програм-
ме «Обеспечение доступным жильем и комфортными условиями проживания населения муниципального образования «Город Магадан» на 
2019-2021 годы», в соответствии с Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации на 
территории муниципального образования «Город Магадан», утвержденным постановлением мэрии города Магадана от 29 декабря 2010 г. № 
4328, руководствуясь статьями 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. Внести в муниципальную программу «Обеспечение доступным жильем и комфортными условиями проживания населения муници-
пального образования «Город Магадан» на 2019-2021 годы», утвержденную постановлением мэрии города Магадана от 30 октября 2018 г. 
№ 3217, следующие изменения:

1.1. В паспорте Программы раздел «Объемы и источники финансирования муниципальной программы» изложить в новой редакции:
Объемы и источники 
финансирования муни-
ципальной программы

Общий объем финансирования Программы составляет 2 864 439,215 тыс. рублей, в том числе:
– средства бюджета муниципального образования «Город Магадан» (далее-средства местного бюд-
жета) –
8 295,885 тыс. рублей,
в том числе по годам:
2019 год – 8 291,885 тыс. рублей, из них:
департамент САТЭК – 2 328,885 тыс. рублей;
управление УиРЖП – 5 963,000 тыс. рублей;
2020 год – 2,000 тыс. рублей, из них:
управление УиРЖП – 2,000 тыс. рублей;
2021 год – 2,000 тыс. рублей, из них:
управление УиРЖП – 2,000 тыс. рублей.
– иные источники – 2 856 143,330 тыс. рублей, в том числе:
федеральный бюджет – 3 775,900 тыс. рублей департаменту САТЭК, в том числе по годам:
2019 год – 3 775,900 тыс. рублей.
областной бюджет – 2 753,700 тыс. рублей департаменту САТЭК,
в том числе по годам:
2019 год – 917,900 тыс. рублей;
2020 год – 917,900 тыс. рублей;
2021 год – 917,900 тыс. рублей.
фонд ОЭЗ – 35 095,54 тыс. рублей, в том числе по годам:
2019 год – 35 095,54 тыс. рублей, из них:
департамент САТЭК – 15 095,540 тыс. рублей;
департамент ЖКХиКИ – 20 000,000 тыс. рублей.
внебюджетные источники – 2 814 518,190 тыс. рублей,
в том числе по годам:
2019 год – 83 975,639 тыс. рублей;
2020 год – 1 682 454,750 тыс. рублей;
2021 год – 1 048 087,801 тыс. рублей.

1.2. В паспорте Программы раздел «Ожидаемый конечный результат реализации муниципальной программы» изложить в новой редакции:
Ожидаемый конечный ре-
зультат реализации муници-
пальной программы

Конечный результат реализации Программы:
– ввод нового жилья общей площадью 11 588,241 кв. м;
– снижение количества ветхих и аварийных жилых домов на территории муниципального образования «Город Мага-
дан» на 7 домов;
– обеспечение 105 семей, проживающих в ветхом и аварийном жилищном фонде муниципального образования «Го-
род Магадан», благоустроенными жилыми помещениями вторичного рынка жилья;
– снижение уровня физического износа объектов коммунальной инфраструктуры.

1.3 Раздел 3 Программы «Система целевых индикаторов и ожидаемый социально-экономический эффект от реализации Программы» из-
ложить в новой редакции:

«Ожидаемый социально-экономический эффект от реализации Программы:
– улучшение жилищных условий более 105 семей города Магадана благоустроенными жилыми помещениями вторичного рынка жилья;
– повышение доступности приобретения жилья гражданами;
– улучшение состояния городской среды за счет освоения территорий в местах ликвидации (сноса) аварийного и ветхого жилищного фон-

да;
– снижение стоимости жилищного строительства и вовлечение в процесс строительства новых площадок;
– снижение уровня износа основных фондов в жилищно-коммунальном комплексе.
Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется ежегодно в соответствии с постановлением мэрии города 

Магадана от 04.02.2011 № 349 «Об утверждении порядка оценки эффективности муниципальных программ и ведомственных целевых про-
грамм, действующих на территории муниципального образования «Город Магадан».

Критерием оценки является достижение установленных муниципальной программой целевых показателей.
Система индикаторов обеспечит мониторинг динамики изменений в жилищной сфере за отчетный период с целью уточнения или коррек-

тировки поставленных задач.
№ 
п/п

Наименование
показателей

Единица из-
мерения

Факт на 01.01.
2018 г.

Значения индикаторов по годам
2019 2020 2021

1 2 3 4 5 6 7
1. Уровень обеспеченности населения жильем кв. м

на чел.
24,9 24,93 24,98 25,03

2. Уровень износа коммунальной инфраструктуры % 66,69 66,59 66,38 66,35

3. Доля земельных участков, предоставленных для жилищного стро-
ительства, обеспеченных инженерной инфраструктурой

% 55,0 55,9 65,9 75,9

4. Доля (Д) расселенных в отчетном периоде жилых помещений вет-
хого и аварийного жилищного фонда (ЖПр) в общем количестве 
жилых помещений ветхого и аварийного жилищного (ЖПав) фон-
да на начало отчетного периода
Д = ЖПр/ЖПав х 100%

% 5,3 36/
339 х100%=
10,6%

23/303 х100%=
7,59%

46/
280
х 100%=
16,4%

1.4. Раздел 6 «Ресурсное обеспечение Программы» изложить в новой редакции:
«Финансовые ресурсы Программы формируются за счет средств бюджета муниципального образования «Город Магадан» и иных источ-

ников.
Источники финансирования Финансовые средства, тыс. руб.

Всего в том числе по годам:
2019 2020 2021

Всего по программе, в том числе: 2 864 439,215 132 056,864 1 683 374,650 1 049 007,701
Средства местного бюджета, из которых: 8 295,885 8 291,885 2,000 2,000
Департамент САТЭК 2 328,885 2 328,885 0,000 0,000
Управление УиРЖП 5 967,000 5 963,000 2,000 2,000
Департамент ЖКХиКИ 0,000 0,000 0,000 0,000
Иные источники финансирования, в том числе: 2 856 143,330 123 764,979 1 683 372,650 1 049 005,701
Федеральный бюджет, из которых: 3 775,900 3 775,900 0,000 0,000
Департамент САТЭК 3 775,900 3 775,900 0,000 0,000
Областной бюджет, из которых: 2 753,700 917,900 917,900 917,900
Департамент САТЭК 2 753,700 917,900 917,900 917,900
Фонд ОЭЗ,
из которых:

35 095,540 35 095,540 0,000 0,000

Департамент САТЭК 15 095,540 15 095,540 0,000 0,000
Департамент ЖКХиКИ 20 000,000 20 000,000 0,000 0,000
Источники финансирования Финансовые средства, тыс. руб.

Всего в том числе по годам:
2019 2020 2021

Внебюджетный источник 2 814 518,190 83 975,639 1 682 454,750 1 048 087,801
из общего объема финансирования:
1. Подпрограмма «Доступное и комфортное жилье жителям муниципального образования «Город Магадан» на 2019-2021 годы»
Итого по подпрограмме, в том числе: 835 376,190 5 172,360 509 685,049 320 518,781
Средства местного бюджета, из которых: 480,560 478,560 1,000 1,000
Департамент САТЭК 477,560 477,560 0,000 0,000
Управление УиРЖП 3,000 1,000 1,000 1,000
Иные источники финансирования, в том числе: 834 895,630 4 693,800 509 684,049 320 517,781
Федеральный бюджет, из которых: 3 775,900 3 775,900 0,000 0,000
Департамент САТЭК 3 775,900 3 775,900 0,000 0,000
Областной бюджет, из которых: 2 753,700 917,900 917,900 917,900
Департамент САТЭК 2 753,700 917,900 917,900 917,900
Внебюджетный источник 828 366,030 0,000 508 766,149 319 599,881
2. Подпрограмма «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального комплекса муниципального образования «Город Магадан» на 
2019-2021 годы»
Итого по подпрограмме, в том числе: 662 705,757 47 507,884 363 764,720 251 433,153
Источники финансирования Финансовые средства, тыс. руб.

Всего в том числе по годам:
2019 2020 2021

Средства местного бюджета, из которых: 1 851,325 1 851,325 0,000 0,000
Департамент САТЭК 1 851,325 1 851,325 0,000 0,000
Департамент ЖКХиКИ 0,000 0,000 0,000 0,000
Иные источники финансирования, в том числе: 660 854,432 45 656,559 363 764,720 251 433,153
Фонд ОЭЗ, из которых: 35 095,540 35 095,540 0,000 0,000
Департамент САТЭК 15 095,540 15 095,540 0,000 0,000
Департамент ЖКХиКИ 20 000,000 20 000,000 0,000 0,000
Внебюджетный источник 625 758,892 10 561,019 363 764,720 251 433,153
3. Подпрограмма «Обеспечение земельных участков коммунальной инфраструктурой в целях жилищного строительства в муниципальном обра-
зовании «Город Магадан» на 2019-2021 годы»
Итого по подпрограмме, в том числе: 1 360 393,268 73 414,620 809 923,881 477 054,767
Средства местного бюджета, из которых: 0,000 0,000 0,000 0,000
Департамент САТЭК 0,000 0,000 0,000 0,000
Иные источники финансирования, в том числе: 1 360 393,268 73 414,620 809 923,881 477 054,767
Источники финансирования Финансовые средства, тыс. руб.

Всего в том числе по годам:
2019 2020 2021

Внебюджетный источник 1 360 393,268 73 414,620 809 923,881 477 054,767
4. Подпрограмма «Переселение граждан, проживающих в ветхом и аварийном жилищном фонде муниципального образования «Город Магадан» 
на 2019-2021 годы»
Итого по подпрограмме, в том числе: 5 964,000 5 962,000 1,000 1,000
Средства местного бюджета, из которых: 5 964,000 5 962,000 1,000 1,000
Управление УиРЖП 5 964,000 5 962,000 1,000 1,000

Объемы финансирования Программы ежегодно корректируются, исходя из реальных возможностей бюджета муниципального образова-
ния «Город Магадан» на очередной финансовый год и возможности привлечения иных средств».

1.5. Раздел 7 «Система программных мероприятий муниципальной программы «Обеспечение доступным жильем и комфортными усло-
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виями проживания населения муниципального образования «Город Магадан» на 2019-2021 годы» изложить в новой редакции согласно при-
ложению № 1 к настоящему постановлению.

1.6. В приложении № 2 к Программе в подпрограмме «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального комплекса муниципаль-
ного образования «Город Магадан» на 2019-2021 годы»:

1.6.1. В паспорте Подпрограммы раздел «Объемы и источники финансирования подпрограммы» изложить в новой редакции:
Объемы и источники фи-
нансирования подпро-
граммы

Общий объем финансирования Подпрограммы составляет 662 705,757 тыс. рублей, в том числе:
– средства местного бюджета –1 851,325 тыс. рублей,
в том числе по годам:
2019 год – 1 851,325 тыс. рублей, из них:
департамент САТЭК – 1 851,325тыс. рублей.
– иные источники – 660 854,432 тыс. рублей, в том числе:
фонд ОЭЗ – 35 095,54 тыс. рублей, в том числе по годам:
2019 год – 35 095,54 тыс. рублей, из них:
департамент САТЭК – 15 095,540 тыс. рублей;
департамент ЖКХиКИ – 20 000,000 тыс. рублей.
внебюджетные источники – 625 758,892 тыс. рублей,
в том числе по годам:
2019 год – 10 561,019 тыс. рублей;
2020 год – 363 764,720 тыс. рублей;
2021 год – 251 433,153 тыс. рублей.

1.6.2. В разделе 6 «Ресурсное обеспечение Подпрограммы» второй абзац и текст таблицы изложить в следующей редакции:
«Финансовые ресурсы Подпрограммы формируются за счет средств бюджета муниципального образования «Город Магадан» и иных 

источников. Прогнозный объем финансирования Подпрограммы в 2019 – 2021 годах составит 662 705,757 тысяч рублей.
Источники финансирования Финансовые средства, тыс. руб.

Всего в том числе по годам:
2019 2020 2021

Местный бюджет, в том числе: 1 851,325 1 851,325 0,000 0,000
Департамент САТЭК 1 851,325 1 851,325 0,000 0,000
Департамент ЖКХиКИ 0,000 0,000 0,000 0,000
Иные источники финансирования, в том числе: 660 854,432 45 656,559 363 764,720 251 433,153
Источники финансирования Финансовые средства, тыс. руб.

Всего в том числе по годам:
2019 2020 2021

Фонд ОЭЗ, из которых: 35 095,540 35 095,540 0,000 0,000
Департамент САТЭК 15 095,540 15 095,540 0,000 0,000
Департамент ЖКХиКИ 20 000,000 20 000,000 0,000 0,000
Внебюджетный источник 625 758,892 10 561,019 363 764,720 251 433,153
Итого по Подпрограмме 662 705,757 47 507,884 363 764,720 251 433,153

1.6.3. Раздел 7 «Система мероприятий подпрограммы «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального комплекса муници-
пального образования «Город Магадан» на 2019-2021 годы» изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему постанов-
лению.

1.7. В приложении № 4 к Программе в подпрограмме «Переселение граждан, проживающих в ветхом и аварийном жилищном фонде му-
ниципального образования «Город Магадан» на 2019-2021 годы»:

1.7.1. В паспорте Подпрограммы раздел «Ожидаемый конечный результат реализации подпрограммы» изложить в новой редакции:
Ожидаемый конечный 
результат реализации 
подпрограммы

Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы:
− снижение количества ветхих и аварийных жилых домов на территории муниципального образова-
ния «Город Магадан» на 7 домов;
− обеспечение 105 семей, проживающих в ветхом и аварийном жилищном фонде муниципального об-
разования «Город Магадан», благоустроенными жилыми помещениями.

1.7.2. Раздел 3 Подпрограммы «Система целевых индикаторов и ожидаемый социально-экономический эффект от реализации Подпро-
граммы» таблицу «Методика расчета и значения целевых индикаторов» изложить в новой редакции:

«В результате реализации Подпрограммы ожидается приобретение на вторичном рынке жилья жилых помещений общей площадью бо-
лее 3 750 кв. метров, что позволит обеспечить благоустроенными жилыми помещениями 105 семей, а также ликвидировать 7 ветхих и ава-
рийных жилых дома.

Ожидаемый социально-экономический эффект от реализации Подпрограммы:
− снижение уровня социальной напряженности;
− улучшение внешнего облика города за счет ликвидации (сноса) аварийного и ветхого жилищного фонда;
− высвобождение земельных участков для благоустройства города.
Оценка эффективности Подпрограммы будет производиться на основе системы индикаторов, которые представляют собой количествен-

ные показатели, позволяющие отслеживать запланированные результаты Подпрограммы.
№
п/п

Наименование
индикатора

Ед.
изм.

Значение индикатора
2019 год 2020 год 2021 год

1. Доля (Д) расселенных в отчетном периоде жилых помещений ветхого и аварий-
ного жилищного фонда (ЖПр) в общем количестве жилых помещений ветхого и 
аварийного жилищного (ЖПав) фонда на начало отчетного периода
Д = ЖПр/ЖПав х 100%

% 36/339  х 
100%=
10,6%

23/303 х 
100%=
7,59%

46/280 х 
100%=
16,4%

1.7.3. Изложить приложение «Перечень многоквартирных домов, подлежащих расселению в рамках подпрограммы «Переселение гра-
ждан, проживающих в ветхом и аварийном жилищном фонде муниципального образования «Город Магадан» на 2019-2021 годы» муници-
пальной программы «Обеспечение доступным жильем и комфортными условиями проживания населения муниципального образования «Го-
род Магадан» на 2019-2021 годы» в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в городских средствах массовой информации.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя мэра города Магадана Малашевского А.В.

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

 Приложение № 1 к постановлению мэрии города Магадана от 05.11.2019 № 3574 
7. Система программных мероприятий муниципальной Программы «Обеспечение доступным жильем и комфортными условиями проживания населения муниципального образования «Город Магадан» на 2019-2021 годы»

№ 
п/п

Наименование мероприятий С р о к 
реализации

Исполнитель (получатель) денежных 
средств

Потребность в финансовых средствах, тыс.руб. Источник финансирования

Всего В том числе 
по годам
2019 2020 2021

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Подпрограмма «Доступное и комфортное жилье жителям муниципального образования «Город 

Магадан» на 2019-2021 годы»
2019-2021 
годы

Департамент САТЭК, управление 
УиРЖП

835 376,190 5 172,360 509 685,049 320 518,781 Всего: в том числе

480,560 478,560 1,000 1,000  – местный бюджет, из которых:
477,560 477,560 0,000 0,000 департамент САТЭК
3,000 1,000 1,000 1,000 управление УиРЖП
834 895,630 4 693,800 509 684,049 320 517,781  – иные источники, в том числе:
3 775,900 3 775,900 0,000 0,000 -федеральный бюджет, из которых:
3 775,900 3 775,900 0,000 0,000 департамент САТЭК
2 753,700 917,900 917,900 917,900 -областной бюджет, из которых:
2 753,700 917,900 917,900 917,900 департамент САТЭК
828 366,030 0,000 508 766,149 319 599,881  – внебюджетный источник

2. Подпрограмма «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального комплекса 
муниципального образования «Город Магадан» на 2019-2021 годы»

2019-2021 
годы

Департамент САТЭК, департамент 
ЖКХиКИ

662 705,757 47 507,884 363 764,720 251 433,153 Всего: в том числе

1 851,325 1 851,325 0,000 0,000  – местный бюджет, из которых:
1 851,325 1 851,325 0,000 0,000 департамент САТЭК
0,000 0,000 0,000 0,000 департамент ЖКХиКИ
660 854,432 45 656,559 363 764,720 251 433,153  – иные источники, в том числе:
35 095,540 35 095,540 0,000 0,000  – фонд ОЭЗ, из которых:
15 095,540 15 095,540 0,000 0,000 департамент САТЭК
20 000,000 20 000,000 0,000 0,000 департамент ЖКХиКИ
625 758,892 10 561,019 363 764,720 251 433,153  – внебюджетный источник

3. Подпрограмма «Обеспечение земельных участков коммунальной инфраструктурой в целях 
жилищного строительства в муниципальном образовании «Город Магадан» на 2019-2021 годы»

2019-2021 
годы

Департамент САТЭК 1 360 393,268 73 414,620 809 923,881 477 054,767 Всего: в том числе

0,000 0,000 0,000 0,000  – местный бюджет, из которых:
0,000 0,000 0,000 0,000 департамент САТЭК
1 360 393,268 73 414,620 809 923,881 477 054,767  – иные источники, в том числе:
1 360 393,268 73 414,620 809 923,881 477 054,767  – внебюджетный источник

4. Подпрограмма «Переселение граждан, проживающих в ветхом и аварийном жилищном фонде 
муниципального образования «Город Магадан» на 2019-2021 годы»

2019-2021 
годы

Управление УиРЖП 5 964,000 5 962,000 1,000 1,000 Всего: в том числе

5 964,000 5 962,000 1,000 1,000  – местный бюджет, из которых:
5 964,000 5 962,000 1,000 1,000 управление УиРЖП

5 Мониторинг по объектам социальной сферы 2019-2021 
годы

УК, департамент образования мэрии 
города Магадана, комитет ФКСиТ

финансирование не требуется

Итого по Программе 2 864 439,215 132 056,864 1 683 374,650 1 049 007,701 Всего: в том числе
8 295,885 8 291,885 2,000 2,000  – местный бюджет, из которых:
2 328,885 2 328,885 0,000 0,000 департамент САТЭК
5 967,000 5 963,000 2,000 2,000 управление УиРЖП
0,000 0,000 0,000 0,000 департамент ЖКХиКИ
2 856 143,330 123 764,979 1 683 372,650 1 049 005,701  – иные источники, в том числе:
3 775,900 3 775,900 0,000 0,000  – федеральный бюджет, из которых:
3 775,900 3 775,900 0,000 0,000 департамент САТЭК
2 753,700 917,900 917,900 917,900  – областной бюджет, из которых:
2 753,700 917,900 917,900 917,900 департамент САТЭК
35 095,540 35 095,540 0,000 0,000  – фонд ОЭЗ, из которых:
15 095,540 15 095,540 0,000 0,000 департамент САТЭК
20 000,000 20 000,000 0,000 0,000 департамент ЖКХиКИ
2 814 518,190 83 975,639 1 682 454,750 1 048 087,801  – внебюджетный источник

 Приложение № 2 к постановлению мэрии города Магадана от 05.11.2019 № 3574
7. Система мероприятий Подпрограммы «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального комплекса муниципального образования «Город Магадан» на 2019-2021 годы»

№ п/п Наименование мероприятий С р о к 
реализации

И с п о л н и т е л ь 
( п о л у ч а т е л ь ) 
денежных средств

Потребность в финансовых средствах, тыс.руб. Источник финансирования

Всего
2019 2020 2021

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Мероприятия по модернизации систем теплоснабжения
1.1 Приобретение резервных источников электропитания (ДЭС) на котельные: № 43 – 13-й км основной трассы; 

№ 44 – микрорайон "Радист"; № 45 – микрорайон Дукча
2019 год Департамент ЖКХиКИ 3 482,333 3 482,333 Всего, в том числе

 – местный бюджет
3 482,333 3 482,333  – иные источники, в том числе:
3 482,333 3 482,333  – фонд ОЭЗ

1.2 Разработка проектной и рабочей документации инженерно-технических средств охраны объектов топливно-
энергетического комплекса (котельных) МУП г. Магадана «Магадантеплосеть»

2021 год Департамент САТЭК 10 618,207 10 618,207 Всего, в том числе

 – местный бюджет
10 618,207 10 618,207  – иные источники, в том числе:
10 618,207 10 618,207  – внебюджетный источник

1.3 Cтроительство участка ТМ-5 «Нагаевская» от Магаданской ТЭЦ до ТП9а 2 0 2 0 - 2 0 2 1 
годы

436 515,400 284 421,900 152 093,500 Всего: в том числе

 – местный бюджет
436 515,400 284 421,900 152 093,500  – иные источники, в том числе:
436 515,400 284 421,900 152 093,500  – внебюджетный источник

1.4 Выполнение проектно-изыскательских работ для строительства системы попутного дренажа сетей тепло-во-
доснабжения в 3-м микрорайоне г. Магадана»

2019 год 1 851,325 1 851,325 Всего: в том числе

1 851,325 1 851,325  – местный бюджет
 – иные источники, в том числе:
 – внебюджетный источник

1.5 Реконструкция сетей теплоснабжения в районе улиц Сибирской, Речной, Песочной 2020 год 79 342,820 79 342,820 Всего: в том числе
 – местный бюджет

79 342,820 79 342,820  – иные источники, в том числе:
79 342,820 79 342,820  – внебюджетный источник

Итого по разделу 1: 531 810,085 5 333,658 363 764,720 162 711,707 Всего, в том числе:
1 851,325 1 851,325 0,000 0,000  – местный бюджет, из них:
1 851,325 1 851,325 0,000 0,000 Департамент САТЭК
0,000 0,000 0,000 0,000 Департамент ЖКХиКИ
529 958,760 3 482,333 363 764,720 162 711,707  – иные источники, в том числе:
3 482,333 3 482,333 0,000 0,000  – фонд ОЭЗ
526 476,427 0,000 363 764,720 162 711,707  – внебюджетный источник

2. Мероприятия по модернизации водопроводных систем
2.1 Приобретение резервных источников электропитания (ДЭС) на водозаборы поселков Снежная Долина и Сокол 2019 год Департамент ЖКХиКИ 2 381,667 2 381,667 Всего: в том числе

 – местный бюджет
2 381,667 2 381,667  – иные источники, в том числе:
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Приложение № 3 к постановлению мэрии
города Магадана от _05.11.2019 № 3574

ПЕРЕЧЕНЬ
МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ, ПОДЛЕЖАЩИХ РАССЕЛЕНИЮ В РАМКАХ ПОДПРОГРАММЫ «ПЕРЕСЕЛЕНИЕ ГРАЖДАН, 

ПРОЖИВАЮЩИХ В ВЕТХОМ И АВАРИЙНОМ ЖИЛИЩНОМ ФОНДЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД МАГАДАН» 
НА 2019-2021 ГОДЫ» МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОСТУПНЫМ ЖИЛЬЕМ И КОМФОРТНЫМИ УСЛО-
ВИЯМИ ПРОЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД МАГАДАН» НА 2019-2021 ГОДЫ» *
№ п/п Адрес многоквартирного дома, признанного 

аварийным или непригодным для проживания
Постановление мэрии города Магадана, подтвержда-
ющее признание многоквартирного дома аварийным 
или непригодным для проживания

Количест-
во поме-
щений

Площадь помеще-
ний, подлежащих 
расселению, кв. м

1 2 3 4 5
2019 год
1. улица Верхняя, дом 21 от 10.02.2017 № 338 15 421,4
2. улица Морская, дом 19/20 от 10.02.2017 № 337 2 85,9
3. улица Шмелева, дом 3 от 05.06.2006 № 983 10 426,0

4. поселок Уптар, улица Синегорская, дом 8 от 26.11.2018 № 3505 6 196,6
5. поселок Уптар, улица Синегорская, дом 9 от 26.11.2018 № 3505 3 92,3
Всего по 2019 году: 36 1 222,2
2020 год
3. улица Энергостроителей, дом 7 А от 30.07.2007 № 1826 23 966,0
Всего по 2020 году: 23 966,0
2021 год
4. переулок Бассейновый, дом 10 А от 25.06.2007 № 1487 46 1401,4
Всего по 2021 году: 46 1 401,4
ИТОГО: 105 3 589,6

<*> Указанный перечень подлежит корректировке путем включения (исключения) в него домов, признанных аварийными и 
подлежащими сносу (непригодными для проживания) в зависимости от возможностей бюджета муниципального образования 
«Город Магадан», фактических объемов привлеченного финансирования, стоимости приобретаемых жилых помещений, состо-
яния жилищного фонда и других факторов.

Внимание: аукцион!
Информационное сообщение Комитета по управлению муниципальным имуществом города Магадана

 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 городе Магадане по улице Авиационной.
Наименование уполномоченного органа, принявшего решение о проведении аукциона, реквизиты указанного решения: комитет по управлению 

муниципальным имуществом города Магадана, распоряжение от 11 апреля 2019 г. № 96-р «О проведении аукциона на право заключения догово-
ра аренды земельного участка в городе Магадане по улице Авиационной».

Информация о предмете аукциона:
Кадастровый номер земельного участка: 49:09:031709:429
Градостроительная зона Зона коммунального, складского назначения и оптовой торговли ПР 302
Виды разрешенного использования земель-
ного участка:

Коммунальное обслуживание, склады, выращивание тонизирующих, лекарственных, цветочных 
культур, общественное питание, деловое управление, приюты для животных, обслуживание ав-
тотранспорта.

Местоположение земельного участка: Магаданская область, город Магадан, улица Авиационная
Площадь земельного участка: 410 кв. м
Категория земель: Земли населенных пунктов
Граница со смежными земельными
участками:

Отсутствует

Обременения земельного участка: Отсутствуют
Ограничения использования земельно-
го участка:

Отсутствует

Для земельных участков, в соответствии с видом разрешенного использования которых,
предусмотрено строительство
Параметры разре-
шенного строитель-
ства объекта капи-
тального строитель-
ства

Коммунальное обслуживание: этажность не более 3 этажей, максимальный процент застройки – 60-70, отступ от красной 
линии – не менее 5 м; минимальный процент озеленения – 10-15.
Склады: этажность не более 2 этажей, максимальный процент застройки – 70, минимальный отступ от красной линии – по 
границам красных линий, минимальный процент озеленения – 10.
Выращивание тонизирующих, лекарственных, цветочных культур: плоскостные площадки, отступ от красной линии – по 
границам красных линий.
Общественное питание: этажность не более 2 этажей, максимальный процент застройки – 50, минимальный отступ от крас-
ной 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 застройки – 70, отступ от красной линии – по 
границам красных линий; минимальный процент озеленения – 30.
Обслуживание автотранспорта: этажность зданий не более 6 этажей, максимальный процент застройки – 80, открытые пло-
щадки с твердым покрытием (асфальтовое, бетонное либо иное покрытие подобного типа).

Технические условия 
подключения (техно-
логического присо-
единения) объекта 
капитального строи-
тельства к сетям ин-
женерно-техническо-
го обеспечения:

Теплоснабжение (письмо МУП г. Магадана «Магадантеплосеть» от 25.03.2019 № 08-66011): объект капитального строитель-
ства, планируемый на земельном участке, возможно обеспечить тепловой энергией от котельной № 43 после внесения объ-
екта в схему теплоснабжения муниципального образования «Город Магадан» на 2014-2029 г. Горячее водоснабжение пла-
нируемого объекта капитального строительства возможно от локального источника. Водоснабжение и канализация (пись-
мо МУП г. Магадана «Водоканал» от 22.03.2019 № 1791): Водопровод – место присоединения к водопроводу, находящему-
ся в хозяйственном ведении МУП г. Магадана «Водоканал» – ТВК-2371, максимальное разрешенное водопотребление на 
хозяйственные, питьевые нужды – 5 куб. м в сутки. Канализация: в районе расположения земельного участка отсутству-
ет канализация, находящаяся в хозяйственном ведении МУП г. Магадана «Водоканал». Для сброса сточных вод возможно 
запроектировать выгреб, размещенный в соответствии с требованиями СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила со-
держания территорий населенных мест».

Срок действия техни-
ческих условий:

Срок действия технических условий МУП г. Магадана «Водоканал» – 3 года.

Информация о плате 
за подключение:

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 городе Магадане, по улице Энергостроителей, дом 8.
Наименование уполномоченного органа, принявшего решение о проведении аукциона, реквизиты указанного решения: комитет по управле-

нию муниципальным имуществом города Магадана, распоряжение от 21 декабря 2019 г. № 544-р «О проведении аукциона на право заключения 
договора аренды земельного участка для малоэтажной многоквартирной жилой застройки городе Магадане по улице Энергостроителей, дом 8».

Информация о предмете аукциона:
Кадастровый номер земельного участка: 49:09:031202:35
Градостроительная зона Зона малоэтажной жилой застройки ЖЗ 104
Разрешенное использование земель-
ного участка:

малоэтажная многоквартирная жилая застройка

Местоположение земельного участка: Магаданская область, город Магадан, улица Энергостроителей, дом 8
Площадь земельного участка: 1762 кв. м
Категория земель: Земли населенных пунктов
Граница со смежными земельными 
частками:

Отсутствует

Обременения земельного участка: Отсутствуют
Ограничения использования земель-
ного участка:

Отсутствуют

Для земельных участков, в соответствии с видом разрешенного использования которых,
предусмотрено строительство
Параметры разре-
шенного строитель-
ства объекта капи-
тального строитель-
ства

Этажность не более 3 этажей. Минимальный отступ от жилого дома до: красной линии улиц – 5 м, красной линии проездов – 
3м. Минимальный отступ от подсобных сооружений до красной линии улицы и проезда – 5 м.

Технические условия 
подключения (техно-
логического присо-
единения) объекта 
капитального строи-
тельства к сетям ин-
женерно-техническо-
го обеспечения:

Теплоснабжение (письмо ПАО «Магаданэнерго» от 14.11.2018 № МЭ/20-2-4583): объекты капитального строительства, пла-
нируемые на земельном участке, возможно присоединить к сетям централизованного теплоснабжения от источника тепло-
вой 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 присое-
динения к водопроводу, находящемуся в хозяйственном ведении МУП г. Магадана «Водоканал» – ТВК-2159 и (или) ТВК-
2157, максимальное разрешенное водопотребление – 32 куб. м в сутки, минимальный гарантируемый напор в точке под-
ключения – 26 м. Канализация: место присоединения к канализации, находящейся в хозяйственном ведении МУП г. Мага-
дана «Водоканал» – КК-5692 и (или) КК-5693, максимальное разрешенное водоотведение стоков – 32 куб. м в сутки. Под-
ключение объекта к сетям холодного водопровода и канализации производится на основании условий подключения, выдан-
ных физическому или юридическому лицу (правообладателю земельного участка).

Срок действия техни-
ческих условий:

Срок действия технических условий МУП г. Магадана «Водоканал» – 3 года.

Информация о плате 
за подключение:

Нет

Особые условия На основании Правил землепользования и застройки муниципального образования «Город Магадан», утвержденных реше-
нием Магаданской городской Думы от 25.12.2009 № 156-Д, генерального плана муниципального образования «Город Мага-
дан», утвержденного решением Магаданской городской Думы от 26.07.2006 № 77-Д, указанный земельный участок распо-
ложен в санитарно-защитной зоне объектов инженерной инфраструктуры, образуемой от объекта недвижимого имущества, 
расположенного на земельном участке с кадастровым номером 49:09:000000:55 (Магаданская ТЭЦ). Санитарно-защитная 
зона – специальная территория с особым режимом использования, устанавливаемая вокруг объектов и производств, явля-
ющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека в целях обеспечения безопасности населения. 
Ограничения хозяйственной и иной деятельности в связи с расположением земельного участка в санитарно-защитной зоне 
установлены статьей 97 Правил землепользования и застройки муниципального образования «Город Магадан», утвержден-
ных 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 городе Магадане по улице Кольцевой.
Наименование уполномоченного органа, принявшего решение о проведении аукциона, реквизиты указанного решения: комитет по управлению 

муниципальным имуществом города Магадана, распоряжение от 21 декабря 2018 г. № 543-р «О проведении аукциона на право заключения дого-

2 381,667 2 381,667  – фонд ОЭЗ
2.2 Приобретение стационарной дизельной электростанции 2019 год 1 185,000 1 185,000 Всего: в том числе

 – местный бюджет
1 185,000 1 185,000  – иные источники, в том числе:
1 185,000 1 185,000  – внебюджетный источник

2.3 Приобретение установки для замены подземных трубопроводов 2019 год Департамент ЖКХиКИ 2 616,019 2 616,019 Всего: в том числе
 – местный бюджет

2 616,019 2 616,019  – иные источники, в том числе:
2 616,019 2 616,019  – внебюджетный источник

2.4 Приобретение и поставка илососной машины 2019 год 6 760,000 6 760,000 Всего: в том числе
 – местный бюджет

6 760,000 6 760,000  – иные источники, в том числе:
6 760,000 6 760,000  – внебюджетный источник

Итого по разделу 2: 12 942,686 12 942,686 0,000 0,000 Всего, в том числе:
0,000 0,000 0,000 0,000  – местный бюджет, из них:
0,000 0,000 0,000 0,000 Департамент САТЭК
0,000 0,000 0,000 0,000 Департамент ЖКХиКИ
12 942,686 12 942,686 0,000 0,000  – иные источники, в том числе:
2 381,667 2 381,667 0,000 0,000  – фонд ОЭЗ
10 561,019 10 561,019 0,000 0,000  – внебюджетный источник

3. Мероприятия по модернизации канализационных систем
3.1 Реконструкция канализационной насосной станции в поселке Сокол 2021 год Департамент САТЭК 4 721,446 4 721,446 Всего: в том числе

 – местный бюджет
4 721,446 4 721,446  – иные источники, в том числе:
4 721,446 4 721,446  – внебюджетный источник

3.2 Реконструкция наружной (нецентрализованной) системы водоотведения поселка Уптар (переулок Степной) 2021 год 84 000,000 84 000,000 Всего: в том числе
 – местный бюджет

84 000,000 84 000,000  – иные источники, в том числе:
84 000,000 84 000,000  – внебюджетный источник

3.3 Cтроительство напорного коллектора от ГНС до здания решеток очистных сооружений биологической очист-
ки сточных вод в г. Магадане

2019 год 15 095,540 15 095,540 Всего: в том числе

 – местный бюджет
15 095,540 15 095,540  – иные источники, в том числе:
15 095,540 15 095,540  – фонд ОЭЗ

3.4 Поставка, шеф-монтажные и пусконаладочные работы декантерной центрифуги для обезвоживания осад-
ков сточных вод

2019 год Департамент ЖКХиКИ 14 136,000 14 136,000 Всего: в том числе

 – местный бюджет
14 136,000 14 136,000  – иные источники, в том числе:
14 136,000 14 136,000  – фонд ОЭЗ

Итого по разделу 3: 117 952,986 29 231,540 0,000 88 721,446 Всего, в том числе:
0,000 0,000 0,000 0,000  – местный бюджет
0,000 0,000 0,000 0,000 Департамент САТЭК
0,000 0,000 0,000 0,000 Департамент ЖКХиКИ
117 952,986 29 231,540 0,000 88 721,446  – иные источники, в том числе:
29 231,540 29 231,540 0,000 0,000  – фонд ОЭЗ
88 721,446 0,000 0,000 88 721,446  – внебюджетный источник

Всего по Подпрограмме, в том числе: 662 705,757 47 507,884 363 764,720 251 433,153
 – местный бюджет, из которых: 1 851,325 1 851,325 0,000 0,000
Департамент САТЭК 1 851,325 1 851,325 0,000 0,000
Департамент ЖКХиКИ 0,000 0,000 0,000 0,000
 – иные источники, в том числе: 660 854,432 45 656,559 363 764,720 251 433,153
 – фонд ОЭЗ, из которых: 35 095,540 35 095,540 0,000 0,000
Департамент САТЭК 15 095,540 15 095,540 0,000 0,000
Департамент ЖКХиКИ 20 000,000 20 000,000 0,000 0,000
 – внебюджетный источник 625 758,892 10 561,019 363 764,720 251 433,153
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вора аренды 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 использование земельно-
го участка:

Коммунальное обслуживание, пищевая промышленность, строительная промышленность, хране-
ние и переработка сельскохозяйственной продукции

Местоположение земельного участка: Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. По-
чтовый адрес ориентира: Магаданская область, город Магадан, улица Кольцевая.

Площадь земельного участка: 359 кв. м
Категория земель: Земли населенных пунктов
Граница со смежными земельными
участками:

Отсутствует

Обременения земельного участка: Отсутствуют
Ограничения использования земельного 
участка:

Отсутствуют

Для земельных участков, в соответствии с видом разрешенного использования которых,
предусмотрено строительство
Параметры разрешенного строительст-
ва объекта капитального строительства

Коммунальное обслуживание: этажность не более 3 этажей, максимальный процент застройки – 70, от-
ступ от красной линии – не менее 5 м, минимальный процент озеленения – 10-15.
Пищевая промышленность: этажность не более этажей 4 этажей, максимальный процент застройки – 70, 
отступ от красной линии – по границам красных линий, минимальный процент озеленения – 30.
Строительная промышленность: этажность не более этажей 4 этажей, максимальный процент застрой-
ки – 70, отступ от красной линии – по границам красных линий, минимальный процент озеленения – 30.
Хранение и переработка сельскохозяйственной продукции: этажность не более этажей 3 этажей, макси-
мальный процент застройки – 80, отступ от красной линии – по границам красных линий, минимальный 
процент озеленения – 20.

Технические условия подключения (тех-
нологического присоединения) объек-
та капитального строительства к сетям 
инженерно-технического обеспечения:

Теплоснабжение (письмо ПАО «Магаданэнерго» от 13.02.2018 № МХ/10.1-578): подключение объекта ка-
питального строительства к тепловым сетям не представляется возможным в связи с тем, что система те-
плоснабжения города Магадана работает в режиме дефицита пропускной способности магистральных те-
пловых сетей по причине превышения расчетной тепловой мощности присоединенных тепловых потре-
бителей над имеющейся технической возможностью Теплоснабжение объекта возможно организовать 
от локального источника с установкой котла на жидком и твердом топливе или электрокотла. В случае 
установки электрокотла необходимо получить 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 «Водока-
нал» – ВК-555, максимальное разрешенное водопотребление – 3 куб. м в сутки, минимальный гарантиру-
емый напор в точке подключения – 10 м. Канализация: место присоединения к канализации, находящейся 
в хозяйственном ведении МУП г. Магадана «Водоканал» – КК-52, максимальное разрешенное водоотведе-
ние 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 
подключения, выданных физическому или юридическому лицу (правообладателю земельного участка).

Срок действия технических условий: Срок действия технических условий МУП г. Магадана «Водоканал» 3 года.
Информация о плате за подключение: Нет
Особые условия отсутствуют

Начальный размер годовой арендной платы: 42000 (сорок две тысячи) рублей 00 копеек (НДС не 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, распоряжение от 05 июля 2019 № 226-р «О проведении аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка в городе Магадане в районе микрорайона Снежный».

Информация о предмете аукциона:
Кадастровый номер земельного участка: 49:09:040101:1463
Территориальная зона Зона складирования и захоронения отходов СНЗ 802
Виды разрешенного использования земельно-
го участка:

Коммунальное обслуживание, специальная деятельность

Местоположение земельного участка: Магаданская область, город Магадан, в районе микрорайона Снежный
Площадь земельного участка: 10086 кв. м
Категория земель: земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информа-

тики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и зем-
ли иного специального назначения

Граница со смежными земельными
участками:

Отсутствует

Обременения земельного участка: Отсутствуют
Ограничения использования земельного участка: В соответствии с Правилами землепользования и застройки муниципального образования «Го-

род Магадан», утвержденными решением Магаданской городской Думы от 25.12.2009 № 156-Д 
вид разрешенного использования земельного участка «специальная деятельность» предусма-
тривает вид разрешенного использования объекта капитального строительства «скотомогиль-
ники». В соответствии с п. 5.1 Ветеринарно-санитарных правил сбора, утилизации и уничтоже-
ния биологических отходов, утвержденных Главным государственным ветеринарным инспекто-
ром Российской Федерации от 04.12.1995 № 13-7-2/469, выбор и отвод земельного участка для 
строительства скотомогильника или отдельно стоящей биотермической ямы проводят органы 
местной администрации по представлению организации государственной ветеринарной службы, 
согласованному с местным центром санитарно-эпидемиологического надзора. Учитывая, что по 
информации департамента САТЭК мэрии города Магадана (исх. № 1-2802 от 24.06.2019) фор-
мирование земельного участка 49:09:040101:1463 носило частный характер и не осуществля-
лось по представлению организации государственной ветеринарной службы, организация ско-
томогильника в границах рассматриваемого земельного участка не представляется возможной.

Для земельных участков, в соответствии с видом разрешенного использования которых,
предусмотрено строительство
Параметры разрешенного строительст-
ва объекта капитального строительства

Коммунальное обслуживание: этажность не более 2 этажей, максимальный процент застройки – 70, от-
ступ от красной линии – не менее 5 м; минимальный процент озеленения – 10.
Специальная деятельность: этажность не более 2 этажей. Размер земельного участка не устанавливает-
ся (по заданию на проектирование).

Технические условия подключения (тех-
нологического присоединения) объек-
та капитального строительства к сетям 
инженерно-технического обеспечения:

Теплоснабжение (письмо МУП г. Магадана «Магадантеплосеть» от 18.04.2019 № 08-846/1): объект капи-
тального строительства, планируемый на земельном участке, не представляется возможным подключить 
к тепловым сетям в связи с тем, что земельный участок не входит в эффективный радиус теплоснабже-
ния теплосетевой организации МУП г. Магадана «Магадантеплосеть» котельной № 46. Теплоснабжения 
данного объекта возможно от локального источника с установкой котла на жидком или твердом топливе, 
или электрокотла. В случае установки электрокотла необходимо получить технические условия в элек-
троснабжающей организации. Водоснабжение и канализация (письмо МУП г. Магадана «Водоканал» от 
15.04.2019 № 2371): Водопровод: в районе земельного участка водопроводные сети отсутствуют. Место 
присоединения к водопроводу, находящемуся в хозяйственном ведении МУП г. Магадана «Водоканал» – 
микрорайон Снежный ТВК-2047, максимальное разрешенное водопотребление на хозяйственные, пить-
евые нужды – 1 куб. м в сутки, ориентировочная протяженность трассы до точки подключения – 2500 м. 
При необходимости проектом предусмотреть мероприятия для обеспечения наружного и внутреннего по-
жаротушения. Канализация – в районе земельного участка канализационные сети отсутствуют. Место при-
соединения к канализации, находящейся в хозяйственном ведении МУП г. Магадана «Водоканал» – ми-
крорайон Снежный, КК-82, максимальное разрешенное водоотведение стоков – 1 куб. м в сутки, ориен-
тировочная протяженность трассы до точки подключения – 2500 м. Сброс производственных сточных вод 
в канализацию без очистки запрещен. Подключение объекта к сетям холодного водопровода и канализа-
ции производится на основании условий подключения, выданных физическому или юридическому лицу 
(правообладателю земельного участка).

Срок действия технических условий: Срок действия технических условий МУП г. Магадана «Водоканал» 3 года.
Информация о плате за подключение: Нет
Иные требования к земельному участку отсутствуют
Особые условия 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 предмете торгов, документацией, поряд-

ком 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 приватизации, торгов и аренды муниципального имущества; Панкова Ири-
на Анатольевна – главный специалист отдела приватизации, торгов и аренды муниципального имущества комитета по управлению муниципаль-
ным имуществом города Магадана.

Задаток вносится на расчетный счет комитета по управлению муниципальным имуществом города Магадана по следую-
щим 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 Магадан г. Магадан. БИК 

044442001. НДС не облагается. В назначении платежа указать: задаток за участие в аукционе, дату аукциона, краткое наименование лота.
Заявитель обязан обеспечить поступление задатка на указанный расчетный счет до даты рассмотрения заявок на участие в аукционе.
Форма заявки на участие в аукционе, проекты договоров аренды земельных участков размещены в извещениях организатора 

торгов – комитета по управлению муниципальным имуществом города Магадана – на официальном сайте Российской Федерации 
для размещения 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 аукциона срок следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с указанием 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 регистрации 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 заявителю в день ее поступления.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уве-

домив об этом в письменной форме организатора аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в течение 
трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема 
заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников 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 недостоверных 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 Российской Федерации и другими федераль-

ными 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 исполнительных органов заявителя, лицах, испол-
няющих функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в реестре недобросовестных участников 
аукциона.

Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допущенным к участию в аукционе, организатор аукциона направляет уве-
домления о принятых в отношении них решениях не позднее дня, следующего после дня подписания протокола рассмотрения заявок на учас-
тие в аукционе.

Организатор аукциона обязан вернуть заявителю, не допущенному к участию в аукционе, внесенный 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 аук-

циона возможность принять участие в аукционе непосредственно или через своих представителей.
1. Аукцион проводится организатором аукциона в присутствии членов аукционной комиссии и участников аукциона (их представителей).
2. Аукцион проводится путем повышения начальной цены лота, указанной в извещении о проведении аукциона, на "шаг аукциона".
3. "Шаг аукциона" устанавливается в пределах трех процентов начальной цены лота, указанной в извещении о проведении аукциона.
4. Аукцион проводится в следующем порядке:
Аукционная комиссия непосредственно перед началом проведения аукциона регистрирует явившихся на аукцион участников аукциона (их 

представителей).
Аукцион начинается с объявления аукционистом начала проведения аукциона, номера лота (в случае проведения аукциона по нескольким ло-

там), предмета договора, начальной цены лота, "шага аукциона", после чего аукционист предлагает участникам аукциона заявлять свои предло-
жения о цене договора.

Участник аукциона после объявления аукционистом начальной цены лота и цены лота, увеличенной в соответствии с "шагом аукциона" подни-
мает карточку в случае если он согласен заключить договор по объявленной цене.

Аукционист объявляет номер карточки участника аукциона, который первым поднял карточку после объявления аукционистом начальной це-
ны лота и цены договора, увеличенной в соответствии с "шагом 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 участ-
ник аукциона не поднял карточку. В этом случае аукционист объявляет об окончании проведения аукциона, последнее предложения о цене дого-
вора, номер карточки и наименование победителя.

5. Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольшую цену за земельный участок или наибольший размер еже-
годной арендной платы за земельный участок.

6. Результаты аукциона оформляются протоколом, который составляет организатор аукциона. Протокол о результатах аукциона составляет-
ся в двух экземплярах, один из которых передается победителю 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 предпоследнем предложениях о цене предмета аук-

циона;
– наименование и место нахождения (для юридического лица), фамилия, имя и (при наличии) отчество, место жительства (для гражданина) по-

бедителя аукциона и иного участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона;
– сведения о последнем предложении о цене предмета аукциона (цена приобретаемого в собственность земельного участка, размер ежегод-

ной 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 организатор аукциона обязан возвратить задатки лицам, 

участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.
9. Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный единственным участником, с которым заключается до-

говор купли-продажи или договор аренды земельного 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-продажи или договора аренды земельного 
участка вследствие уклонения от заключения указанных договоров, не возвращаются.

Признание аукциона несостоявшимся
Аукцион признается несостоявшимся:
– в случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в аук-

ционе 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 заявка 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 присутствовал ни один из участников аукцио-

на, либо в случае, если после троекратного объявления предложения 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, по-
давшее единственную заявку на участие в аукционе, заявитель, признанный единственным участником аукциона, или единственный принявший 
участие в аукционе 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 орган указанные договоры (при наличии указанных лиц). При этом усло-
вия 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 договора аренды земельного участка в десятидневный срок со дня составления про-
токола о результатах аукциона. При этом договор купли-продажи земельного участка заключается по цене, предложенной победителем аукциона, 
или в случае заключения указанного договора с единственным принявшим участие в аукционе его участником по начальной цене предмета аук-
циона, а размер ежегодной арендной платы или размер первого арендного платежа по договору аренды земельного участка определяется в раз-
мере, предложенном победителем аукциона, или в случае заключения указанного договора с единственным принявшим участие в аукционе его 
участником устанавливается в размере, равном начальной 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 аукциона, уполномоченный орган в течение де-
сяти дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе обязан направить заявителю три экземпляра подписанного 
проекта договора купли-продажи или проекта договора аренды земельного участка. При этом договор купли-продажи земельного участка заклю-
чается 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 рассмотрения указанной заявки обязан направить заявителю три экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи или про-
екта договора аренды земельного участка. При этом договор купли-продажи земельного участка заключается по начальной цене предмета аукци-
она, а размер ежегодной арендной платы или размер первого арендного платежа по договору аренды земельного участка определяется в разме-
ре, равном начальной цене предмета аукциона.

Если договор купли-продажи или договор аренды земельного участка, в течение тридцати дней со дня направления победителю аукциона про-
ектов указанных договоров не были им подписаны и представлены в уполномоченный орган, организатор аукциона предлагает заключить указан-
ные договоры иному участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, по цене, предложенной побе-
дителем аукциона.

Сведения о победителях аукционов, уклонившихся от заключения договора купли-продажи или договора аренды земельного участка, являю-
щегося предметом аукциона, включаются в реестр недобросовестных участников аукциона.

Внесение изменений в информационное сообщение. Отказ от проведения аукциона
Организатор аукциона вправе принять решение о внесении изменений в настоящее информационное сообщение в любое время до даты окон-

чания приема заявок. Изменение предмета торгов не допускается. 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 про-
длен 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 про-
ведения. 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 осуществ-
ляется в течение 5 рабочих дней со дня принятия решения об отмене аукциона.

Информационное сообщение о проведении аукциона № 20
КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ ГОРОДА МАГАДАНА

СООБЩАЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ 
ДОГОВОРА НА РАЗМЕЩЕНИЕ НЕСТАЦИОНАРНОГО ТОРГОВОГО ОБЪЕКТА

НА ЗЕМЛЯХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКАХ НА ТЕРРИТОРИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД МАГАДАН»

Организатор торгов: комитет по управлению муниципальным имуществом 
города Магадана (685000, город Магадан, площадь Горького, дом 1, 

тел. 62-52-17, электронная почта kumi-opt@magadangorod.ru).
Форма торгов – АУКЦИОН

Форма подачи предложений о цене – ЗАКРЫТАЯ (В ЗАПЕчАТАННЫХ КОНВЕРТАХ).
Аукцион состоится 12 ДЕКАБРЯ 2019 ГОДА в 12-00 часов в мэрии 

города Магадана (площадь Горького, дом 1, кабинет 201).
Прием заявок начинается 08 НОЯБРЯ 2019 ГОДА.

Последний день приема заявок и задатка 03 ДЕКАБРЯ 2019 ГОДА.
Рассмотрение заявок, документов претендентов и допуск их к участию в аукционе произво-

дится 06 декабря 2019 года.
ЛОТ № 1: Право на заключение договора на размещение нестационарного торгового 

объекта в городе Магадане по улице Колымской, дом 12.
Реквизиты решения о про-
ведении аукциона

Распоряжение комитета по управлению муниципальным имуществом 
города Магадана № 430-р от 29 октября 2019 г. «О проведении аук-
циона на право заключения договора на размещение нестационар-
ного торгового объекта на землях или земельных участках на терри-
тории муниципального образования «Город Магадан»

Место расположения НТО
(адресные ориентиры)

город Магадан, улица Колымская, дом 12 (в районе указанного до-
ма – место № 3)

Учетный номер места раз-
мещения НТО*

66

Вид (тип) НТО Павильон торговый
Специализация НТО Продовольственные товары, продукция местных товаропроизво-

дителей

Площадь места размеще-
ния НТО

25 кв. м

Кадастровый квартал зе-
мельного участка для раз-
мещения НТО

49:09:031010

Координаты места разме-
щения НТО

х y
394 564,65 2 420 500,64
394 568,14 2 420 502,58
394 565,09 2 420 508,04
394 561,60 2 420 506,10

Срок действия договора 5 лет
Начальная (минималь-
ная) ежемесячная цена 
договора

4584 (четыре тысячи пятьсот восемьдесят четыре) рубля 26 копеек

Задаток 4584 (четыре тысячи пятьсот восемьдесят четыре) рубля 26 копеек
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ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ГЕКТАР
на территории муниципального образования

«Город Магадан»
 Дальневосточный гектар предоставляется на территории муниципального образования «Город 
Магадан» в микрорайоне Снежном, микрорайоне Снежная долина, а также в пгт. Уптаре и пгт. Со-
коле. Подать заявление о предоставлении земельного участка может только гражданин РФ с ис-
пользованием федеральной государственной информационной системы, доступ к которой обес-
печивается посредством официального сайта по адресу www.надальнийвосток.рф.
 С 1 февраля 2017 года любой гражданин Российской Федерации может получить в пользова-
ние «дальневосточный гектар».
 Земельный участок первоначально предоставляется гражданину однократно на срок 5 лет 
на основании договора безвозмездного пользования земельным участком. Площадь земельно-
го участка не может превышать одного гектара (10 000 кв.м.), но может быть меньше указанного 
размера по желанию гражданина.
 С коллективным заявлением о предоставлении земельного участка в безвозмездное пользова-
ние могут обратиться не более десяти граждан, при этом площадь земельного участка исчисля-
ется исходя из расчета не более одного гектара на каждого гражданина.
Порядок и условия получения земельных участков регламентированы Федеральным законом от 
01.05.2016 № 119-ФЗ «Об особенностях предоставления гражданам земельных участков, нахо-
дящихся в государственной или муниципальной собственности и расположенных на территориях 
субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа, и 
о внесении изменений в отдельные 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» (надальнийвосток.рф) – вход в 
личный кабинет через логин и пароль.
 3 шаг. Выбор границ будущего земельного участка с помощью раздела «Карта» – сформиро-
вать участок (земли, выделенные серым, не предоставляются в пользование).
 4 шаг. Выбрав интересующий участок, Вам необходимо заполнить заявление и приложить скан 
документа, удостоверяющего личность (паспорт). В случае если заявление подается представи-
телем – скан документа, подтверждающего его полномочия. Проверка сгенерированного элек-
тронного заявления, подтверждение отправки и ожидание ответа. После получения заявки упол-
номоченный орган обеспечит 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 вестись на выделенном участке, и в срок не позднее одного года уведомить уполномочен-
ный орган о выбранных Вами виде или видах разрешенного 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 декларацию об использовании земельного участка.
 7 шаг. По истечении пятилетнего договора безвозмездного пользования земельным участком 
Вы получаете право подать в уполномоченный орган заявление о предоставлении земельного 
участка в собственность 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» гражданам и юридическим лицам 
необходимо уведомлять уполномоченный орган о наличии у них прав (обременение прав) на зе-
мельные участки и на объекты недвижимости, расположенные на таких земельных участках, если 
сведения о правах (обременения прав) на земельные участки не внесены в Единый государст-
венный реестр недвижимости.
Обращаем внимание, что в соответствии с требованиями законодательства обязательным усло-
вием фактического использования земельного участка является наличие у лица, которое его ис-
пользует, правоустанавливающих документов на этот земельный участок, а отсутствие таких до-
кументов может свидетельствовать о самовольном занятии земельного участка. Кроме того, в со-
ответствии со статьей 65 Земельного кодекса Российской Федерации использование земли в Рос-
сийской Федерации является платным. Согласно статье 7.1 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях занятие земельного участка или части земельного участка, 
в том числе использование земельного участка лицом, не имеющим предусмотренных законода-
тельством Российской Федерации прав на указанный земельный участок, влечет наложение ад-
министративного штрафа.
На основании изложенного сообщаем о необходимости легализации земельных участков, нахо-
дящихся в фактическом пользовании физических и юридических лиц, права на которые не офор-
млены в установленном законодательстве порядке.
Информация от физических и юридических лиц принимается в департаменте САТЭК мэрии горо-
да Магадана по адресу: г. Магадан, пр. Карла Маркса, д. 62-а, каб. № 7 в приемные часы: поне-
дельник, среда: с 14-00 до 16-30; вторник, четверг: с 09-30 до 12-30; каб. 4: понедельник – пятни-
ца с 09-30 до 13-00, с 14-00 до 16-00.
Прием заявлений об оформлении прав на земельные участки осуществляется в департаменте 
САТЭК мэрии города Магадана по адресу: г. Магадан, пр. Карла Маркса, д. 62-а, каб. № 7 в при-

емные часы: понедельник, среда: с 14-00 до 16-30; вторник, четверг: с 09-30 до 12-30; каб. а так-
же в МОГАУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 
услуг» (ул. Горького, д. 14).
Кроме того, информация о муниципальных услугах и порядке их оказания опубликована на офи-
циальном сайте мэрии города Магадана в сети «Интернет» www.magadan.49gov.ru

ДЕПАРТАМЕНТ САТЭК МЭРИИ ГОРОДА МАГАДАНА ИНФОРМИРУЕТ!
Департамент САТЭК мэрии города Магадана (далее – Департамент) информирует пользовате-
лей земельных участков по программе «Дальневосточный гектар» о необходимости предоставле-
ния в Департамент в срок не позднее трех месяцев после истечения трех лет со дня заключения 
договора безвозмездного пользования земельным участком деклараций об использовании соот-
ветствующего земельного участка.
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 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 экологического контроля мэрии горо-
да Магадана уведомляет многодетных граждан о вступлении в законную силу изменений в За-
кон Магаданской области от 21.07.2011 № 1419-ОЗ «О бесплатном предоставлении в собствен-
ность граждан, имеющих трех и более детей, земельных участков на территории Магаданской об-
ласти», согласно которым изменился порядок согласования выбора земельных участков, предо-
ставляемых в собственность бесплатно.
Гражданин, желающий приобрести в собственность бесплатно земельный участок, включенный в 
перечень земельных участков, утвержденный органом местного самоуправления, подает согла-
сие на предоставление земельного участка (далее – согласие) в орган местного самоуправления 
по месту нахождения земельного участка в течение 30 календарных дней со дня официального 
опубликования перечня земельных участков. Согласие может подаваться гражданином одновре-
менно на несколько земельных участков, включенных в перечень земельных участков.
Согласие выражается в письменной форме и предоставляется в орган местного самоуправления 
(департамент САТЭК мэрии города Магадана) не позднее дня начала процедуры выбора земель-
ных участков. Гражданин может выразить предварительное согласие в устной форме (по телефо-
ну (4132) 65-21-24) либо в форме электронного документа (satek@magadangorod.ru).
Всю дополнительную информацию
Вы можете получить у специалистов департамента САТЭК мэрии города Магадана по те-
лефонам:
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 границах размещаются какие-либо строения (гаражи, сараи, контейнеры и т.д.), если в ин-
дивидуальной жилой застройке используется земля за пределами границ, которые определены 
и закреплены в установленном законом порядке, если нарушаются границы смежного (соседне-
го) земельного участка.
В соответствии с требованиями законодательства обязательным условием фактического исполь-
зования земельного участка является наличие у лица, которое его использует, правоустанавли-
вающих документов на этот земельный участок, а отсутствие таких документов может свиде-
тельствовать о самовольном занятии земельного участка. Кроме того, в соответствии со ста-
тьей 65 Земельного кодекса Российской Федерации использование земли в Российской Феде-
рации является платным. Согласно статье 7.1 Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях занятие земельного участка или части земельного участка, в том чи-
сле использование земельного участка лицом, не имеющим предусмотренных законодательст-
вом Российской Федерации прав на указанный земельный участок, влечет наложение админи-
стративного штрафа.
На основании изложенного сообщаем о необходимости легализации земельных участков, 
находящихся в фактическом пользовании физических и юридических лиц, права на кото-
рые не оформлены в установленном законодательстве порядке.
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. Марк-
са, д. 62-а, каб. 7 в приемные часы: понедельник, среда с 14-00 до 16-30; вторник, четверг с 09-
30 до 12-30.
Прием заявлений об оформлении прав на земельные участки осуществляется в департаменте 
САТЭК мэрии города Магадана по адресу: г. Магадан, пр. Карла Маркса, д. 62-а, каб. № 7 в при-
емные часы: понедельник, среда: с 14-00 до 16-30; вторник, четверг: с 09-30 до 12-30; каб. а так-
же в МОГАУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 
услуг» (ул. Горького, д. 14).
Кроме того, информация о муниципальных услугах и порядке их оказания опубликована на офи-
циальном 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 участков:
– с кадастровым номером 49:09:030301:444 площадью 900 кв.м в городе Магадане, шоссе Мар-
чеканское с разрешенным использованием – объекты придорожного сервиса (на праве аренды);
– с кадастровым номером 49:09:031202:33 площадью 1600 кв.м в городе Магадане по улице 
Энергостроителей для малоэтажной многоквартирной жилой застройки (на праве аренды);
– с кадастровым номером 49:09:031002:385 площадью 1269 кв.м для строительства с разрешен-
ным использованием – деловое управление 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 разрешен-
ным использованием – склады в городе Магадане в районе переулка Марчеканского (на пра-
ве аренды);
– с кадастровым номером 49:09:030704:805 площадью 2493 кв.м для размещения объекта, пред-
назначенного для производства, хранения и первичной обработки сельскохозяйственной продук-
ции (теплицы) в городе Магадане по улице Пролетарской (на праве аренды);
– с кадастровым номером 49:09:030612:557 площадью 517 кв.м для строительства, с разрешен-
ным использованием – обслуживание автотранспорта в городе Магадане по улице Нагаевской 
(на праве аренды);
– с кадастровым номером 49:09:031003:256 площадью 693 кв.м для строительства объекта тор-
гового назначения (здание магазина продовольственных товаров) в городе Магадане по Колым-
скому шоссе (на праве аренды);
– с кадастровым номером 49:09:031402:170 площадью 965 кв.м для строительства, с разрешен-
ным использованием – обслуживание автотранспорта в городе Магадане по улице Зайцева (на 
праве аренды);
– с кадастровым номером 49:09:030612:554 площадью 1405 кв.м для строительства, с разре-
шенным использованием – обслуживание автотранспорта в городе Магадане по улице Нагаев-
ской (на праве аренды);
– с кадастровым номером 49:09:030612:554 площадью 4002 кв.м с разрешенным использовани-
ем – коммунальное обслуживание, склады, выращивание тонизирующих, лекарственных, цве-
точных культур, общественное питание, деловое управление, приюты для животных, обслужи-
вание автотранспорта в городе Магадане в районе 6 км основной трассы (на праве аренды);
– с кадастровым номером 49:09:030916:180 площадью 716 кв.м для строительства, с разрешен-
ным использованием – малоэтажная многоквартирная жилая застройка, блокированная жилая 
застройка, коммунальное 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. Мага-
дан, 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 до-
веренность.
О возможности предоставления гражданам на праве собственности земельного участка для 
индивидуального жилищного строительства:
– площадью 665 кв.м в кадастровом квартале 49:09:010019 в соответствии со схемой № 289-2019 
от 29.10.2019 года в городе Магадане в поселке городского типа Соколе по улице Строителей.
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), втор-
ник, 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 продаже такого земель-
ного участка в Департамент САТЭК мэрии города Магадана по адресу: г. Магадан, проспект Кар-
ла 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 до-
веренность.
Срок, в течение которого принимаются заявления о намерении участвовать в аукционе – с 
07.11.2019 года по 06.12.2019 года.
О возможности предоставления гражданам на праве аренды земельного участка для ведения 
садоводства:
– площадью 404 кв.м в кадастровом квартале 49:09:030903 в соответствии со схемой № 4-10-
2019/49 от 28.10.2019 года в городе Магадане по Дукчинскому шоссе.
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 заключения договора 
аренды 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 
07.11.2019 года по 06.12.2019 года.
О возможности предоставления гражданам на праве аренды земельного участка для индиви-
дуального жилищного строительства:
– площадью 2118 кв.м с кадастровым номером 49:09:031002:66 в городе Магадане в районе 6 км 
основной трассы по улице Левая сторона, дом 1-в.
Лица, заинтересованные в предоставлении земельного участка, на основании указанной выше 
информации, подают заявление о намерении участвовать в аукционе по заключения договора 
аренды 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 
07.11.2019 года по 06.12.2019 года.

* – в соответствии со Схемой размещения нестационарных торговых объектов на террито-
рии муниципального образования «Город Магадан», утвержденной постановлением мэрии горо-
да Магадана от 24.05.2017 № 1482 (с учетом изменений и дополнений).

Оформить и подать заявку на участие в аукционе, ознакомиться с информацией о предме-
те торгов, документацией, порядком проведения аукциона, условиями договора на размещение 
НТО, а также, ознакомиться с иной информацией 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 приватизации, торгов 
и аренды муниципального имущества; Панкова Ирина Анатольевна – консультант отдела прива-
тизации, торгов и аренды муниципального имущества комитета по управлению муниципальным 
имуществом города Магадана.

Задаток вносится на расчетный счет комитета по управлению муниципальным иму-
ществом города Магадана по следующим реквизитам: Получатель: УФК по Магаданской об-
ласти (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 Магадан г. Магадан. БИК 044442001. НДС не облагается. В назначении платежа 
указать: задаток за участие в аукционе, дату аукциона, краткое наименование лота.

Заявитель обязан обеспечить поступление задатка на указанный расчетный счет до даты рас-
смотрения заявок на участие в аукционе.

Форма заявки на участие в аукционе, форма договора задатка, типовой договор на размеще-
ние НТО на землях и земельных участках муниципального образования «Город Магадан» разме-
щены на официальном сайте мэрии города Магадана magadangorod.ru в разделе Городское хо-
зяйство / Муниципальное имущество / Размещение нестационарных торговых объектов /Аукцио-
ны на право заключения договоров на размещение нестационарного торгового объекта.

Требования к претендентам на участие в аукционе
Претендентами на участие в аукционе могут быть любые юридические лица, а также индиви-

дуальные предприниматели, зарегистрированные в установленном законом порядке, видом дея-
тельности которых является осуществление торговой деятельности (в том числе предоставление 
бытовых услуг, предоставление услуг по ремонту и техническому обслуживанию автотранспорта, 
предоставление услуг общественного питания).

Претендент на участие в аукционе не должен находиться в процессе ликвидации или призна-
ния его арбитражным судом несостоятельным (банкротом), его деятельность на момент подачи 
заявки на участие в аукционе не должна быть приостановлена в порядке, предусмотренном Ко-
дексом Российской Федерации об административных правонарушениях Российской Федерации.

Кроме указанных требований Организатор аукциона не вправе устанавливать иные требова-
ния к претендентам на участие в аукционе.

Представление документов для участия в аукционе
Для участия в аукционе претенденты представляют Организатору аукциона в установленный 

в информационном сообщении о проведении аукциона срок следующие документы:
– заявку на участие в аукционе по установленной Организатором аукциона форме в двух эк-

земплярах;
– для претендентов индивидуальных предпринимателей: копию документа, удостоверяюще-

го личность претендента;
– для юридических лиц: документ, который подтверждает полномочия руководителя юридиче-

ского лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о назначе-
нии этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического лица 
обладает правом действовать от имени юридического лица без доверенности. В случае, если от 
имени заявителя действует иное лицо, к заявке на участие в аукционе должна прилагаться дове-
ренность на осуществление действий от имени заявителя, заверенная печатью заявителя и под-
писанная руководителем заявителя (для юридических лиц) или уполномоченным этим руководи-
телем лицом, либо нотариально заверенная копия такой доверенности;

– документы, подтверждающие внесение задатка;
– договор о внесении задатка по установленной Организатором аукциона форме в двух эк-

земплярах;
– предложение о цене предмета аукциона (в запечатанном конверте). Указанное предложение 

должно быть изложено на русском языке и подписано претендентом (его уполномоченным пред-
ставителем). Цена указывается числом и прописью.

Организатор аукциона запрашивает сведения, подтверждающие факт внесения сведений о 
претендентах в единый государственный реестр юридических лиц (для юридических лиц) или 
единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных пред-
принимателей), в федеральном органе исполнительной власти, осуществляющем государствен-
ную регистрацию юридических лиц, физических лиц в качестве индивидуальных предпринимате-
лей и крестьянских (фермерских) хозяйств.

Претендент вправе подать только одну заявку на участие в аукционе в отношении каждого 

предмета аукциона (лота).
Заявка, поступившая по истечении срока приема заявок, указанного в информационном сооб-

щении о проведении аукциона, возвращается претенденту не позднее дня, следующего за днем 
ее поступления.

Претендент имеет право отозвать принятую Организатором аукциона заявку на участие в аук-
ционе в любое время до момента вскрытия конвертов с предложением по цене предмета аукци-
она, уведомив об этом в письменной форме Организатора аукциона. Организатор аукциона обя-
зан возвратить претенденту внесенный им задаток в течение 5 рабочих дней со дня поступления 
уведомления об отзыве заявки.

Допуск претендентов к участию в аукционе
Претендент не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов либо наличие в таких 

документах недостоверных сведений;
2) несоответствие требованиям к претендентам на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, не уполномоченным на осуществление та-

ких действий;
4) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе.
Перечень указанных оснований отказа претенденту в участии в аукционе является исчерпы-

вающим.
Претендент, допущенный к участию в аукционе, становится участником аукциона с даты под-

писания протокола рассмотрения заявок.
Претендентам, признанным участниками аукциона, и претендентам, не допущенным к уча-

стию в аукционе, Организатор аукциона направляет уведомления о принятых в отношении них 
решениях не позднее дня, следующего после дня подписания протокола рассмотрения заявок 
на участие в аукционе.

Организатор аукциона обязан вернуть претенденту, не допущенному к участию в аукционе, 
внесенный им задаток в течение 5 рабочих дней со дня оформления протокола рассмотрения за-
явок на участие в аукционе.

Порядок проведения аукциона
Аукцион проводится в дату и время, указанные в информационном сообщении о проведении 

аукциона, в следующем порядке:
1) перед вскрытием конвертов с предложениями о цене предмета аукциона аукционная комис-

сия проверяет их целость, что фиксируется в протоколе об итогах аукциона;
2) после вскрытия конвертов, аукционная комиссия рассматривает предложения участников 

аукциона о цене предмета аукциона. Предложения, содержащие цену ниже начальной (мини-
мальной) цены предмета аукциона, не рассматриваются. В случае, если числом и прописью ука-
зываются разные цены, аукционной комиссией принимается во внимание цена, указанная про-
писью;

3) победителем аукциона признается участник, предложивший наибольшую цену предмета аук-
циона. Если участниками подано несколько одинаковых предложений по цене предмета аукцио-
на, победителем аукциона признается участник, заявка которого зарегистрирована ранее других.

4) решение аукционной комиссии об определении победителя оформляется протоколом об 
итогах аукциона.

Участники аукциона вправе присутствовать при вскрытии конвертов с предложениями о це-
не предмета аукциона.

Протокол об итогах аукциона составляется в 2 экземплярах, один из которых передается побе-
дителю, а второй остается у Организатора аукциона, и должен содержать следующую информацию:

– сведения о предмете аукциона;
– сведения о рассмотренных предложениях, о предложенных ценах предмета аукциона с ука-

занием подавших их участников;
– наименование (для юридического лица), фамилия, имя и (при наличии) отчество (для инди-

видуального предпринимателя) победителя аукциона и предложенная им цена предмета аукциона;
– иные необходимые сведения.
Подписанный протокол об итогах аукциона является документом, удостоверяющим право по-

бедителя на заключение Договора.
Заключение договора по итогам аукциона
Договор подлежит заключению в срок не ранее 10 рабочих дней со дня подписания протоко-

ла об итогах аукциона.
Победитель аукциона считается уклонившимся от заключения Договора, если Договор не под-

писан им в течение 30 со дня направления ему проекта указанного Договора.
В случае уклонения или отказе победителя аукциона от заключения в установленный срок До-

говора, он утрачивает такое право. Задаток, внесенный победителем аукциона, не возвращается, 
результаты аукциона аннулируются Организатором аукциона.

Договор составляется путем включения цены предмета аукциона, предложенной победите-

лем аукциона в проект Договора, прилагаемый к аукционной документации.
Задаток, внесенный победителем аукциона, засчитывается в счет оплаты по Договору.
Победитель аукциона, осуществляющий размещение нестационарного торгового объекта на 

землях или земельных участках на территории муниципального образования «Город Магадан», 
за свой счет обеспечивает определение местоположения границ места размещения нестацио-
нарного торгового объекта в соответствии с координатами, указанными в Схеме размещения не-
стационарных торговых объектов на территории муниципального образования «Город Магадан», 
утвержденной постановлением мэрии города Магадана от 24.05.2017 № 1482.

Признание аукциона несостоявшимся
Аукцион признается несостоявшимся, если:
1) не подано ни одной заявки;
2) принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей;
3) принято решение о допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона толь-

ко одного заявителя.
Если единственная заявка на участие в аукционе и претендент, подавший указанную заяв-

ку, соответствуют всем требованиям и указанным в извещении о проведении аукциона условиям 
аукциона, Организатор аукциона в течение 10 дней со дня рассмотрения указанной заявки обя-
зан направить единственному участнику два экземпляра подписанного проекта Договора. При 
этом Договор заключается по цене равной начальной (минимальной) цене предмета аукциона.

Организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного аукциона в случае, если аук-
цион был признан несостоявшимся, а также, если претендент, признанный единственным участ-
ником аукциона в течение 30 дней со дня направления ему проекта Договора не подписал и не 
представил Организатору аукциона указанный Договор. При этом условия повторного аукциона 
могут быть изменены.

Отказ от проведения аукциона
Организатор аукциона, официально опубликовавший информационное сообщение о прове-

дении аукциона и разместивший его на официальном сайте в сети «Интернет», вправе отказать-
ся от проведения аукциона в любое время, но не позднее, чем за 3 дня до наступления даты его 
проведения.

Информационное сообщение об отказе от проведения аукциона опубликовывается Организа-
тором аукциона в официальном печатном издании (газета «Вечерний Магадан») и размещается 
на официальном сайте Организатора аукциона в сети «Интернет» (официальный сайт мэрии го-
рода Магадана magadangorod.ru).

Организатором аукциона направляются уведомления всем претендентам, подавшим заявки 
на участие в аукционе. Организатор аукциона возвращает претендентам заявки с приложенны-
ми документами и внесенный задаток, в течение пяти рабочих дней со дня принятия решения об 
отказе от проведения аукциона.

Требования к размещению, эксплуатации и содержанию нестационарных торговых объектов
Размещение, эксплуатация и содержание нестационарных торговых объектов (за исключением 

нестационарных торговых объектов временного размещения и мобильных объектов) на террито-
рии муниципального образования «Город Магадан» осуществляются в соответствии с требования-
ми, установленными статьями 34, 36 Правил землепользования и застройки муниципального обра-
зования «Город Магадан», утвержденных решением Магаданской городской Думы от 25.12.2009 N 
156-Д; Правилами благоустройства и содержания территории муниципального образования «Город 
Магадан», утвержденными решением Магаданской городской Думы от 03.03.2015 N 5-Д; постанов-
лением мэрии города Магадана от 27.06.2013 N 2624 «Об утверждении Положения об остановоч-
ных пунктах пассажирского транспорта на территории муниципального образования «Город Мага-
дан» (в части, касающейся остановочных комплексов с объектами коммерческого использования), 
постановлением мэрии города Магадана от 21.10.2014 N 4183 «Об утверждении Положения о ки-
осках и павильонах на территории муниципального образования «Город Магадан», Порядком раз-
мещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования «Город 
Магадан», утвержденным постановлением мэрии города Магадана от 05.10.2016 № 3006, и схе-
мой размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования 
«Город Магадан», утвержденной постановлением мэрии города Магадана от 24.05.2017 № 1482.

Хозяйствующий субъект, осуществляющий размещение нестационарного торгового объек-
та на основании заключенного договора на размещение нестационарного торгового объекта, до 
установки объекта разрабатывает эскизный проект, состоящий из пояснительной записки, исход-
ных данных, плана и фасадов объекта, информации о колористическом решении и материалах 
отделки фасадов в цветном изображении и представляет его на согласование в департамент СА-
ТЭК мэрии города Магадана.

Департамент САТЭК мэрии города Магадана в течение 5 дней рассматривает и согласовыва-
ет названный эскизный проект при условии соблюдения требований, установленных указанными 
нормативными правовыми актами.
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С ПОЛУЧЕНИЕМ 
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Стоимость: 
на 3 месяца – 312 руб.,
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 на год – 1 224 руб. 

Подписаться можно 
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Ждем вас по адресу:
г. Магадан, 

пр. Карла  Маркса, 40, 
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ОВЕН
У Овнов на этой 
неделе завер-
шится продол-
жительный пе-
риод конфлик-
тов и недопо-

нимания с окружающими 
людьми. Также пройдут про-
верку на прочность отноше-
ния с друзьями. Окончатель-
но станет ясно –  кто дей-
ствительно друг, а с кем от-
ношения лучше прекратить.

ТЕЛЕЦ
Для Тельцов эта 
неделя будет до-
вольно слож-
ной. Зато вы 
сможете прове-

рить свой характер на проч-
ность и убедиться, что може-
те справиться с любыми, да-
же самыми сложными про-
блемами. Постарайтесь избе-
гать важных мероприятий и 
встреч. Скоро все наладится.  

БЛИЗНЕЦЫ
Близнецы на этой 
неделе почув-
ствуют невероят-
ный прилив сил. 
К этому приба-

вится отличное настроение.  
Вам будут легко удаваться 
любые дела и проекты. Ре-
шайте важные вопросы – ис-
пользуйте такое удачное сте-
чение обстоятельств по мак-
симуму.

 РАК
Раки, на этой не-
деле ваш главный 
козырь – это со-
средоточенность. 
Благодаря этому 

вы сможете выйти победите-
лями из любой, даже самой 
запутанной ситуации. Про-
явите инициативу в реше-
нии сложных задач, и  тогда 
успех и признание окружаю-
щих людей не заставят себя 
долго ждать.

ЛЕВ
Львы на этой не-
деле могут стол-
кнуться с непо-
ниманием и без-
различием окру-

жающих. Это не значит, что 
вас не любят. Просто в лю-
бых, даже самых хороших 
отношениях бывает сложный 
период. Его нужно пережить, 
и тогда вы снова сможете на-
сладиться общением с близ-
кими.  

ДЕВА
Дев на этой неде-
ле ожидает очень 
удачный период. 
Все, что вы захо-
тите сделать, будет 

удаваться легко и почти без уси-
лий. Это принесет вам ощуще-
ние уверенности в завтрашнем дне. 
Главное, пока вы будете воодушев-
лены успехом, не переоцените соб-
ственные силы. Даже вам необхо-
дим отдых , чтобы сил хватило на 
воплощение всех ваших идей.

ВЕСЫ
Весов ожидает 
довольно слож-
ная неделя. 
Слишком много 
негативных эмо-
ций накопилось 

в вас за прошедшее время. 
Постарайтесь найти какой-то 
способ разрядки, чтобы изба-
виться от всего того, что вас 
гложет. В этом серьезную по-
мощь вам могут оказать ва-
ши близкие. 

СКОРПИОН
У Скорпионов на 
этой неделе мо-
гут появиться 
новые возмож-
ности для того, 

чтобы измениться в лучшую 
сторону. Попробуйте обду-
мать ваше прошлое и ошиб-
ки, которые вы совершали. 
Это вам поможет по-новому 
взглянуть на свою жизнь и 
наметить новые цели.
      СТРЕЛЕЦ

У Стрельцов эта 
неделя пройдет 
именно так, как 
они захотят. Вли-
яние случая бу-

дет минимальным. Поэтому  
вся ответственность на вас – 
все, что случится с вами – и 
хорошее, и плохое – результат 
только ваших действий. Будь-
те внимательны, и все полу-
чится.

КОЗЕРОГ
Козероги должны 
сосредоточить-
ся на реализации 
тех задач, кото-
рые никак не уда-

валось воплотить в жизнь на 
протяжении долгого време-
ни. Сейчас вам это удастся 
с легкостью, так что пропу-
скать данный благоприятный 
период не стоит. Потом вы с 
чистой совестью сможете по-
зволить себе отдых.
       ВОДОЛЕЙ

У Водолеев на 
этой неделе ожи-
дается повыше-
ние как физиче-
ской, так и эмо-

циональной нагрузки. И ес-
ли с физической вы довольно 
легко справитесь, то с эмоци-
ями все будет гораздо слож-
нее. Встречайтесь с друзьями, 
будьте на виду, и пережить 
данный период будет гораз-
до легче. 
  РЫБЫ

Рыбам предсто-
ит очень удач-
ная неделя. Гар-
моничными бу-
дут отношения с 

семьей и коллегами. Все, что 
было запланировано, обяза-
тельно будет реализовано, 
причем еще успешнее, чем 
вы того ожидали. Пока буде-
те воплощать в жизнь планы и 
идеи, не забывайте о близких, им 
тоже нужно ваше внимание.

ГОРОСКОП 
с 11 по 17 ноября

№ 45
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ТАБЛИЦА ПРИЛИВОВ 
в б. НАГАЕВА
  НОЯБРЬ  2019 г. 
время местное

ЧИСЛО
ПОЛНАЯ ВОДА МАЛАЯ ВОДА

ВРЕМЯ ВЫСОТА ВРЕМЯ ВЫСОТА
7
7

8
8

9
9

10
10

11
11

12
12

13
13

4.23
17.56

5.52
18.51

07.02
19.36

7.58
20.14

8.45
20.49

9.25
21.18

10.01
21.45

3.6
3.8

3.6
3.9

3.7
4.1

3.9
4.2

4.0
4.4

4.2
4.5

4.3
4.5

11.12
––

0.18
12.25

1.17
19.36

2.02
14.03

2.40
14.41

3.11
15.12

3.38
15.39

1.7
––

2.3
1.7

1.9
4.1

1.6
1.6

1.4
1.7

1.2
1.7

1.0
1.8

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 –
блюз в 2-х действиях

 «ЭТИ СВОБОДНЫЕ БАБОЧКИ» 
(18+)

Начало в 18.00.

15 НОЯБРЯ –
опера-буфф  в одном действии

 «ЗВАНЫЙ ВЕЧЕР С ИТАЛЬЯНЦАМИ» 
(6+)

Начало в 19.00.

16 НОЯБРЯ –
трагикомедия

 «ДИОГЕН» 
(16+)

Начало в 18.00.

ШУТКА НОМЕРА
☺☺☺

– Я пошла на фитнес.

– Умница!

– Что? Ты должен был сказать, 
что мне не надо!

☺☺☺
У семейного психолога:
– Она считает, что я постоян-
но принимаю глупые реше-
ния.
– Он украл пингвина из зоо-
парка.
– Ты сказала, что нам нужен 
дворецкий, Клара!

☺☺☺
Письмо Деду Морозу.
Здравствуй, Дедушка Мороз! 
Пишет тебе Ваня из Иркутска. 
Дедушка, дочитай это письмо 
до конца. Это не спам, это ре-
альная возможность зарабо-
тать!

☺☺☺
Не «отчислился из универси-
тета», а бакалавр «аль денте».

☺☺☺
Прописали строгую диету и не 
нервничать. А как можно не 
нервничать на строгой диете?

☺☺☺
– Знаешь это приятное ощу-
щение, когда ты купила то, 
что тебе совершенно не нуж-
но, но на душе так тепло от 
того, что у тебя оно есть?
– Ага, я так замуж вышла...

☺☺☺
Жизнь человека делится на 
три этапа:
1. Он боится подкроватного 
монстра.
2. Он не боится подкроватно-
го монстра.
3. Если монстр согласен опла-
чивать пополам коммуналку 
и ипотеку, то пусть живет.

☺☺☺
– Лентяйничаешь?
– Относительно.
– Это как?
– Лежу на диване, но нагото-
ве к работе.

☺☺☺
– Знаешь, быть грамотным в 
какой-то степени плохо. 
– Почему?
– Я уже устал всем мыслен-
но расставлять запятые и ис-
правлять ошибки в предложе-
ниях.

☺☺☺
Позвонила мужу. Спраши-
ваю: «Ты меня любишь?».
Отвечает: «Покупай!».
Вот что такое настоящее су-
пружеское взаимопонима-
ние.

☺☺☺
Пока существуют люди, кото-
рые поднимаются на второй 
этаж на лифте, я с уверенно-
стью могу считать свой образ 
жизни активным.

☺☺☺
Ждать, когда соберется жена, 
как скачивать что-то из интер-
нета – осталось 2 минуты, оста-
лась 1 минута, 30 секунд... Оста-
лось 17 минут...

☺☺☺
Две причины, по которым я не до-
веряю людям:
– Я их не знаю.
– Я их знаю.

☺☺☺
Инстаблогер: «А сегодня я вам рас-
скажу, что пол – это внизу, а пото-
лок – это наверху!».
Аудитория: «Ух ты! Как точно ска-
зано! Классно пишете! Жизненно!».
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фоторепортаж

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). 

а в городе моем...

Фото: пресс-служба мэрии города Магадана

День народного единства отметили магаданцы праздничным концертом

День народного единства отметили магаданцы праздничным концертом

В муниципальном Центре культуры Магадана открыли виртуальный концертный зал Ремонт сквера Победы

Центральная городская библиотека им. Олега Куваева и ее филиалы 
присоединились ко Всероссийской акции «Ночь искусств-2019»


