
ем всех санитарных требований Роспотребнад-
зора, всё-таки состоялось. 

В среду Глава Железногорского района 
Александр Фролков посетил ЗАО «Заря», где 
поздравил руководство и ударников труда ак-
ционерного общества. Александр Дмитриевич 
поблагодарил председателя правления Генна-
дия Сухова за весомый вклад коллектива ЗАО 
«Заря» в общее дело и вручил передовикам 
Почётные грамоты и Благодарности. Директор 
предприятия Виктор Анатольевич Родин был 

награждён медалью «За заслуги в агропромыш-
ленном комплексе Курской области».

А в четверг Александр Фролков чествовал кол-
лектив ООО «Дружба», который стал победите-
лем трудового соревнования в Курской области 
по сбору зерновых 
культур в 2020 году. 
Глава района по-
знакомился с ходом 
строительных работ 
нового откормщи-
ка КРС для выра-
щивания бычков на 
250 голов, посетил 
парк машин закон-
сервированной на 
зиму зерноубороч-

ной техники и животноводческий комплекс КРС. 
Первый руководитель Железногорья отметил ко-
лоссальные позитивные изменения в хозяйстве, 
серьёзную работу директора «Дружбы» Михаила 
Бородина в направлении разработки и реализации 
плана перспективного развития предприятия.

Нужно отметить, что руководство ЗАО «Заря» 
и ООО «Дружба» со своей стороны награждён-
ным работникам предприятий Почётными гра-
мотами Администрации района и победителям 
областного трудового соревнования вручило еще 
и денежные премии. И Г.М. Сухов, и М.В. Бо-
родин абсолютно убеждены, что без совместной 
плодотворной работы с полной отдачей каждого 
агрария невозможно было бы достичь высоких 
производственных показателей и обеспечения 
продовольственной безопасности страны.

Юрий Конош
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Николай Григорьевич Фёдоров – пер-
вый руководитель птицефабрики «Крас-
ная поляна» - 10-й Почётный гражданин 
Железногорского района. С этим знаме-
нательным событием Николая Григорье-
вича поздравили Глава Железногорского 
района Александр Фролков, председа-
тель Представительного Собрания Вла-
димир Пантюхов, присутствующие на 
заседании депутаты и представители 
районной Администрации. Н.Г. Фёдоров 
выразил слова глубокой благодарности и 
признательности за высокую оценку его 
заслуг перед малой родиной и заверил 
депутатский корпус, что со своей сторо-
ны приложит все усилия для дальнейшего 
процветания родного Железногорья.

По традиции в третьей декаде ноября в Же-
лезногорье широко отмечается профессио-
нальный праздник День работников сельского 
хозяйства и перерабатывающей промышлен-
ности. В торжественной обстановке чествова-
ли передовиков производства и лучшим агра-
риям вручали заслуженные награды. Однако в 
этом году эпидемиологическая ситуация внес-
ла свои коррективы. Во избежание распро-
странения коронавируса проведение массовых 
мероприятий было отменено. Но празднования 
и чествование хлеборобов, механизаторов, 
животноводов на сельхозпредприятиях райо-
на, хоть и в урезанном варианте, с соблюдени-

ДЕСЯТЫЙ  ПОЧЁТНЫЙ  ГРАЖДАНИН  РАЙОНА

ПОЗДРАВЛЕНИЕ  АГРАРИЕВ  ЖЕЛЕЗНОГОРЬЯ
С  ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ  ПРАЗДНИКОМ

НА МИНУВШЕЙ НЕДЕЛЕ ГЛАВА ЖЕЛЕЗНОГОРСКОГО РАЙОНА АЛЕКСАНДР ФРОЛКОВ ПОБЫВАЛ НА ВЕДУЩИХ СЕЛЬХОЗПРЕД-
ПРИЯТИЯХ ЖЕЛЕЗНОГОРЬЯ И ПОЗДРАВИЛ ТРУДОВЫЕ КОЛЛЕКТИВЫ С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРАЗДНИКОМ.
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ЛЮДИ ЖЕЛЕЗНОГОРЬЯ

ПРАЗДНИК

29 ноября в России будет отмечаться один из 
самых замечательных праздников – День мате-
ри. Он стал днём всенародного признания, глу-
бокого уважения и любви к женщине-матери 
- самого дорогого человека на свете для каждо-
го из нас. Подарить жизнь ребёнку и вырастить 
его настоящими человеком и гражданином – это 
святая и благородная миссия, огромный труд и 
ответственность для каждой женщины. 

ДОРОГИЕ НАШИ МАМЫ И БАБУШКИ!
Радует, что сегодня в Железногорском районе 

всё больше появляется многодетных семей. Это 
является добрым знаком того, что люди уверены в 
своем будущем и верят в светлое завтра своих де-
тей. Искренние слова признательности всем жен-
щинам Железногорья: мамам и бабушкам, и тем 
молодым женщинам, которые собираются пода-
рить этому миру новую жизнь. Особые слова бла-
годарности женщинам, ставшим вторыми мамами 

детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей. Низкий поклон вам за ваш неустанный 
труд, безграничное терпение, душевную щедрость. 
Пусть в ваших глазах всегда искрятся улыбки! Же-
лаю вам крепкого здоровья, семейного благополу-
чия, огромного материнского счастья взаимопони-
мания и ответного тепла от ваших детей!

Глава Железногорского района А. Д. Фролков

Искренне поздравляю вас с очень значимым 
праздником – Днем матери!

Не случайно из череды новых праздников совре-
менной России День матери безоговорочно был при-
нят народом и является одним из главных, значимых.

Бог наградил женщину великим даром – быть 
матерью. Мама – начало всех начал, опора, на-
дежда семьи, неиссякаемый источник доброты, 
заботы и терпения, поддержки в горе и радости, 
самый дорогой человек на земле.

Материнская любовь делает нас сильнее, уве-
реннее, помогает преодолевать жизненные труд-

МИЛЫЕ МАМЫ!
ности и верить в успех. Пусть та забота, которую 
вы дарите, вернется вам во сто крат. Желаю вам, 
чтобы в жизни было больше радостных дней, 
пусть ваши глаза сверкают не от слез, а от сча-
стья. Пусть рядом с вами будут дорогие, близкие, 
любящие люди. Пусть дети радуют вас своими 
успехами, а мужчины – теплом, верностью, за-
ботой и вниманием. Любовь и нежность, благо-
дарность вам и до земли до самой поклониться 
должны мы всем нашим матерям!

Председатель районного отделения 
«Союз женщин России» Галина Капустина

В минувшее воскресенье, 22 ноября 2020 г., 
свой 95-й день рождения отметила Мария Пав-
ловна Козарезова (Харланова). Эту замечатель-
ную женщину в деревне Старый Бузец знают все 
от мала до велика. Это и понятно: около полувека 
Мария Павловна учила детей в местной началь-
ной школе. Сотни выпускников получили от неё 
первые уроки чтения, счёта, письма и, конечно, 
добра. Среди тех, кого она воспитала, много людей 
известных: например, Сергей Широченков стал 
учёным, преподавал в одном из вузов г.Харькова, 
Виталий Ланин – Заслуженный учитель РСФСР. 
Это её первые ученики, ещё военной поры. 

А начиналась учительская жизнь Марии Пав-
ловны Харлановой сразу после оккупации. В 
1943 году она пришла в школу 18-летней девчон-
кой с незаконченным из-за войны Дмитриевским 
педучилищем. Несмотря на молодость, Мария 
испытала в жизни немало. Полицай из хутора 
Весёлый запорол насмерть шомполами её отца за 
отказ везти на лошади награбленное добро. Ди-
ректор школы Иван Степанович Ланин поручил 

 ПЕРВАЯ УЧИТЕЛЬНИЦА
Марии собрать 3-й класс. И она 
по всей деревне набрала 30 де-
тей. На всех был один учебник, 
писали на чём придётся и чем 
придётся.

Но трудности не пугали. Ма-
рия Павловна не только добросо-
вестно учила детей, но и являлась 
активной общественницей. Вме-
сте с коллегами из Старобузской 
восьмилетки и детьми она озеленяла школьный 
двор, организовала школьный театр, который вы-
ступал перед колхозниками сельхозартели им.М.
Горького с пьесами, песнями, танцами.

И своих детей Татьяну и Людмилу Мария 
Павловна с мужем Иваном Михайловичем Коза-
резовым воспитали в уважении к людям, к труду, 
и дети не забывают родителей, постоянно навеща-
ют их. Мария Павловна находится в светлой па-
мяти и, будучи всю жизнь на виду у школьников 
и их родителей, никогда не позволит появиться 
перед ними в небрежной одежде, с неприбранны-

ми волосами. Это от профессии, от воспитания, 
от большой духовной культуры, которую она 
всю жизни прививала своим ученикам. И те пом-
нят уроки. Выпускники разных лет, даже те, кто 
окончил школу 50 лет назад, иногда собираются 
вместе и обязательно приглашают на встречи Ма-
рию Павловну Козарезову – Харланову. Ведь их 
сознательная жизнь начиналась с неё - с первой 
учительницы.  И мы поздравляем эту прекрасную 
женщину с Днём рождения. И пусть она порадует 
нас своим пребыванием на земле.

Геннадий Александров 

В конце холодного, последнего осеннего ме-
сяца ноября есть душевный, теплый, добрый 
праздник. Мы отмечаем День самого родного 
человека - День Матери.

В нашем классе были проведены мероприятия, 
на которых мы могли рассказать о своих любимых 
и дорогих для нас людях, о мамочках. В конкурсе 
рисунков «Какое счастье, когда мама рядом!» мы 
зарисовали важные и незабываемые моменты в на-
шей жизни рядом с близким человеком. Фотокон-
курс «Моя мама лучше всех!» показал, что мамы 

К МАМЕ С ЛЮБОВЬЮ

нашего класса самые красивые на Земле. А о том, 
какие они замечательные хозяйки, мы рассказали в 
своих сочинениях «Золотые руки мамочки моей». 
Выразить свою любовь и благодарность за добро, 
нежность и ласку своим мамам мы смогли в по-
здравительных открытках словами: 

Спасибо, мамочка, за нежность,
Твою святую доброту,
Любви вселенскую безбрежность,
Терпенье, такт и теплоту!

Булина Арина,  Студенокская школа

Местная общественная приемная Пар-
тии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» проводит декаду 
дистанционных приемов граждан с 1 по 10 
декабря по социально значимым вопросам, 
вопросам системы здравоохранения, ЖКХ, 
образования и другим.

Запись на дистанционный прием осущест-
вляется по тел. 8-960-699-69-63.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Государственные услуги для жителей Же-
лезногорского и Дмитриевского районов в 
сфере оборота оружия и частной охранной де-
ятельности теперь предоставляются в террито-
риальном подразделении лицензионно – разре-
шительной работы Управления Росгвардии по 
Курской области, расположенном по адресу: г. 
Железногорск, ул. Сентюрева, д.1, к. 2.

Напоминаем, что в связи со сложившейся 
эпидемиологической ситуацией в регионе прием 
граждан проводится с соблюдением всех профи-
лактических мер в строго определенное время.

Телефоны для предварительной записи: 
8-(47148)-4-42-64.

РОСГВАРДИЯ 
ИНФОРМИРУЕТ
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ПРАЗДНИК

29 НОЯБРЯ НАША СТРАНА БУДЕТ ОТМЕЧАТЬ ДЕНЬ МАТЕ-
РИ. ЭТОТ ПРЕКРАСНЫЙ ПРАЗДНИК ЯВЛЯЕТСЯ ЕЩЕ ОДНИМ 
ПОВОДОМ ВЫРАЗИТЬ МАМАМ НАШУ ЛЮБОВЬ, УВАЖЕНИЕ И 
БЛАГОДАРНОСТЬ ЗА ВСЕ, ЧТО ОНИ ДЛЯ НАС СДЕЛАЛИ. В ПРЕД-
ДВЕРИИ ДНЯ МАТЕРИ УЧЕНИКИ ЖЕЛЕЗНОГОРСКОГО РАЙОНА 
НАПИСАЛИ ТЕПЛЫЕ И НЕЖНЫЕ СЛОВА О СВОИХ МАМАХ.

ОТ ЧИСТОГО СЕРДЦА, 
ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

Продолжение следует...

Прекрасный человек
Свое сочинение я посвящаю самому прекрасному человеку на земле 

- моей маме Ольге. Основные черты характера женщин с именем Ольга 
– это сильная воля, интеллект и большая работоспособность. Она упря-
мо идет к намеченной цели, не замечая возникающих вокруг нее проблем. 
Мама у меня самая хорошая, самая прекрасная на всем свете. Мы с ней не 
расстаемся с первого дня моей жизни. Она окружила меня заботой, нежно-
стью, лаской и любовью. И самое первое мое слово было «мама».

Мама, ты стала для меня другом, единомышленником, который понима-
ет и уважает мои интересы. Ты всегда прислушиваешься к тому, что подска-
зывает тебе твое материнское сердце, и даешь верный совет. Спасибо тебе, 
мама, за то, что ты есть, и что твое сердце всегда готово любить и прощать!

Халина Татьяна, Басовская школа

Моя мама
Я хочу написать о своей маме. Её зовут 

Валентина Ивановна.
Она родилась в Золотухинском районе, в 

селе Шестопалово. Её воспитывала моя ба-
бушка одна, так как её папа, а мой дедушка, 
рано умер. Маме было тогда семь лет. Закон-
чив школу, она сразу пошла работать.

Когда маме было 24 года, она переехала 
жить в Железногорский район в село Карма-
ново. Много лет она трудилась на ферме. Вот 
уже девять лет она работает поваром в шко-
ле. Всем нравится, как она готовит.

Я очень сильно люблю её и хочу, чтобы 
она никогда не болела, всегда оставалась ве-
сёлой и жизнерадостной!

Миначенков Юрий, 
Кармановская школа

Признание
Лучший советчик и самый дорогой в моей жизни человек - это мама. 

Это слово на многих языках звучит одинаково. Когда слышишь слово 
«мама», в воображении всплывает нежное чувство и хрупкий мамин 
образ. А как много в мире стихов, поэм, рассказов, где говорится о ма-
теринской любви.

Мама дала мне жизнь. Она знает обо мне всё, ведь находится со мной 
рядом на протяжении всего жизненного пути. Только маме я могу до-
верить все свои сокровенные тайны и получить хороший совет. А её 
глаза! Смотрю в них и чувствую себя маленькой девочкой, которая так 
и ждёт, когда её позовёт мамочка. Мама поддержит в любой ситуации, 
окружит своей заботой и лаской. Она радуется каждому моему дости-
жению, каждому выступлению, каждому выходу на сцену. Я благодар-
на маме за всё! Для меня нет человека ближе, чем моя мамочка. Она 
моё вдохновение, моя муза.

Берегите своих мам, ведь их любящее сердце - это вся наша жизнь. 
Петрова Марина,  Михайловская школа

Самая родная
Наша мама для нас – самый близкий и 

родной человек, она, как никто другой, по-
нимает нас. Мы с ней связаны неразрывной 
нитью, потому что наше настроение она 
чувствует на расстоянии.

Как-то у нас так получается, что мы жи-
вем интересами друг друга, мы ходим в 
школу и она тоже, мама работает в школе. У 
нас много схожего.

У мамы зеленые глаза, стоит только в эти 
глаза посмотреть и сразу становится теплее. 
Наша мама очень добрая, умная, заботли-
вая, красивая! Она делает всё, чтобы мы 
были счастливы, и мы желаем ей счастья, 
здоровья, быть такой же красивой и умной! 
Мы любим нашу маму! 

Доронины Сергей и Тимур, Новоандросовская школа

Какое счастье, когда мама рядом!
Я хочу рассказать о самом близком, дорогом и любимом человеке для 

меня – о моей маме. Мою мамочку зовут Суздалева Нина Сергеевна. 
У неё особенные красивые карие глаза. Когда она улыбается, кажется, 
что всё озарено солнечным светом. За 
что бы мама ни взялась, у неё всё по-
лучается! У мамочки золотые руки! 
Как только в нашей семье появилась 
духовка, она, не умея в ней готовить, 
испекла очень вкусные булочки. А ещё 
моя мама – мастерица - рукодельница. 
Она искусно вяжет крючком игрушки. 
У меня уже собралась целая коллекция 
игрушек: хомячок, зайка, сова, котик, 
мишка, лягушка.

Благодаря маме у нас в квартире 
чистота и уют. Когда у меня плохое на-
строение и я на всех ворчу, она просто 
обнимет, поцелует, прижмёт меня к 
себе, и всё плохое улетает далеко-дале-
ко. Сегодня, когда вся страна отмечает 
День Матери, я поздравляю свою ма-
мочку с этим праздником. Желаю тебе, 
родная, здоровья, любви, чтобы твои 
прекрасные глаза слезились только от 
счастья. Спасибо тебе, что ты подарила 
мне самое дорогое сокровище - жизнь! 
Люблю тебя, родная мамочка! 

Суздалева Дарья,  
Студенокская школа

Мама – мой лучший друг
Только ей я могу открыть любую тайну, доверить самый заветный се-

крет. Она никогда не откажет в помощи и всегда даст тот совет, который 
действительно необходим.

Мою маму зовут Татьяна. Она невысокого роста, у нее красивые карие 
глаза и прекрасная улыбка. Она всегда модно одевается.

Мама заботится обо мне и брате. Каждое утро я слышу знакомый неж-
ный голос мамы, который говорит: «Мальчики, вставайте!». Мы только 
проснулись, а завтрак уже на столе. И когда она всё успевает!

Мама всегда говорит, что между людьми должно присутствовать доверие. 
Она учит меня добру, помогать всем, кто нуждается в помощи. С самого ран-
него детства мамочка окружает меня лаской, нежностью, теплом и материн-
ской любовью, которая не имеет сравнения в мире. Она всегда чувствует, ког-
да мне тяжело или у меня возникают какие-то проблемы в школе или просто в 
общении с друзьями. Только родной человек способен меня выслушать, дать 
мудрый и дельный совет, поругать за неправильный или необдуманный по-
ступок, не требуя ничего взамен. Конечно, не всегда мне это нравится, но все 
это помогает выбраться из непростых ситуаций, в которые я иногда попадаю. 
Я всегда буду любить маму, она для меня самый любимый человек и друг.

Акимов Егор, Троицкая школа

Моя любимая бабушка
Так сложилось, что я и мои брат и сестра 

живем с бабушкой. Она стала для нас мамой. 
Зовут её Татьяна Михайловна Печенкина. У 
нее очень доброе сердце. 

Всего внуков у нее четырнадцать, и для 
каждого она находит время и доброе слова, а 
мы все ее искренне любим. Моя бабушка уме-
ет абсолютно все, она всегда и во всем нам по-
могает. Бабушка очень вкусно готовит, шьет 
нам на праздники костюмы, помогает делать 
поделки на конкурсы. Благодаря ей у нас все 
есть! Я очень-очень ее люблю, она моя самая 
настоящая мама, и другой мне не нужно. 

Гаврюкова Злата, Рышковская школа

ДЕНЬ
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ОФИЦИАЛЬНО
ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ЖЕЛЕЗНОГОРСКОГО РАЙОНА

КУРСКОЙ ОБЛАСТИ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ

О проекте Решения Представительного Собрания Железногорского района Курской области 
«О бюджете муниципального района «Железногорский район» на 2021 год  и на плановый период 2022 и 2023 годов»

Принято Представительным Собранием  Железногорского района                                                   «23» ноября 2020 года 

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом муниципального района «Железногорский район» Курской области, в целях обеспечения участия населения Железногорского района в осуществлении 
местного самоуправления, Представительное Собрание Железногорского района Курской области 

РЕШИЛО:
1. Опубликовать проект Решения Представительного Собрания Железногорского района Курской области «О бюджете муниципального района «Железно-

горский район» на 2021 год  и на плановый период 2022 и 2023 годов» для его обсуждения гражданами, проживающими на территории Железногорского района и 
представления предложений по нему.

2. Опубликовать настоящее Решение одновременно с проектом Решения Представительного Собрания Железногорского района Курской области «О бюдже-
те муниципального района «Железногорский район» на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» в ближайшем номере газеты «Жизнь района».

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его подписания.

Глава Железногорского района Курской области                    А.Д. Фролков
Председатель Представительного Собрания Железногорского района Курской области                                                                                              В.В. Пантюхов
«23» ноября 2020 года 
№ 69-4-РС

ПРОЕКТ
ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ЖЕЛЕЗНОГОРСКОГО РАЙОНА

КУРСКОЙ ОБЛАСТИ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ

О бюджете муниципального района «Железногорский район» на 2021 год  и на плановый период 2022 и 2023 годов 

Принято  Представительным Собранием Железногорского района                                                                                                                                 «    » декабря 2020 года

Статья 1. Основные характеристики местного бюджета 
1. Утвердить основные характеристики местного бюджета на 2021 год:
прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета в сумме 362 397 113 рублей;
общий объем расходов местного бюджета в сумме 362 397 113 рублей;  
дефицит (профицит) местного бюджета в сумме  0  рублей.
2. Утвердить основные характеристики местного  бюджета на 2022 и 2023 годы:
прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета на 2022 год в сумме 361 590 413 рублей, на 2023 год в сумме 358 357 343 рубля;
общий объем расходов местного бюджета на 2022 год в сумме 361 590 413 рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 4 397 337 рублей, на 

2023 год в сумме 358 357 343 рубля, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 8 684 414 рублей;
дефицит (профицит) местного бюджета на 2022 год в сумме 0 рублей, на 2023 год в сумме 0  рублей.
Статья 2. Источники финансирования дефицита местного  бюджета
Утвердить источники финансирования дефицита местного бюджета: 
на 2021 год согласно приложению № 1 к настоящему Решению;
на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению № 2 к настоящему Решению.
Статья 3. Главные администраторы доходов местного бюджета, главные администраторы источников финансирования дефицита местного бюджета 
1. Утвердить перечень главных администраторов доходов местного бюджета со-гласно приложению № 3 к настоящему Решению.
2. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования де-фицита местного бюджета согласно приложению № 4 к настоящему Решению.
Статья 4. Особенности администрирования доходов местного бюджета в 2020 году и в плановом периоде 2021 и 2022 годов
1.  Установить, что муниципальными унитарными предприятиями перечисляется в бюджет муниципального района часть прибыли, остающейся после упла-

ты налогов и иных обязательных платежей в бюджет, в размере 30 процентов.
2. Установить, что поступающие  казенным учреждениям добровольные взносы и пожертвования (безвозмездные поступления) в полном объеме зачисляются в доход 

местного бюджета и направляются на финансирование в соответствии с целями их предостав-ления, за исключением расходов на содержание органов местного самоуправления.
3. Установить, что в 2021 году невыясненные поступления, зачисленные в местный бюджет до 1 января 2018 года и по которым по состоянию на 1 января 

2021 года не осуществлен возврат, зачет, уточнение, подлежат  отражению главными администраторами доходов местного бюджета по коду классификации доходов 
бюджетов, предусмотренному для учета прочих неналоговых доходов местного бюджета.

5. Установить, что указанные в части 3 настоящей статьи прочие неналоговые до-ходы местного бюджета возврату, зачету, уточнению не подлежат.
Статья 5.    Прогнозируемое поступление доходов местного бюджета в 2021 году и в плановом периоде 2022 и 2023 годов
Утвердить прогнозируемое поступление доходов в местный бюджет:
в 2021 году  согласно приложению  №5 к настоящему Решению.
на  плановый период 2022 и 2023 годов  согласно приложению  №6 к настоящему Решению.
Статья 6. Бюджетные ассигнования местного бюджета на   2021 год  и на плановый период 2022 и 2023 годов
1. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам Железногорского района 

Курской области и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов  местного бюджета: 
на 2021 год согласно приложению № 7 к настоящему Решению;
на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению №8 к настоящему Решению.
2. Утвердить ведомственную структуру расходов местного бюджета:
 на 2021 год согласно приложению № 9 к настоящему Решению;
на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению №10 к настоящему Решению.
3. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по целевым статья (муниципальным программам Железногорского района Курской области и непро-

граммным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов местного бюджета:
на 2021 год согласно приложению №11 к настоящему Решению;
на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению №12 к настоящему Решению.
4. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств на 2021 год в сумме          рублей, на 2022 год  в 

сумме           рублей, на 2023 год  в сумме   рублей. 
5. Утвердить размер резервного фонда Администрации Железногорского района Курской области:
 на 2021 год в сумме 100 000 рублей;
 на 2022 год в сумме 100 000 рублей;
 на 2022 год в сумме 100 000 рублей.
6. Утвердить объемы бюджетных ассигнований дорожного фонда Железногор-ского района:
 на 2021 год -  в сумме 8 077 680 рублей;
 на 2022 год -  в сумме 8 268 350 рублей;
 на 2023 год -  в сумме 8 405 700 рублей.
Статья 7. Особенности исполнения  местного бюджета  в 2021 году
1. Остатки средств  местного бюджета  по состоянию на 1 января 2021 года  на счете местного бюджета, образовавшиеся в связи с неполным использованием 

получателями средств местного бюджета восстановленных Фондом социального страхования Российской Федерации кассовых расходов, в соответствии с феде-
ральным законодательством направляются в 2021 году на те же цели в качестве дополнительного источника.

2. Установить, что в соответствии  с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации в 2021 году в сводную бюджетную роспись вносятся 
изменения без внесений изменений в настоящее Решение в случае использования (перераспределения) бюджетных ассигнований, зарезервированных в составе 
утвержденных бюджетных ассигнований по подразделу «Другие общегосударственные вопросы» раздела «Общегосударственные вопросы», на выполнение обяза-
тельств по обеспечению необходимого уровня софинансирования расходных обязательств Железногорского района в случае принятия органами субъекта Россий-
ской Федерации решений по предоставлению субсидий и иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета, а также на реализацию решений Администра-
ции Железногорского района, направленных в том числе на обеспечение указов Президента Российской Федерации и совершенствования системы материальной 
мотивации муниципальных служащих, на 2021 год в размере 0 рублей, на 2022 год в размере 0 рублей на 2023 год 0 рублей.

3. Установить дополнительные основания для внесения изменений  в сводную бюджетную роспись местного бюджета без внесения изменений в настоящее Решение:
1) реорганизация муниципальных учреждений;
2)  применение бюджетных мер принуждения, предусмотренных главой 30 Бюд-жетного кодекса Российской Федерации;
3) перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных на оплату труда работников органов местного самоуправления, между главными распоря-

дителями средств местного бюджета, разделами, подразделами, целевыми статьями, видами расходов классификации расходов бюджета в случае принятия Главой 
Железногорского района решений о сокращении численности этих органов местного самоуправления Железногорского района;

4) изменение программных (непрограммных) направлений расходов, подпрограмм, основных мероприятий целевых статей расходов;
5)  перераспределением бюджетных ассигнований на приоритетные проекты (программы), национальные проекты, осуществляемые в рамках муниципальных 

программ Железногорского района, в пределах объемов,  предусмотренных на реализацию соответ-ствующих муниципальных программ Железногорского района;
6) перераспределение бюджетных ассигнований между главными рас-порядителями средств местного бюджета, разделами, подразделами, целевыми статьями 

и видами расходов в пределах объемов экономии бюджетных средств, полученной по итогам осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муници-
пальных нужд Железногорского района, в порядке, установленном Администрацией Железногорского района;

7) перераспределение бюджетных ассигнований между главными распорядителями средств местного бюджета, разделами, подразделами, целевыми статьями 
и видами расходов, в порядке, установленном Администрацией Железногорского района Курской области;

8) перераспределение бюджетных ассигнований между разделами, подразделами, целевыми статьями и видами расходов классификации расходов бюджетов 
Российской Федерации в объеме, необходимом для выполнения условий софинансирования, установ-ленных для получения субсидий и иных межбюджетных 
трансфертов, представляемых бюджету Железногорского из бюджета субъекта Российской Федерации, в пределах объе-ма  бюджетных ассигнований, предусмо-
тренных по соответствующей муниципальной программе Железногорского района.

4. Установить, что получатель средств местного бюджета вправе предусматривать авансовые платежи:
1) при заключении договоров (муниципальных контрактов) на поставку товаров (ра-бот, услуг) в размерах:
а) 100 процентов суммы договора ( муниципального контракта) - по договорам (кон-трактам):
об оплате расходов по участию сборных команд Железногорского района, отдельных спортсменов в соревнованиях и учебно-тренировочных сборах, команд Железногор-

ского района во всероссийских массовых мероприятиях школьников, обучающихся в профессиональных образовательных организациях  или работников образования;
 об оказании услуг связи, о подписке на печатные и электронные издания (в том чис-ле периодические и справочные) и об их приобретении, об обучении на 

курсах повышения квалификации, о прохождении профессиональной переподготовки, о приобретении  авиа- и железнодорожных билетов, билетов для проезда го-
родским и пригородным транспортом, путевок на санаторно-курортное лечение, сертификатов на сервисное обслуживание сетевого (серверного) оборудования,  по 
договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств, о проведении государственной экспертизы проектной 
документации и результатов инженерных изысканий, о проведении проверки достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства, 
финансовое обеспечение строительства, реконструкции или технического перевооружения которых планируется осуществлять полностью или частично за счет 
средств местного бюджета;

б) до 100 процентов суммы договора (государственного контракта) - по договорам (государственным контрактам) об оказании услуг для оздоровления детей 
Железногорско-го района Курской области в оздоровительных учреждениях;

  в) не более 60 процентов суммы договора (муниципального контракта) – по договорам (муниципальным контрактам), связанным с дорожной деятельностью, 
в том числе на приобретение дорожных, дорожно-строительных материалов, горюче-смазочных материалов, дорожно-эксплуатационного и другого имущества, 
необходимого для нормального функционирования и содержания автомобильных дорог общего пользования;

г) не более 30 процентов суммы договора (муниципального контракта) - по иным договорам (муниципальным контрактам), если иное не предусмотрено 
законодательством Российской Федерации;

2) для осуществления расходов, связанных с оплатой услуг, работ по организации участия в мероприятиях (выставках, конференциях, форумах, семинарах, 
совещаниях, тренингах, соревнованиях и т.п.), в том числе с оплатой организационных взносов, а также расходов, связанных со служебными командировками, - в 
размере 100 процентов.

5. Предоставить право Администрации Железногорского района Курской области определить перечень приоритетных расходов местного бюджета, подлежа-
щих финансированию в первоочередном порядке.

Статья 8. Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований 
1. Утвердить  общий объем бюджетных ассигнований на предоставление  меж-бюджетных трансфертов бюджетам поселений на 2021 год в размере   8 204 152   

рубля, на 2022 год- в размере 8 188 683  рубля, на 2023 год – в размере 7 444 257 рублей, из них:
 в форме дотаций местным бюджетам:
 на 2021 год -  8 204 152   рубля, на 2022 год-  8 188 683  рубля, на 2023 год – 7 444 257 рублей. 
2. Утвердить  распределение межбюджетных трансфертов бюджетам поселений:
на 2021 год согласно приложению № 13 к настоящему Решению;
на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению № 14 к настоящему Решению.
3. Установить, что в 2021 году в соответствии с федеральным законодательством операции с межбюджетными трансфертами, предоставляемыми из местного 

бюджета  в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое на-значение, в том числе с их остатками, не использованными по 
состоянию на 1 января 2021 года, при исполнении местных бюджетов  учитываются на лицевых счетах, открытых получателям средств местных бюджетов в Управ-
лении Федерального казначейства по Курской области.

Статья 9. Особенности использования бюджетных ассигнований на обеспечение деятельности органов местного самоуправления и муниципальных ка-
зенных учреждений

1. Органы местного самоуправления Железногорского района Курской области не вправе принимать решения, приводящие к увеличению в 2021 году числен-
ности муници-пальных служащих Железногорского района и работников муниципальных казенных уч-реждений, за исключением случаев передачи Железногор-
ским районом дополнительных полномочий в соответствии с законодательством Курской области.

Статья 10. Предоставление бюджетных кредитов в 2020 году
1. Установить, бюджетные кредиты из местного бюджета  предоставляются бюд-жетам поселений (далее – муниципальные образования) в пределах общего 

объема бюд-жетных ассигнований, предусмотренных по источникам финансирования дефицита мест-ного бюджета  на эти цели,  на срок до трех лет для частичного 
покрытия дефицитов бюджетов муниципальных образований.

2. Установить, что основанием для предоставления бюджетных кредитов является обращение органа местного самоуправления о необходимости выделения 
бюджетных средств для частичного покрытия дефицитов бюджетов муниципальных образований.

3. Предоставление бюджетных кредитов осуществляется в порядке, предусмотренном настоящей частью и нормативным правовым актом Администрации 
Железеногорско-го района в соответствии с настоящим Решением. 

Обращение органа местного самоуправления о необходимости выделения бюджетных средств для частичного покрытия дефицитов бюджетов муниципаль-
ных образований, содержащее обоснование необходимости предоставления и цели использования бюджетного кредита, сроки и источники его погашения,  на-
правляется в установленном Администрацией Железногорского района порядке в уполномоченный  Администрацией Железногорского района орган местного 
самоуправления (далее- уполномоченный орган) с одновременным представлением документов, установленных Администрацией Железногорского района.

Уполномоченный орган после получения обращения органа местного самоуправления поселения о выделении бюджетного кредита в сроки, установленные 
Администра-цией Железногорского района, принимает решение по результатам его рассмотрения.

В случае принятия решения о предоставлении бюджету муниципального образова-ния бюджетного кредита уполномоченный орган  издает правовой акт по данному вопросу.
На основании правового акта о предоставлении бюджету муниципального образо-вания бюджетного кредита уполномоченный орган и орган местного само-

управления  поселения заключают соглашение о предоставлении бюджету муниципального образования из бюджета муниципального района  бюджетного кредита 
по форме, утвержденной уполномоченным органом.

В случае принятия решения об отказе в предоставлении бюджетного кредита упол-номоченный орган направляет заявителю, обратившемуся за бюджетным 
кредитом, мотивированный отказ в предоставлении бюджетного кредита. Основания для отказа устанавливаются Администрацией Железногорского района.

4. Условиями предоставления из местного бюджета бюджетных кредитов являются:
1) взимание платы за пользование бюджетными кредитами;
2) принятие обязательств органом местного самоуправления по обеспечению отсутствия просроченной задолженности бюджета муниципального образования;
3) соблюдение ограничений при осуществлении заимствований, предусмотренных бюджетным законодательством Российской Федерации;
4) возвратность бюджетных кредитов;
5) соблюдение органом местного самоуправления установленного Ад-министрацией Курской области норматива формирования расходов на содержание 

органов местного самоуправления;
6) согласие органа местного самоуправления на осуществление уполномоченным органом и ревизионной комиссией Железногорского района проверок со-

блюдения получателем бюджетного кредита условий, целей и порядка его предоставления;
7) принятие обязательств органом местного самоуправления по обеспечению привлечения в бюджет муниципального образования кредитов от кредитных 

организаций исключительно по ставкам на уровне не более чем уровень ключевой ставки, установленный Центральным банком Российской Федерации, увели-
ченный на 1 процент годовых, со дня заключения соглашения о предоставлении бюджету муниципального образования из местного бюджета бюджетного кредита. 

5. Бюджетный кредит может быть предоставлен только муниципальному образованию, которое на дату обращения не имеет просроченной (неурегулирован-
ной) задолженность по денежным обязательствам перед  Железногорским районом.

6. Установить, что в случае предоставления бюджетного кредита для  частичного покрытия дефицитов местных  бюджетов муниципальных образований 
предоставление бюджетного кредита осуществляется без предоставления муниципальным образованием обеспечения исполнения своего обязательства по возврату 
указанного кредита, уплате процентных и иных платежей, предусмотренных соответствующим соглашением.

7. Установить плату за пользование указанными в части 1 настоящей статьи бюд-жетными кредитами  в размере 0,1 процента годовых.
8. Условиями использования бюджетных кредитов являются:
1) своевременное внесение платы за пользование бюджетными кредитами;
2) использование бюджетных кредитов на цели, определенные правовыми актами о предоставлении бюджетных кредитов и заключенными соглашениями о 

предос-тавлении бюджетных кредитов.
9. Установить, что условиями возврата бюджетных кредитов являются размеры и сроки возврата, периодичность платежей и их размеры, которые определя-

ются соглаше-ниями о предоставлении бюджетных кредитов.
10. Установить, что возврат долговых обязательств по бюджетным кредитам, пре-доставленным до 1 января 2021 года из местного бюджета бюджетам муници-

пальных образований для частичного покрытия дефицитов местных бюджетов и на осуществление мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных 
бедствий и техногенных аварий, осуществляется в порядке и по кодам бюджетной классификации Российской Фе-дерации (в части относящейся к местному бюдже-
ту), утвержденными нормативными пра-вовыми актами Администрации Железногорского района и уполномоченного органа в соответствии с настоящим Решением.

Статья 11. Муниципальный долг Железногорского района
1. 1.Объем муниципального долга при осуществлении муниципальных заим-ствований не должен превышать следующие значения: 
     в 2021 году до 75 196 974 рубля;
     в 2022 году до 76 463 061 рубля;
     в 2023 году до 77 886 343 рубля. 
2. Установить верхний предел муниципального внутреннего долга Железногорского района на 1 января 2022 года по долговым обязательствам Железногор-

ского района в сумме 0  рублей, в том числе по муниципальным гарантиям - 0 рублей.
3.  Установить верхний предел муниципального внутреннего долга Же-лезногорского района на 1 января 2023 года по долговым обязательствам Железногор-

ского района в сумме 0  рублей, в том числе по муниципальным гарантиям - 0 рублей.
4. Установить верхний предел муниципального внутреннего долга Железногорского района на 1 января 2024 года по долговым обязательствам Железногор-

ского района в сумме 0  рублей, в том числе по муниципальным гарантиям - 0 рублей.
5. Утвердить Программу муниципальных внутренних заимствований  Железногор-ского района Курской области  на 2021 год согласно приложению № 15 

к настоящему Ре-шению и Программу муниципальных внутренних заимствований  Железногорского рай-она Курской области  на  плановый период 2022 и 2023 
годов согласно приложению № 16 к настоящему Решению.

6. Утвердить Программу муниципальных гарантий Железногорского района   на 2021 год согласно приложению № 17 к настоящему Решению и Программу 
муниципальных гарантий Железногорского района на плановый период  2022 и 2023 годов согласно приложению № 18 к настоящему Решению.

        Статья 12. Субсидии, гранты в форме субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным 
предприни-мателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг

Установить, что за счет средств местного бюджета в 2021 году и в плановом периоде 2022 и 2023 годов предоставляются субсидии в порядке, установленном 
Админист-рацией Железногорского района Курской области:

1) организациям, оказывающим услуги теплоснабжения, газоснабжения (в том числе бытового газа в баллонах), холодного и горячего водоснабжения, водо-
отведения, в области обращения с твердыми коммунальными отходами, в рамках муниципальной про-граммы Железногорского района Курской области «Обеспе-
чение доступным и комфорт-ным жильем и коммунальными услугами граждан Железногорского район Курской области»;

2) общественным организациям в соответствии с муниципальной программой «Социальная поддержка граждан в Железногорском районе»;
3) субъектам малого и среднего предпринимательства, организациям, образующим инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства, в 

соответствии с муниципальной программой «Развитие малого и среднего предпринимательства в Желез-ногорском районе Курской области».
Статья 13. Субсидии некоммерческим организациям, не являющимся госу-дарственными учреждениями
Установить, что за счет средств местного бюджета в 2021 году и в плановом пе-риоде 2022 и 2023 годов предоставляются субсидии в порядке, установленном 

Админист-рацией Железногорского района:
 1) общественным организациям в соответствии с муниципальной программой «Со-циальная поддержка граждан в Железногорском районе».
Статья 14. Вступление в силу настоящего Решения
Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2021 года.

Глава Железногорского района Курской области                                                                                                                                                                                А.Д.Фролков
Председатель Представительного Собрания Железногорского района Курской области                                                                                                 В.В.Пантюхов                                                                    
«     » декабря 2020г.
№ ___-4-РС

                                                                                                                                  

                                                                           
                                  

Код бюджетной классифика-
ции Российской Федерации Наименование доходов

Сумма 
на 2021 год

Сумма 
на 2022 год

Сумма 
на 2023 год

1 2 3

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 170 659 613 174 482 009 172 122 251

1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 129 154 072 133 052 755 130 516 856

1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на терри-
тории Российской Федерации 8 077 680 8 268 350 8 405 700

1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 1 339 928 1 072 971 1 111 762

1 11 05010 00 0000 120
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государ-
ственная собственность на которые не разграничена, а также средства от про-
дажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков

12 820 000 12 820 000 12 820 000

1 11 05030 00 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управ-
лении органов государственной власти, органов местного самоуправления, 
государственных внебюджетных фондов и  созданных ими учреждений (за 
исключением имущества бюджетных и автономных учреждений)

153 311 153 311 153 311

 1 11 05070 00 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную 
(муниципальную) казну (за исключением земельных участков) 975 458 975 458 975 458

1 11 09040 00 0000 120

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в госу-
дарственной и муниципальной собственности (за исключением имущества 
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества  государствен-
ных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

22 768 22 768 22 768

1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 6 176 760 6 176 760 6 176 760

1 13 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат госу-
дарства 10 138 000 10 138 000 10 138 000

1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 1 800 000 1 800 000 1 800 000

1 16 00000 00 0000 000 Штрафы , санкции, возмещение ущерба 1 636 1 636 1 636

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 191 737 500 187 108 404 186 235 092

2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации 191 737 500 187 108 404 186 035 092

2 02 10000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации 24 408 725 1 411 455 1 566 025

2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (меж-
бюджетные субсидии) 2 761 828 0 0

2 02 30000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации 164 566 947 185 696 949 184 669 067

ВСЕГО ДОХОДОВ 362 397 113 361 590 413 358 357 343

Приложение №1
                                                                                   к  Решению Представительного Собрания

                                                                                               Железногорского района Курской области
                                                                                                  от « ___ »   декабря  2020 года №__-_-РС

                                                                                      «О бюджете муниципального района
                                                                                         «Железногорский район» на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов »

рублей

рублей

Объем поступления налоговых и неналоговых  доходов и межбюджетных трансфертов, 
получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 

на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

Приложение №2 
к Решению Представительного Собрания Железногорского района Курской области 

от «__» декабря 2020 года №____ «О бюджете муниципального района 
«Железногорский район» на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов».

Распределение бюджетных ассигнований   по разделам, подразделам, целевым статьям 
(муниципальным программам Железногорского района Курской области  и непрограммным направлениям деятельности), 

группам (подгруппам) видов расходов  классификации расходов бюджета муниципального района 
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

Наименование РЗ ПР Итого расходов на 2020 год Итого расходов на 2021 год Итого расходов на 2022 год

Всего расходов   362 397 113,00 361 590 413,00 358 357 343,00

Общегосударственные вопросы 01 00 41 333 961,00 36 800 257,00 36 714 257,00

Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования 01 02 1 456 094,00 1 456 094,00 1 456 094,00

Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных 
органов муниципальных образований

01 03 1 052 000,00 1 052 000,00 1 052 000,00

Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций

01 04 17 521 893,00 17 516 729,00 17 516 729,00

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового (финансово 
бюджетного) надзора

01 06 3357857 3 267 269,00 3 267 269,00

Резервные фонды 01 11 100000 100000 100000

Другие общегосударственные вопросы 01 13 17 846 117,00 13 408 165,00 13 322 165,00

Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность 03 00 60 000,00 60 000,00 60 000,00

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона 03 09 60 000,00 60 000,00 60 000,00

Национальная экономика 04 00 10 234 359,00 8 107 680,00 8 107 680,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 8 077 680,00 8 077 680,00 8 077 680,00

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 2 156 679,00 30 000,00 30 000,00

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 135 166,00 135 166,00 135 166,00

Жилищное хозяйство 05 01 135 166,00 135 166,00 135 166,00

Образование 07 00 230 904 826,00 230 813 544,00 224 245 870,00

Дошкольное образование 07 01 54 783 762,00 50 991 889,00 49 163 901,00

Общее образование 07 02 148 168 479,00 152 154 688,00 147 415 002,00

Дополнительное образование детей 07 03 14 706 308,00 14 428 041,00 14 428 041,00

Молодежная политика  и оздоровление детей 07 07 1 480 921,00 1 480 921,00 1 480 921,00

Другие расходы в области образования 07 09 11 765 356,00 11 758 005,00 11 758 005,00

Культура , кинематография 08 00 41 811 690,00 41 475 680,00 41 475 680,00

Культура 08 01 32 718 618,00 32 398 592,00 32 398 592,00

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 9 093 072,00 9 077 088,00 9 077 088,00

Здравоохранение 09 00 488 186,00 610 233,00 488 186,00

Санитарно-эпидемилогическое благополучие 09 07 488 186,00 610 233,00 488 186,00

Социальная политика 10 00 26 025 062,00 27 802 122,00 27 802 122,00

Пенсионное обеспечение 10 01 333 302,00 333 302,00 333 302,00

Социальное обеспечение населения 10 03 14 798 562,00 17 032 234,00 17 032 234,00

Охрана семьи и детства 10 04 7 139 298,00 7 384 986,00 7 384 986,00

Субвенции на содержание работников, осуществляющих пе-
реданные государственные полномочия в сфере социальной 
защиты населения

10 06 3 753 900,00 3 051 600,00 3 051 600,00

Физическая культура и спорт 11 00 500 000,00 500 000,00 500 000,00

Средства массовой информации 12 00 2 699 711,00 2 699 711,00 2 699 711,00

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам 
субъектов Российской Федерации и муниципальных образо-
ваний общего характера

14 00 8 204 152,00 8 188 683,00 7 444 257,00

Условно утвержденные расходы    4 397 337,00 8 684 414,00

Дефицит,профицит(+,-)   0 0,0 0,0
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3 декабря Пятница 4 декабря Суббота 5 декабря Воскресенье 6 декабря

05.00 «Доброе утро». (12+).
09.00 Новости. (16+).
09.25 «Доброе утро». (12+).
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 «Модный приговор». (6+).
12.00 Новости. (16+).
12.15 «Время покажет». (16+).
14.10 «Гражданская оборо-
на». (16+).
15.00 Новости. (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское/Женское». (16+).
18.00 Вечерние новости. (16+).
18.40 «Человек и закон». (16+).
19.45 Телеигра «Поле чу-
дес». (16+).
21.00 «Время». (16+).
21.30 «Голос». (12+).
23.20 «Вечерний Ургант». (16+).
00.15 Д/ф «Бэнкси. Расцвет 
нелегального искусства». (12+).

05.00 «Утро России».
09.00 «Вести». Местное 
время.
09.30 «Утро России».
09.55 «О самом главном». (12+).
11.00 «Вести».
11.30 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым». (12+).
12.40 «60 минут». (12+).
14.00 «Вести».
14.30 «Вести». Местное 
время.
14.55 Т/с «Морозова». (12+).
17.00 «Вести».
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир». (16+).
18.40 «60 минут». (12+).
20.00 «Вести».
21.05 «Вести». Местное 
время.
21.20 Т/с «Тайны следствия 
19». (12+).

06.00 «Ералаш».
09.00 Улетное видео. (16+).
10.30 Улетное видео. Луч-
шее. (16+).
12.50 «Утилизатор». (12+).
14.30 Т/с «Солдаты». (12+).
18.30 Т/с «Солдаты 2». (12+).
20.30 +100500. (18+).
21.00 +100500. (18+).
23.00 «Опасные связи». (18+).
01.00 Т/с «Братаны». (16+).
02.45 Улетное видео. (16+).

06.00 «Ералаш».
06.25 М/с «Спирит. Дух 
свободы». (6+).
06.45 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей».
07.35 М/с «Трое с небес. 
Истории Аркадии». (6+).
08.00 Т/с «Родком». (12+).
09.00 Т/с «Психологини». (16+).
10.00 Боевик «Битва тита-
нов». (16+).
12.00 Х/ф «Гнев титанов».  (16+).
13.55 «Шоу «Уральских 
пельменей». (16+).
20.00 «Русские не смеют-
ся». (16+).
21.00 Х/ф «Большой и до-
брый великан».  (12+).
23.20 Боевик «Блэйд».  (18+).
01.40 Боевик «Блэйд 2».  (18+).

05.00 Т/с «Юристы». (16+).
06.00 «Утро. Самое луч-
шее». (16+).
08.00 «Сегодня».
08.25 Т/с «Морские дьяво-
лы». (16+).
09.25 Т/с «Глаза в глаза». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Глаза в глаза». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное про-
исшествие».
14.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.25 «ДНК». (16+).
17.30 «Жди меня». (12+).
18.25 Т/с «Пес». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Пес». (16+).
21.20 Т/с «Чужая стая». (12+).
23.25 «Своя правда» с Р. Ба-
баяном. (16+).
01.15 «Квартирный вопрос».
02.20 «Агентство скрытых 
камер». (16+).
03.20 Т/с «Законы улиц». (16+).
04.50 Х/ф «Шерлок Холмс 
и доктор Ватсон».

06.00 «Доброе утро». Суб-
бота. (6+).
09.00 «Умницы и умники». (12+).
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости. (16+).
10.15 «Г. Хазанов. «Я и здесь 
молчать не стану!» (12+).
11.10 «Видели видео?» (6+).
12.00 Новости. (16+).
12.15 «Видели видео?» (6+).
13.50 «На дачу!» с Н. Бар-
бье. (6+).
15.10 «Кто хочет стать мил-
лионером?» (12+).
16.45 «Горячий лед». Фи-
гурное катание. Кубок 
России 2020. Женщины. 
Короткая программа. Пря-
мой эфир.
17.55 «Ледниковый период».
21.00 «Время». (16+).
21.20 «Сегодня вечером». (16+).
23.15 Х/ф «Дождливый 
день в Нью-Йорке». (16+).
01.05 «Наедине со всеми». (16+).
02.30 «Модный приговор». (6+).
03.20 «Давай поженимся!» (16+).
04.00 «Мужское/Женское». (16+).
05.25 Комедия «Берегите 
мужчин!» (12+).

05.00 «Утро России». Суббота.
08.00 «Вести». Местное 
время.
08.20 Местное время. Суббота.
08.35 «По секрету всему 
свету».
09.00 «Формула еды». (12+).
09.25 «Пятеро на одного».
10.10 «Сто к одному».
11.00 «Вести».
11.30 «Юмор! Юмор! 
Юмор!!» (16+).
12.30 «Доктор Мясников». (12+).
13.40 Х/ф «Вера». (12+).
18.00 «Привет, Андрей!» (12+).
20.00 «Вести в субботу».
21.00 Х/ф «Незабытая». (12+).

06.00 «Ералаш».
08.30 Т/с «Восьмидеся-
тые». (16+).
17.05 КВН. Высший балл. (16+).
20.05 Улетное видео. (16+).
23.00 +100500. (18+).
00.00 «Опасные связи». (18+).
01.05 Т/с «Братаны». (16+).
02.50 КВН. Высший балл. (16+).
05.00 Улетное видео. (16+).

06.00 «Ералаш».
06.20 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей».
06.35 М/с «Тролли. Празд-
ник продолжается!» (6+).
07.00 М/с «Три кота».
07.30 М/с «Том и Джерри».
08.00 М/с «Лекс и Плу. Кос-
мические таксисты». (6+).
08.25 «Шоу «Уральских 
пельменей». (16+).
09.00 «Просто кухня». (12+).
10.00 «Саша готовит наше». (12+).
10.05 М/с «Сказки Шрэко-
ва болота». (6+).
10.10 Анимац. фильм «Облач-
но... 2. Месть ГМО». (США).
12.00 «Детки-предки». (12+).
13.05 Х/ф «Большой и до-
брый великан».  (12+).
15.20 Х/ф «Хроники Нар-
нии. Лев, колдунья и вол-
шебный шкаф».  (12+).
18.05 Х/ф «Хроники Нар-
нии. Принц Каспиан». (12+).
21.00 Х/ф «Хроники Нарнии. 
Покоритель зари». (12+).
23.15 Боевик «Блэйд 2».  (18+).
01.35 Боевик «Блэйд. Тро-
ица». (США). (18+).

07.20 «Смотр».
08.00 «Сегодня».
08.20 «Готовим с Алексеем 
Зиминым».
08.45 «Кто в доме хозяин?» (12+).
09.25 «Едим дома».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Главная дорога». (16+).
11.00 «Живая еда с Сергеем 
Малоземовым». (12+).
12.00 «Квартирный вопрос».
13.10 «НашПотребНадзор». (16+).
14.00 «Поедем, поедим!»
15.00 «Своя игра».
16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие вели». (16+).

06.00 Новости. (16+).
06.10 Комедия «Берегите 
мужчин!» (12+).
06.55 «Играй, гармонь люби-
мая!» (12+).
07.40 «Часовой». (12+).
08.10 «Здоровье». (16+).
09.20 «Непутевые заметки». (12+).
10.00 Новости. (16+).
10.15 «Жизнь других». (12+).
11.15 «Видели видео?» (6+).
12.00 Новости. (16+).
12.15 «Видели видео?» (6+).
14.00 Комедия «Самая обаятель-
ная и привлекательная». (12+).
15.40 «Горячий лед». Фигур-
ное катание. Кубок России 
2020. Женщины. Произволь-
ная программа. Прямой эфир.
17.00 «Клуб Веселых и Наход-
чивых». Высшая лига. (16+).
19.25 «Лучше всех!»
21.00 «Время». (16+).
22.00 «Что? Где? Когда?» 
Зимняя серия игр. (16+).
23.10 «Метод 2». (18+).
00.10 «Самые. Самые. Са-
мые». (18+).
01.55 «Наедине со всеми». (16+).
02.35 «Модный приговор». (6+).
03.25 «Давай поженимся!» (16+).

04.30 Х/ф «Сильная слабая 
женщина». (12+).
06.00 Х/ф «От сердца к серд-
цу». (12+).
08.00 Местное время. Воскре-
сенье.
08.35 «Устами младенца».
09.20 «Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым».
10.10 «Сто к одному».
11.00 «Вести».
11.30 «Парад юмора». (16+).
13.50 Х/ф «Кривое зеркало 
любви». (12+).
18.15 «Всероссийский откры-
тый телевизионный конкурс 
юных талантов «Синяя Птица».
20.00 «Вести недели».
22.00 «Москва. Кремль. Путин».
22.40 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьевым». (12+).
01.30 Х/ф «Сильная слабая 
женщина». (12+).
03.10 Х/ф «От сердца к серд-
цу». (12+).

06.00 «Ералаш».
08.30 Т/с «Восьмидесятые». (16+).
17.00 КВН. Высший балл. (16+).
20.00 +100500. (18+).
23.00 +100500. (18+).
00.00 «Опасные связи». (18+).
01.00 Т/с «Братаны». (16+).
02.45 КВН. Высший балл. (16+).
04.55 Улетное видео. (16+).

06.00 «Ералаш».
06.20 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей».
06.35 М/с «Тролли. Празд-
ник продолжается!» (6+).
07.00 М/с «Три кота».
07.35 М/с «Царевны».
07.55 «Шоу «Уральских 
пельменей». (16+).
09.00 «Рогов в деле». (16+).
10.05 «Шоу «Уральских 
пельменей». (16+).
10.55 Х/ф «Хроники Нарнии. 
Лев, колдунья и волшебный 
шкаф». (США). (12+).
13.40 Х/ф «Хроники Нарнии. 
Принц Каспиан».  (12+).
16.40 Х/ф «Хроники Нарнии. 
Покоритель зари». (12+).
18.55 Х/ф «Золушка».  (6+).
21.00 Х/ф «Ведьмина гора». (12+).
23.00 «Дело было вечером». (16+).
00.00 Боевик «Блэйд. Трои-
ца». (18+).
02.05 Боевик «Блэйд».  (18+).
04.00 «Слава Богу, ты при-
шел!» (16+).
04.45 «6 кадров». (16+).
05.25 М/ф «Друзья-товарищи».
05.40 М/ф «Горе не беда».
05.50 «Ералаш».

05.25 Х/ф «Приключения 
Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона: Король шантажа».
06.40 «Центральное телеви-
дение». (16+).
08.00 «Сегодня».
08.20 «У нас выигрывают!» (12+).

06.30 Новости культуры.
06.35 Лето Господне. Вве-
дение во храм Пресвятой 
Богородицы.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35 Черные дыры. Белые пятна.
08.15 Красивая планета. 
«Дания. Собор Роскилле».
08.30 Новости культуры.
08.35 Легенды мирового 
кино. Е. Евстигнеев.
09.05 Т/с «Петр Первый. 
Завещание», 4 с. (16+).
10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «Хирургия».
11.10 Дороги старых масте-
ров. «Палех».
11.25 Открытая книга. Вячес-
лав Ставецкий. «Жизнь А.Г».
11.55 Власть факта. «Гегель: фи-
лософ, создавший реальность».
12.40 XXI Международный 
телевизионный конкурс юных 
музыкантов «Щелкунчик». II 
тур. Струнные инструменты.
14.40 Красивая планета. 
«Мексика. Исторический 
центр Морелии».
15.00 Новости культуры.
15.05 Письма из провинции. 
Сортавала.
15.35 «Энигма. Кирилл Ка-
рабиц».
16.15 Д/с «Первые в мире». 
«Эффект Кулешова».
16.30 Д/с «Дворянские 
деньги. Аферы и карты».
17.00 Х/ф «В. Давыдов и 
Голиаф».
17.30 Декабрьские вечера. С. 
Рихтер, О. Каган, Н. Гутман.
18.30 Д/ф «Ним - древне-
римский музей под откры-
тым небом». (Франция).
19.30 Новости культуры.
19.45 Линия жизни.
20.50 Всероссийский от-
крытый телевизионный 
конкурс юных талантов 
«Синяя птица».
22.25 «2 Верник 2».
23.15 Новости культуры.
23.35 Х/ф «Разбирая Гар-
ри». (США). (18+).
01.10 Декабрьские вечера. С. 
Рихтер, О. Каган, Н. Гутман.

06.00 «Настроение».
08.10 Детектив «Расследо-
вание». (12+).
09.40 Х/ф «Битва за Мо-
скву». (12+).
11.30 «События».
11.50 Х/ф «Битва за Мо-
скву». (12+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 Х/ф «Битва за Мо-
скву». (12+).
17.50 «События».
18.05 Детектив «Реставра-
тор». (12+).
20.05 Детектив «Жизнь под 
чужим солнцем». (12+).
22.00 «В центре событий».
23.10 «Приют комедиан-
тов». (12+).
01.05 Д/ф «Марк Бернес. Я 
жизнь учил не по учебни-
кам». (12+).
01.45 Д/ф «Мы пели под 
пулями...» (12+).
02.30 Х/ф «Мой дом - моя 
крепость». (16+).

 

06.00 «Не факт!» (6+).
06.40 Д/ф «Призраки 
острова Матуа». (12+).
08.00 Новости дня.
08.20 Д/с «Сделано в 
СССР». (6+).
08.35 Т/с «Родина». (16+).
10.00 Военные новости.
10.05 Т/с «Родина». (16+).
13.00 Новости дня.
13.20 Т/с «Родина». (16+).
13.40 Т/с «Родина». (16+).
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Родина». (16+).
18.00 Новости дня.
18.40 Т/с «Родина». (16+).
21.15 Новости дня.
21.25 Т/с «Родина». (16+).
23.10 «Десять фотогра-
фий». (6+).
00.00 Х/ф «Живые и мерт-
вые». (12+).
03.25 Х/ф «Дожить до рас-
света».

18.00 «По следу монстра». (16+).
19.00 «Центральное теле-
видение».
20.20 «Секрет на миллион». 
Марина Зудина. (16+).
22.20 «Ты не поверишь!» (16+).
23.25 «Международная пи-
лорама». (16+).
00.15 «Квартирник НТВ у Мар-
гулиса». Рита Dakota. (16+).
01.35 «Дачный ответ».

06.30 Братья Стругацкие 
«Жизнь без воскресения».
07.05 М/ф: «Волк и семе-
ро козлят», «Две сказки», 
«Кентервильское приви-
дение», «Межа», «Петя и 
Красная шапочка».
08.30 Х/ф «А пароходы гу-
дят и уходят...»
09.40 Д/с «Святыни Кремля».
10.10 Х/ф «Испытатель-
ный срок».
11.45 Д/ф «Зимняя сказка 
для зверей». 
12.40 XXI Международный 
телевизионный конкурс 
юных музыкантов «Щел-
кунчик». II тур. Духовые и 
ударные инструменты.
14.45 Д/с «Ехал грека... Путе-
шествие по настоящей Рос-
сии». «Вьется речка Пинега».
15.30 Большой балет.
17.40 Д/с «Энциклопедия 
загадок». «Тайна небесно-
го взрыва».
18.10 Д/ф «Битва за Москву».
19.00 Больше, чем любовь. 
Игорь и Ирина Моисеевы.
19.45 Драма «Не стреляйте 
в белых лебедей».
22.00 «Агора».
23.00 Д/ф «История XX века».
00.00 Х/ф «Испытатель-
ный срок».

06.10 Х/ф «Человек ро-
дился». (12+).
07.45 «Православная энци-
клопедия». (6+).
08.10 «Полезная покупка». (16+).
08.20 Х/ф «Над Тиссой». (12+).
10.00 Д/ф «Мы пели под 
пулями...» (12+).
10.50 Х/ф «Добровольцы».
11.30 «События».
11.45 Х/ф «Добровольцы».
13.05 Х/ф «Не в деньгах 
счастье». (12+).
14.30 «События».
14.45 Х/ф «Не в деньгах 
счастье». (12+).
17.15 Х/ф «Не в деньгах 
счастье 2». (12+).
21.00 «Постскриптум».
22.15 «Право знать!» (16+).
23.45 «События».
00.00 «90-е. Лебединая 
песня». (16+).

 

06.00 М/ф.
07.20 Х/ф «Король Дроз-
добород».
08.00 Новости дня.
08.15 Х/ф «Король Дроз-
добород».
09.00 «Легенды цирка с Эдгар-
дом Запашным». Алексей и 
Екатерина Плотниковы. (6+).
09.30 «Легенды кино». Ле-
онид Быков. (6+).
10.15 Д/с «Загадки века 
с Сергеем Медведевым». 
«Михаил Ефремов. Смерть 
командарма-33». (12+).
11.05 «Улика из прошло-
го». «Спонсоры Гитлера. 
Заговор союзников». (16+).
11.55 «Не факт!» (6+).
12.30 «Круиз-Контроль». 
«Вологда - Белозерск». (6+).
13.00 Новости дня.
13.15 «Специальный ре-
портаж». (12+).
13.35 «СССР. Знак каче-
ства». (12+).
14.25 «Морской бой». (6+).
15.30 Х/ф «Без права на 
ошибку». (12+).
17.30 Д/с «Сделано в 
СССР». (6+).
18.00 Новости дня.
18.10 «Задело!»
18.25 «Легендарные матчи». 
«Кубок Канады 1987. Фи-
нал. Игра первая». (12+).
22.30 Х/ф «Фронт без 
флангов». (12+).
01.40 Х/ф «Приказано 
взять живым». (6+).

10.00 «Сегодня».
10.20 «Первая передача». (16+).
11.00 «Чудо техники». (12+).
11.50 «Дачный ответ».
13.00 «НашПотребНадзор». (16+).
14.05 «Однажды...» (16+).
15.00 «Своя игра».
16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие вели». (16+).
18.00 «Новые русские сенса-
ции». (16+).
19.00 «Итоги недели».
20.10 «Суперстар! Возвраще-
ние». (16+).
22.50 «Звезды сошлись». (16+).
00.20 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса». Сети. (16+).
01.40 «Скелет в шкафу». (16+).
03.30 Т/с «Законы улиц». 
(16+).

06.30 М/ф: «Радуга», «Два 
клена», «Каштанка».
07.50 Х/ф «Клад».
09.10 «Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфировым».
09.40 «Мы - грамотеи!»
10.25 Драма «Не стреляйте в 
белых лебедей».
12.40 XXI Международный 
телевизионный конкурс 
юных музыкантов «Щелкун-
чик». II тур. Фортепиано.
14.45 «Другие Романовы». 
«Прощание с патриархом».
15.15 «Игра в бисер» с И. 
Волгиным. «Поэзия Юрия 
Левитанского».
15.55 Х/ф «Коллекционер-
ка». (Франция).
17.30 Д/ф «Александр Не-
вский. По лезвию бритвы».
18.35 «Романтика романса».
19.30 Новости культуры.
20.10 Х/ф «Зеркало для героя».
22.25 Опера «Симон Бокка-
негра».
00.55 Х/ф «Коллекционер-
ка». (Франция).
02.20 М/ф: «И смех и грех», 
«Медвежуть», «Притча об 
артисте».

06.05 Х/ф «Поезд вне распи-
сания». (12+).
07.20 «Фактор жизни». (12+).
07.45 «Полезная покупка». (16+).
08.10 Детектив «Жизнь под 
чужим солнцем». (12+).
09.55 Д/ф «Марк Бернес. Я 
жизнь учил не по учебни-
кам». (12+).
10.40 «Спасите, я не умею го-
товить!» (12+).
11.30 «События».
11.45 Х/ф «Собачье сердце».
14.30 «Московская неделя».
15.05 Д/ф «Анна Герман. 
Страх нищеты». (16+).
15.55 «Прощание. Иосиф 
Кобзон». (16+).
16.55 «Хроники московского быта. 
Дом разбитых сердец». (12+).
17.55 Детектив «Женщина в 
зеркале». (12+).
21.55 Детектив «Дом с чер-
ными котами». (12+).
01.00 «События».
01.15 Детектив «Дом с чер-
ными котами». (12+).
02.05 «Петровка, 38». (16+).
02.15 Х/ф «Первый раз про-
щается». (12+).

 

05.45 Х/ф «Дожить до рас-
света».
07.10 Х/ф «Проект «Альфа». 
(12+).
09.00 Новости недели с Ю. 
Подкопаевым.
09.25 «Служу России». (12+).
09.55 «Военная приемка». (6+).
10.45 «Скрытые угрозы». 
«Альманах №43». (12+).
11.30 Д/с «Секретные ма-
териалы». «Ледяной рубеж 
Сталина». (12+).
12.20 «Код доступа». (12+).
13.05 «Специальный репор-
таж». (12+).
13.25 Д/ф «Соня Супер-
фрау», 1-4 с. (16+).
18.00 Главное с О. Беловой.
19.25 Д/с «Легенды совет-
ского сыска». (16+).
22.45 Д/с «Сделано в 
СССР». (6+).
23.00 «Фетисов». (12+).
23.45 Х/ф «Особо опас-
ные...»
01.25 Х/ф «Земля, до востре-
бования». (12+).

08.35 Легенды мирового 
кино. М. Влади.
09.00 Т/с «Петр Первый. За-
вещание», 3 с. (16+).
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 XXI Международный 
телевизионный конкурс юных 
музыкантов «Щелкунчик». II 
тур. Струнные инструменты. 
Прямая трансляция.
13.15 Провинциальные музеи 
России. Усадьба Карабиха.
13.40 Д/ф «Настоящая со-
ветская девушка».
14.10 XXI Международный 
телевизионный конкурс юных 
музыкантов «Щелкунчик». II 
тур. Духовые и ударные инстру-
менты. Прямая трансляция.
15.00 Новости культуры.
15.10 XXI Международный 
телевизионный конкурс юных 
музыкантов «Щелкунчик». II 
тур. Духовые и ударные инстру-
менты. Прямая трансляция.
16.20 Цвет времени. Жан 
Этьен Лиотар. «Прекрасная 
шоколадница».
16.30 Д/с «Дворянские день-
ги. Разорение, экономия и 
бедные родственники».
16.55 Красивая планета. «Португа-
лия. Исторический центр Порту».
17.15 XXI Международный теле-
визионный конкурс юных музы-
кантов «Щелкунчик». II тур. Фор-
тепиано. Прямая трансляция.
19.15 Д/с «Первые в мире». 
«Люстра Чижевского».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Открытая книга. Вячес-
лав Ставецкий. «Жизнь А.Г».
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.45 Д/ф «Люди-птицы. 
Хроники преодоления».
21.30 «Энигма. Кирилл Ка-
рабиц».
22.10 Д/с «Коллекция исто-
рий». «Завещание».
22.40 Т/с «Петр Первый. За-
вещание», 4 с. (16+).
23.40 Новости культуры.

06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» (16+).
08.40 Х/ф «Человек родил-
ся». (12+).
10.35 Д/ф «Любовь Орлова. 
Двуликая и великая». (12+).
11.30 «События».
11.50 Т/с «Коломбо».  (12+).
13.40 «Мой герой. Екатерина 
Вуличенко». (12+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 Т/с «Отец Браун». (Ве-
ликобритания). (16+).
16.55 Д/ф «Пророки послед-
них дней». (16+).
17.50 «События».
18.10 Т/с «Анатомия убий-
ства». «Смерть на зеленом 
острове». (12+).
22.00 «События».
22.35 «10 самых... Фобии 
«звезд». (16+).
23.05 Д/ф «Актерские драмы. 
Вредные родители». (12+).
00.00 «События. 25-й час».

 

06.00 «Сегодня утром». (12+).
08.00 Новости дня.
08.20 «Специальный репор-
таж». (12+).
08.40 Д/ф «Легенды госбезо-
пасности. Феликс Дзержин-
ский. Слово чекиста». (16+).
09.35 Т/с «Дорогой мой че-
ловек». (16+).
10.00 Военные новости.
10.05 Т/с «Дорогой мой че-
ловек». (16+).
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Дорогой мой че-
ловек». (16+).
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Дорогой мой че-
ловек». (16+).
18.00 Новости дня.
18.30 «Специальный репор-
таж». (12+).
18.50 Д/с «Оружие Первой 
мировой войны». «Морской 
бой. Правила игры». (12+).
19.40 «Легенды космоса». 
Кирилл Щелкин. (6+).
20.25 «Код доступа». (12+).
21.15 Новости дня.
21.25 «Открытый эфир». 
(12+).
23.05 «Между тем». (12+).
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АПК

Труженики ООО 
«Дружба» вносят весо-
мый вклад в экономику 
Железногорского райо-
на. В этом году они собра-
ли высокий урожай зер-
новых и зернобобовых 
культур, который соста-
вил 9 тысяч 623 тонны. 
Средняя урожайность 
составила 80,5 центне-
ра с одного гектара. Это 
лучший результат среди 
сельхозпроизводителей 
района. Только озимой 
пшеницы собрано 3223,7 
тонны высококлассного зерна при супергрос-
смейстерской урожайности свыше 70 центнеров 
с гектара. Урожайность ячменя составила 53, 8 
ц/ га, а кукурузы – 107,5 центнера с гектара.

Собрать высокий урожай – это полдела. Его 
ещё необходимо сохранить. Но этот вопрос в 

«Дружбе» решен полностью. Благодаря смонти-
рованной сушильной установке всё собранное 
зерно доводится до необходимой влажности и 
после сгружается в недавно возведённые амбары. 
Современные зернохранилища способны вме-
щать сотни тонн высококачественного зерна для 
долгого его хранения без потери качества и порчи. 
Это позволяет предприятию ориентироваться на 
рынке зерна с целью продажи по более выгодной 
цене. От этого зависит повышение рентабель-
ности продукции и увеличение доходной части 
бюджета предприятия, что позволяет вовремя 
рассчитываться по кредитам и иметь финансо-

ЛИДЕРЫ АГРАРНОГО СЕКТОРА ЖЕЛЕЗНОГОРЬЯ
ООО «ДРУЖБА» ЗА ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ АКТИВНО НАБИРАЕТ ТЕМПЫ ПРОИЗВОДСТВА СЕЛЬХОЗПРОДУКЦИИ 

И РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ. ГОД ОТ ГОДА РАСТУТ ПОКАЗАТЕЛИ УРОЖАЙНОСТИ ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР И НА-
ДОЕВ МОЛОКА. НЕСЛУЧАЙНО ТРУДОВОЙ КОЛЛЕКТИВ ПОД РУКОВОДСТВОМ МИХАИЛА БОРОДИНА СТАЛ ПО-
БЕДИТЕЛЕМ ТРУДОВОГО СОРЕВНОВАНИЯ 2020 ГОДА В КУРСКОЙ ОБЛАСТИ. ЭТИМ УСПЕХОМ ООО «ДРУЖБА» В 
ОЧЕРЕДНОЙ РАЗ ПОДТВЕРДИЛО, ЧТО ОНО ЯВЛЯЕТСЯ ЛИДЕРОМ АГРОПРОМА ЖЕЛЕЗНОГОРЬЯ.

вый запас прочности для дальней-
шего развития производства. Если 
брать во внимание производство 
молока, то ООО «Дружба» увели-
чило его производство более чем в 
два раза по сравнению с прошлым 
годом. Если в 2019 году было про-
изведено ценного продукта 1 102 
тонны, то за 10 месяцев 2020 года 
показатели составили 2 тысячи 
503 тонны. Увеличилось число и 
поголовья КРС элитными высоко-
продуктивными породами. Сегод-
ня надой молока на круг состав-
ляет более 28 кг от одной коровы 
в сутки. Это один из самых высо-

ких показателей в Железногорском районе сре-
ди сельхозпроизводителей. Да и качество самого 
молока отменное. Новое доильное оборудование 

позволяет обрабатывать дойное стадо на высоком 
современном технологическом и санитарно-гиги-
еническом уровне. Справедливости ради отметим 
немаловажный факт – доярки на предприятии 
получают одну из самых высоких 
зарплат в районе, что соответству-
ющим образом положительно вли-
яет и на трудовую дисциплину, и на 
соблюдение установленных техно-
логических требований производ-
ства молока.

За последние полгода для хра-
нения высококачественной пищи 
для животных соорудили 5 си-
лосных ям с достаточно большим 
объёмом закладки кормов. В по-
мещениях фермы произведена ре-
конструкция стойбищ для коров. 
Теперь животные могут употре-
блять сбалансированные корма 
стоя, а не как раньше - на коленях. 
Здоровое животное в комфортных 
для себя условиях и на-
дои даёт высокие.

На предприятии по-
ставили цель – увеличе-
ние стада КРС. Для этого 
здесь приступили к стро-
ительству откормочника 
для бычков на 250 го-
лов, что со временем по-
зволит ООО «Дружба» 
увеличить производство 
мяса говядины.

Сегодня здесь пол-
ностью обновлен ма-
шинный парк совре-
менными комбайнами и 
тракторами, другим по-
севным и зерноубороч-
ным оборудованием. И 

всё это находится в исправном состоянии и 
законсервировано до весны.

Всё это не может не радовать. Видна хозяй-
ская рука директора ООО «Дружба» Михаила 
Васильевича Бородина – настоящего руководи-
теля, рачительного, заботливого хозяина, с опти-
мизмом смотрящего в будущее, смело идущего к 
новым горизонтам ярких свершений и побед.

Юрий Конош
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СОБЫТИЕ

ЛЮДИ ЖЕЛЕЗНОГОРЬЯ

В середине ноября 2020 года 9 участников 
ведущих профессиональных учебных заведений 
из Кировска, Курска, Обояни, Свободенска и 
Железногорска вели борьбу за победу в шестом 
региональном чемпионате «Молодые профес-
сионалы» в рамках международного проекта 
«WorldSkills Russia» в компетенции «Свароч-
ные технологии». В очередной раз площадкой 
для проведения турнира стал Железногорский 
политехнический колледж.

Его участникам предстояло самостоятель-
но, без чьей-либо помощи, выполнить четыре 
сложных задания, которые соответствовали 
уровню сварщика 5-6 разрядов.  Эксперты вни-
мательно следили за соблюдением всех правил, 
предусмотренных мировыми требованиями 
«WorldSkills». Используя разные виды сварки, 
участники изготавливали конструкции из чер-

Вся его жизнь – пример 
служения родной земле и лю-
дям. Воспитанный семьей и 
школой в традициях советско-
го патриотизма, он с детства 
постиг все виды крестьянской 
работы. После окончания с 
отличием Калиновского сель-
скохозяйственного техни-
кума Александр Башкатов 
несколько лет являлся ком-
сомольским деятелем: был 
комсоргом группы в Посоль-
стве СССР в Китае во время 
службы в Советской Армии, 
секретарем Хомутовского райкома ВЛКСМ. Этому 
предшествовала его работа в комсомольских орга-
низациях родной Цуканово-Бобрикской школы 
Льговского района и сельхозтехникума.

И все же, несмотря на то, что Александр 
Яковлевич был идеологическим работником и 
смог бы в дальнейшем пойти по партийной сте-
зе в райком, обком и ЦК, он предпочел принести 
пользу родине на практике: являлся парторгом 
колхоза «Правда» и затем 11 лет возглавлял кол-
хоз им.Советской Армии в Хомутовском районе.

В 1987 г. Александр Башкатов приехал в Желез-
ногорский район. Молодого, но опытного руково-

VI РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЧЕМПИОНАТ 
МОЛОДЫХ ПРОФЕССИОНАЛОВ

В ШЕСТОЙ РАЗ ЖЕЛЕЗНОГОРЬЕ ПРИНИМАЛО УЧАСТНИКОВ РЕГИ-
ОНАЛЬНОГО ЧЕМПИОНАТА «МОЛОДЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЫ» В РАМ-
КАХ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРОЕКТА «WORLDSKILLS RUSSIA». НА БАЗЕ 
ЖЕЛЕЗНОГОРСКОГО ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО КОЛЛЕДЖА СОСТЯЗА-
ЛИСЬ СТУДЕНТЫ ВЕДУЩИХ ПРОФИЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ 
КУРСКОЙ ОБЛАСТИ В КОМПЕТЕНЦИИ «СВАРОЧНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ».

К ЮБИЛЕЮ АЛЕКСАНДРА БАШКАТОВА
В МИНУВШИЙ ПОНЕДЕЛЬНИК, 23 НОЯБРЯ, ОТМЕТИЛ 70-ЛЕТИЕ ИЗ-

ВЕСТНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИЗВОД-
СТВА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ АЛЕКСАНДР ЯКОВЛЕВИЧ БАШКАТОВ.

ного металла, нержавеющей стали и ал-
люминия. Затем эксперты внимательно 
и дотошно изучали качество сварочных 
швов и самих изделий, проводили их испытания 
на специальном оборудовании на разрыв и при 
помощи воды на всевозможные течи.

-Задания действительно сложные, - рассказа-
ла главный эксперт чемпионата в компетенции 
«Сварочные технологии» Галина Федюкина. 
- Ребята должны не просто уметь варить ме-
талл, но и читать чертежи, уметь рассчитать 
длину и толщину шва, правильно собрать изде-
лие, не нарушив его конструкцию. И все участ-
ники работают самостоятельно и на совесть. 
Конечно, есть некие проблемы.  Сказывается 
дистанционное обучение весной минувшего учеб-
ного года, ребята мало работали практически в 

производственных лабораториях. А это опыт 
и навыки. Тонкости данной профессии на «уда-
лёнке» познать невозможно. Только практика 
воспитывает и формирует настоящего высоко-
классного профессионала.

Галина Александровна отметила высокую 
подготовку производственной базы для прове-
дения конкурса руководством Железногорского 
политехнического колледжа. Старая лаборато-
рия, рассчитанная на 6 рабочих мест, уже не со-
ответствовала нынешним требованиям, посколь-
ку участников было девять. И организаторами 
турнира практически с нуля была создана новая 
производственная лаборатория, рассчитанная на 
10 рабочих мест. А это не так уже и просто. Это 
не только сварочное оборудование, а и вентиля-
ционная вытяжка в помещении, установка до-
полнительного оборудования, соблюдение мер 
пожарной и технической безопасности.

Студенты Железногорского политеха уча-
ствовали не только в компетенции «Сварочные 
технологии», но и в компетенциях «Парикмахер-
ское» и «Кулинарное» искусство, «Электромон-
таж» и других, при этом демонстрируя высокий 
уровень профессиональной подготовки. А ка-
ких результатов они добились на VI региональ-
ном чемпионате «Молодые профессионалы» в 
рамках международного проекта «WorldSkills 
Russia», читайте в следующем номере.

Георгий Бородин

дителя местные власти сразу же 
взяли в оборот. Он трудился на 
ответственных должностях дирек-
тора подсобного хозяйства МГО-
Ка, совхоза «Горняк», Студенок-
ской птицефабрики, возглавлял 
Управление сельского хозяйства 
Железногорского района. Это 
были 1990-е годы, когда сельское 
хозяйство по всей России пришло 
в упадок, один за другим банкро-
тились хозяйства, пустели фермы, 
стали зарастать поля. Но мудрость 
и деловая хватка директора А.Я. 
Башкатова помогли удержать на 

плаву возглавляемые им предприятия и сельское хо-
зяйство в нашем районе в целом.
Недаром в 1996 г. Указом Президента А.Я. Баш-
катову присвоено звание «Заслуженный ра-
ботник сельского хозяйства РФ». Это не един-
ственная награда. Александр Яковлевич имеет 
золотую медаль ВДНХ, почетный знак «За Тру-
ды и Отечество». 

После переезда в Курск А.Я. Башкатов яв-
лялся 4 года заместителем Россельхознадзора 
по Курской и Орловской областям, затем – ра-
бота в научно-исследовательском институте по 
вопросам агропромышленного комплекса.

В последнее деся-
тилетие Александр 
Яковлевич занялся 
литературным твор-
чеством. Из-под его 
пера вышли книги, построенные на докумен-
тальном материале: «След на земле Курской» 
(2016 г.), «Курский комсомол: время трудное и 
прекрасное» (2018 г.). В настоящее время гото-
вится к изданию еще одна его книга.

Все, кто знает Башкатова, кто работал рядом с 
ним и под его руководством, отмечают не только 
деловые качества, но и задушевность Алексан-
дра Яковлевича, умение находить общий язык 
с любым человеком, сострадать и помочь делом.

Администрация Железногорского района, 
труженики сельского хозяйства поздравляют 
Александра Яковлевича Башкатова с юбилеем 
и желают ему светлого творческого долголетия!

Геннадий Александров



05.00 «Доброе утро». (12+).
09.00 Новости. (16+).
09.25 «Доброе утро». (12+).
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 «Модный приговор». (6+).
12.00 Новости. (16+).
12.15 «Время покажет». (16+).
14.10 «Гражданская оборона». (16+).
15.00 Новости. (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское/Женское». (16+).
18.00 Вечерние новости. (16+).
18.40 «На самом деле». (16+).
19.45 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время». (16+).
21.30 Т/с «Доктор Преобра-
женский». (16+).
22.30 «Док-ток». (16+).
23.35 «Вечерний Ургант». (16+).
00.15 «Познер». (16+).
01.15 «Время покажет». (16+).

05.00 «Утро России».
09.00 «Вести». Местное время.
09.30 «Утро России».
09.55 «О самом главном». (12+).
11.00 «Вести».
11.30 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым». (12+).
12.40 «60 минут». (12+).
14.00 «Вести».
14.30 «Вести». Местное время.
14.55 Т/с «Морозова». (12+).
17.00 «Вести».
17.15 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир». (16+).
18.40 «60 минут». (12+).
20.00 «Вести».
21.05 «Вести». Местное время.
21.20 Т/с «Тайны следствия 
19». (12+).
23.40 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым». (12+).
02.20 Т/с «Каменская». (16+).

06.00 «Ералаш».
09.00 Улетное видео. (16+).
10.30 Улетное видео. Лучшее. (16+).
13.00 «Утилизатор». (12+).
14.30 Т/с «Солдаты». (12+).
20.30 +100500. (18+).
21.00 +100500. (18+).
23.00 «Опасные связи». (18+).
01.00 Т/с «Братаны». (16+).
02.45 Т/с «Солдаты». (12+).

06.00 «Ералаш».
06.25 М/с «Спирит. Дух сво-
боды». (6+).
06.45 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей».
07.35 М/с «Трое с небес. Исто-
рии Аркадии». (6+).
08.00 «Детки-предки». (12+).
09.00 «Шоу «Уральских пель-
меней». (16+).
09.40 Х/ф «Хроники Спайдер-
вика». (США). (12+).
11.30 Анимац. фильм «Чело-
век-паук. Через вселенные». 
(США). (6+).
13.45 Т/с «Кухня». (16+).
16.55 Т/с «Родком». (12+).
19.00 Т/с «Родком». (12+).
20.00 Х/ф «Исход. Цари и 
боги». (12+).
23.00 Х/ф «Дамбо». (США - 
Великобритания - Австралия 
- Канада). (6+).
01.10 «Кино в деталях с Ф. 
Бондарчуком». (18+).
02.10 Комедия «С глаз - долой, 
из чарта - вон!» (США). (16+).

05.00 Т/с «Юристы». (16+).
06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+).
08.00 «Сегодня».
08.25 Т/с «Морские дьяволы». (16+).
09.25 Т/с «Глаза в глаза». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Глаза в глаза». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие».
14.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.25 «ДНК». (16+).
18.35 Т/с «Пес». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Пес». (16+).
21.20 Т/с «Чужая стая». (12+).
23.35 «Сегодня».
23.45 «Основано на реальных 
событиях». (16+).
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06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Москва 
Жолтовского.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Другие Романовы». 
«Есть дар иной, божественный, 
бесценный...»
07.30 Новости культуры.
07.35 Д/ф «Города, завоевав-
шие мир. Амстердам, Лондон, 
Нью-Йорк», 1 с. (Франция).
08.30 Новости культуры.
08.35 Легенды мирового кино. 
Ю. Яковлев.
09.00 Х/ф: «Пари», «Удача», 
«Бабочка».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 Д/ф «Будем знакомы. 
Ансамбль песни и пляски под 
руководством В. Локтева». 
«Лето студенческое».
12.15 Линия жизни. Эра Зи-
ганшина.
13.15 Провинциальные музеи 
России. Пермь.
13.45 Д/ф «Сибирская сага 
Виктора Трегубовича».
14.30 Д/с «Запечатленное вре-
мя». «Витрина социализма».
15.00 Новости культуры.
15.05 Новости. Подробно. Арт.
15.20 «Агора».
16.25 Х/ф: «Пари», «Удача», 
«Бабочка».
17.25 Декабрьские вечера. 
«Beaux Arts Trio». («Трио из-
ящных искусств»).
18.35 Д/ф «Города, завоевав-
шие мир. Амстердам, Лондон, 
Нью-Йорк», 1 с. (Франция).
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Искусственный отбор.
21.30 «Сати. Нескучная клас-
сика...» с В. Задерацким и П. 
Кармановым.
22.10 Д/с «Коллекция исто-
рий». «Вид из окошка».
22.40 Т/с «Петр Первый. Заве-
щание», 1 с. (16+).
23.40 Новости культуры.
00.00 Большой балет.

06.00 «Настроение».
08.10 Х/ф «Приезжая». (12+).
10.10 Д/ф «Олег Ефремов. По-
следнее признание». (12+).
10.55 «Городское собрание». 
(12+).
11.30 «События».
11.50 Т/с «Коломбо». (США). 
(12+).
13.40 «Мой герой. Денис Дра-
гунский». (12+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 Т/с «Отец Браун». (Ве-
ликобритания). (16+).
16.55 Д/ф «Доказательства 
смерти». (16+).
17.50 «События».
18.15 Т/с «Анатомия убий-
ства». «Скелет в шкафу». (12+).
22.00 «События».
22.35 «Игра на выбывание». (16+).
23.05 «Знак качества». (16+).
00.00 «События. 25-й час».
00.35 «Петровка, 38». (16+).

 

06.00 «Сегодня утром». (12+).
08.00 Новости дня.
08.25 «Не факт!» (6+).
09.00 Т/с «Танкист». (12+).
10.00 Военные новости.
10.05 Т/с «Танкист». (12+).
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Смерть шпионам. 
Ударная волна». (12+).
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Смерть шпионам. 
Ударная волна». (12+).
18.00 Новости дня.
18.30 «Специальный репор-
таж». (12+).
18.50 Д/с «Оружие Первой ми-
ровой войны». «Жатва смер-
ти». (12+).
19.40 «Скрытые угрозы». 
«Альманах №44». (12+).
20.25 Д/с «Загадки века с Серге-
ем Медведевым». «Почему Ле-
нин поверил Ататюрку». (12+).
21.15 Новости дня.
21.25 «Открытый эфир». (12+).
23.05 «Между тем». (12+).

06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Москва ме-
тростроевская.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35 Д/ф «Города, завоевав-
шие мир. Амстердам, Лондон, 
Нью-Йорк», 2 с. (Франция).
08.30 Новости культуры.
08.35 Легенды мирового кино. 
Л. Целиковская.
09.00 Т/с «Петр Первый. Заве-
щание», 1 с. (16+).
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век. «Эльдар Рязанов 
в кругу друзей».
12.45 Д/ф «Три тайны адвоката 
Плевако».
13.15 Провинциальные музеи 
России. Кимры.
13.45 «Игра в бисер» с И. Волгиным. 
«Александр Блок. «Двенадцать».
14.30 Д/с «Запечатленное вре-
мя». «Москва. Хроники рекон-
струкции».
15.00 Новости культуры.
15.05 Новости. Подробно. Книги.
15.20 Пятое измерение.
15.50 «Сати. Нескучная клас-
сика...» с В. Задерацким и П. 
Кармановым.
16.30 Д/с «Дворянские деньги. 
Наследство и приданое».
17.00 Х/ф: «Субботний вечер», 
«Три рубля».
17.45 Декабрьские вечера. М. 
Плетнев, Р. Холл и Государствен-
ный квартет им. А.П. Бородина.
18.35 Д/ф «Города, завоевав-
шие мир. Амстердам, Лондон, 
Нью-Йорк», 2 с. (Франция).
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Торжественное открытие 
XXI Международного телеви-
зионного конкурса юных музы-
кантов «Щелкунчик». Прямая 
трансляция из КЗЧ.
21.55 Красивая планета. 
«Франция. Долина Луары 
между Сюлли-сюр-Луар и Ша-
лонн-сюр-Луар».
22.10 Д/с «Коллекция исто-
рий». «Машенька».
22.40 Т/с «Петр Первый. Заве-
щание», 2 с. (16+).
23.40 Новости культуры.

06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» (16+).
08.40 Х/ф «Ультиматум». (16+).
10.20 Д/ф «Г. Хазанов. Почти 
театральный роман». (6+).
11.30 «События».
11.50 Т/с «Коломбо». (США). (12+).
13.40 «Мой герой. Дарья Сага-
лова». (12+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 Т/с «Отец Браун». (Вели-
кобритания). (16+).
16.55 Д/ф «Ангелы и демоны». (16+).
17.50 «События».
18.10 Т/с «Анатомия убий-
ства». «Убийственная справед-
ливость». (12+).
22.00 «События».
22.35 «Осторожно, мошенники! 
Обман высшей пробы». (16+).
23.05 Д/ф «Маргарита Терехо-
ва. Всегда одна». (16+).
00.00 «События. 25-й час».

 

06.00 «Сегодня утром». (12+).
08.00 Новости дня.
08.20 Х/ф «Отряд особого на-
значения». (12+).
10.00 Военные новости.
10.05 Т/с «Туман». (16+).
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Туман». (16+).
14.00 Военные новости.
14.15 Т/с «Туман 2». (16+).
18.00 Новости дня.
18.30 «Специальный репор-
таж». (12+).
18.50 Д/с «Оружие Первой ми-
ровой войны». «На острие про-
рыва». (12+).
19.40 «Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом». Григорий 
Котовский. (12+).
20.25 «Улика из прошлого». 
(16+).
21.15 Новости дня.
21.25 «Открытый эфир». (12+).
23.05 «Между тем». (12+).
23.40 T/c «ТАСС уполномочен 
заявить...», 3 и 4 с. (12+).

06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Москва вос-
точная.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35 Д/ф «Города, завоевав-
шие мир. Амстердам, Лондон, 
Нью-Йорк», 3 с. (Франция).
08.30 Новости культуры.
08.35 Легенды мирового кино. 
Н. Черкасов.
09.00 Т/с «Петр Первый. За-
вещание», 2 с. (16+).
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век. «Поэзия Алек-
сандра Твардовского».
12.00 Большой балет.
14.30 Д/с «Запечатленное вре-
мя». «Смычка Турксиба».
15.00 Новости культуры.
15.05 Новости. Подробно. Кино.
15.20 Братья Стругацкие 
«Жизнь без воскресения».
15.50 «Белая студия».
16.30 Д/с «Дворянские день-
ги. Траты и кредиты».
17.00 Х/ф: «Покорители гор», 
«Термометр».
17.45 Декабрьские вечера. Иса-
ак Стерн, Ефим Бронфман.
18.35 Д/ф «Города, завоевав-
шие мир. Амстердам, Лондон, 
Нью-Йорк», 3 с. (Франция).
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.35 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Абсолютный слух.
21.30 Власть факта. «Гегель: фи-
лософ, создавший реальность».
22.10 Д/с «Коллекция исто-
рий». «История с коллекцией».
22.40 Т/с «Петр Первый. За-
вещание», 3 с. (16+).
23.40 Новости культуры.
00.00 Д/ф «Города, завоевав-
шие мир. Амстердам, Лондон, 
Нью-Йорк», 2 с. (Франция).

06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» (16+).
08.45 Детектив «Огарева, 6». (12+).
10.35 Д/ф «Последняя любовь 
Владимира Высоцкого». (12+).
11.30 «События».
11.50 Т/с «Коломбо». (США). 
(12+).
13.40 «Мой герой. Дмитрий 
Куличков». (12+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 Т/с «Отец Браун». (Ве-
ликобритания). (16+).
16.55 Д/ф «Побег с того све-
та». (16+).
17.50 «События».
18.10 Т/с «Анатомия убийства». 
«Насмешка судьбы». (12+).
20.05 Т/с «Анатомия убийства». 
«Ужин на шестерых». (12+).
22.00 «События».
22.35 «Линия защиты». (16+).
23.05 «Прощание. Алексей 
Петренко». (16+).
00.00 «События. 25-й час».
00.35 «Петровка, 38». (16+).
00.50 «90-е. В завязке». (16+).

 

06.00 «Сегодня утром». (12+).
08.00 Новости дня.
08.20 «Специальный репор-
таж». (12+).
08.40 Д/ф «Бессмертный 
полк. Освобождение Евро-
пы». (12+).
09.35 Т/с «Дорогой мой чело-
век». (16+).
10.00 Военные новости.
10.05 Т/с «Дорогой мой чело-
век». (16+).
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Дорогой мой чело-
век». (16+).
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Дорогой мой чело-
век». (16+).
18.00 Новости дня.
18.30 «Специальный репор-
таж». (12+).
18.50 Д/с «Оружие Первой 
мировой войны». «Воздушная 
тревога». (12+).
19.40 «Последний день». Ма-
рия Миронова. (12+).
20.25 Д/с «Секретные матери-
алы». (12+).
21.15 Новости дня.
21.25 «Открытый эфир». (12+).
23.05 «Между тем». (12+).

05.00 «Доброе утро». (12+).
09.00 Новости. (16+).
09.25 «Доброе утро». (12+).
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 «Модный приговор». (6+).
12.00 Новости. (16+).
12.15 «Время покажет». (16+).
14.10 «Гражданская оборона». (16+).
15.00 Новости. (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское/Женское». (16+).
18.00 Вечерние новости. (16+).
18.40 «На самом деле». (16+).
19.45 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время». (16+).
21.30 Т/с «Доктор Преобра-
женский». (16+).
22.25 «Док-ток». (16+).
23.25 «Вечерний Ургант». (16+).
00.05 «Я и здесь молчать не 
стану!» (12+).
01.00 «Время покажет». (16+).

05.00 «Утро России».
09.00 «Вести». Местное время.
09.30 «Утро России».
09.55 «О самом главном». (12+).
11.00 «Вести».
11.30 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым». (12+).
12.40 «60 минут». (12+).
14.00 «Вести».
14.30 «Вести». Местное время.
14.55 Т/с «Морозова». (12+).
17.00 «Вести».
17.15 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир». (16+).
18.40 «60 минут». (12+).
20.00 «Вести».
21.05 «Вести». Местное время.
21.20 Т/с «Тайны следствия 
19». (12+).
23.30 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым». (12+).
02.20 Т/с «Каменская». (16+).

06.00 «Ералаш».
09.00 Улетное видео. (16+).
10.30 Улетное видео. Лучшее. 
(16+).
12.50 «Утилизатор». (12+).
14.30 Т/с «Солдаты». (12+).
20.30 +100500. (18+).
21.00 +100500. (18+).
23.00 «Опасные связи». (18+).
01.00 Т/с «Братаны». (16+).
02.45 Улетное видео. (16+).

06.00 «Ералаш».
06.25 М/с «Спирит. Дух сво-
боды». (6+).
06.45 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей».
07.35 М/с «Трое с небес. Исто-
рии Аркадии». (6+).
08.00 Т/с «Родком». (12+).
09.00 Т/с «Психологини». (16+).
10.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook». (16+).
10.10 Х/ф «Исход. Цари и 
боги». (12+).
13.10 Т/с «Воронины». (16+).
14.40 Т/с «Кухня». (16+).
19.00 Т/с «Родком». (12+).
20.00 Х/ф «Робин Гуд. Нача-
ло». (16+).
22.15 Х/ф «Джек - покоритель 
великанов». (США). (12+).
00.30 «Русские не смеются». (16+).
01.30 Драма «Величайший 
шоумен». (США). (12+).

05.00 Т/с «Юристы». (16+).
06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+).
08.00 «Сегодня».
08.25 Т/с «Морские дьяволы». (16+).
09.25 Т/с «Глаза в глаза». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Глаза в глаза». 
(16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие».
14.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.25 «ДНК». (16+).
18.35 Т/с «Пес». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Пес». (16+).
21.20 Т/с «Чужая стая». (12+).
23.35 «Сегодня».
23.45 «Основано на реальных 
событиях». (16+).
01.20 «Место встречи». (16+).
03.10 «Их нравы».
03.30 Т/с «Законы улиц». 
(16+).

05.00 «Доброе утро». (12+).
09.00 Новости. (16+).
09.25 «Доброе утро». (12+).
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 «Модный приговор». (6+).
12.00 Новости. (16+).
12.15 «Время покажет». (16+).
14.10 «Гражданская оборона». (16+).
15.00 Новости. (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское/Женское». (16+).
18.00 Вечерние новости. (16+).
18.40 «На самом деле». (16+).
19.45 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время». (16+).
21.30 Т/с «Доктор Преобра-
женский». (16+).
22.25 «Док-ток». (16+).
23.25 «Вечерний Ургант». (16+).
00.05 «Нина Русланова. Гвоз-
дь программы». (12+).
01.05 «Время покажет». (16+).
02.40 «Наедине со всеми». (16+).
03.00 Новости. (16+).

05.00 «Утро России».
09.00 «Вести». Местное время.
09.30 «Утро России».
09.55 «О самом главном». (12+).
11.00 «Вести».
11.30 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым». 
(12+).
12.40 «60 минут». (12+).
14.00 «Вести».
14.30 «Вести». Местное время.
14.55 Т/с «Морозова». (12+).
17.00 «Вести».
17.15 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир». (16+).
18.40 «60 минут». (12+).
20.00 «Вести».
21.05 «Вести». Местное время.
21.20 Т/с «Тайны следствия 
19». (12+).
23.30 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым». (12+).
02.20 Т/с «Каменская». (16+).
04.05 Т/с «Версия». (12+).

06.00 «Ералаш».
09.00 Улетное видео. (16+).
10.30 Улетное видео. Лучшее. 
(16+).
12.50 «Утилизатор». (12+).
14.30 Т/с «Солдаты». (12+).
20.30 +100500. (18+).
21.00 +100500. (18+).
23.00 «Опасные связи». (18+).
01.05 Т/с «Братаны». (16+).
02.50 Улетное видео. (16+).

06.00 «Ералаш».
06.25 М/с «Спирит. Дух сво-
боды». (6+).
06.45 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей».
07.35 М/с «Трое с небес. 
Истории Аркадии». (6+).
08.00 Т/с «Родком». (12+).
09.00 Т/с «Психологини». (16+).
10.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook». (16+).
10.20 Х/ф «Робин Гуд. Нача-
ло». (16+).
12.30 Т/с «Воронины». (16+).
14.40 Т/с «Кухня». (16+).
19.00 Т/с «Родком». (12+).
20.00 Х/ф «Троя». (16+).
23.15 Драма «Чудо на Гудзо-
не». (16+).
01.05 «Русские не смеются». (16+).
02.00 Детектив «Секретные ма-
териалы. Хочу верить». (16+).

05.00 Т/с «Юристы». (16+).
06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+).
08.00 «Сегодня».
08.25 Т/с «Морские дьяво-
лы». (16+).
09.25 Т/с «Глаза в глаза». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Глаза в глаза». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие».
14.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.25 «ДНК». (16+).
18.35 Т/с «Пес». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Пес». (16+).
21.20 Т/с «Чужая стая». (12+).
23.35 «Сегодня».
23.45 «Поздняков». (16+).
23.55 «Захар Прилепин. Уро-
ки русского». (12+).

05.00 «Доброе утро». (12+).
09.00 Новости. (16+).
09.25 «Доброе утро». (12+).
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 «Модный приговор». (6+).
12.00 Новости. (16+).
12.15 «Время покажет». (16+).
14.10 «Гражданская оборо-
на». (16+).
15.00 Новости. (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское/Женское». (16+).
18.00 Вечерние новости. (16+).
18.40 «На самом деле». (16+).
19.45 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время». (16+).
21.30 Т/с «Доктор Преобра-
женский». (16+).
22.25 «Большая игра». (16+).
23.25 «Вечерний Ургант». (16+).

05.00 «Утро России».
09.00 «Вести». Местное время.
09.30 «Утро России».
09.55 «О самом главном». (12+).
11.00 «Вести».
11.30 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым». (12+).
12.40 «60 минут». (12+).
14.00 «Вести».
14.30 «Вести». Местное время.
14.55 Т/с «Морозова». (12+).
17.00 «Вести».
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир». (16+).
18.40 «60 минут». (12+).
20.00 «Вести».
21.05 «Вести». Местное время.
21.20 Т/с «Тайны следствия 
19». (12+).
23.30 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым». (12+).

06.00 «Ералаш».
09.00 Улетное видео. (16+).
10.30 Улетное видео. Луч-
шее. (16+).
12.50 «Утилизатор». (12+).
14.30 Т/с «Солдаты». (12+).
20.30 +100500. (18+).
21.00 +100500. (18+).
23.00 «Опасные связи». (18+).
01.05 Т/с «Братаны». (16+).
02.45 Улетное видео. (16+).

06.00 «Ералаш».
06.25 М/с «Спирит. Дух сво-
боды». (6+).
06.45 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей».
07.35 М/с «Трое с небес. 
Истории Аркадии». (6+).
08.00 Т/с «Родком». (12+).
09.00 Т/с «Психологини». (16+).
10.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook». (16+).
10.25 Х/ф «Троя». (16+).
13.40 Т/с «Воронины». (16+).
15.10 Т/с «Кухня». (12+).
19.00 Т/с «Родком». (12+).
20.00 Боевик «Битва тита-
нов».  (16+).
22.00 Х/ф «Гнев титанов».  (16+).
23.55 «Дело было вечером». (16+).

05.00 Т/с «Юристы». (16+).
06.00 «Утро. Самое лучшее». 
(16+).
08.00 «Сегодня».
08.25 Т/с «Морские дьяво-
лы». (16+).
09.25 Т/с «Глаза в глаза». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Глаза в глаза». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие».
14.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.25 «ДНК». (16+).
18.35 Т/с «Пес». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Пес». (16+).
21.20 Т/с «Чужая стая». (12+).
23.35 «Сегодня».
23.45 «ЧП. Расследование». (16+).

06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Москва 
авангардная.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Д/ф «Ним - древне-
римский музей под откры-
тым небом». (Франция).
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ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ЖЕЛЕЗНОГОРСКОГО РАЙОНА
КУРСКОЙ ОБЛАСТИ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ
О награждении почетной грамотой Представительного Собрания Железногорского района Курской области
Принято Представительным Собранием Железногорского района                                                                                                                             «23» ноября 2020 года
В соответствии с Положением о награде «Почетная грамота Представительного Собрания Железногорского района Курской области» утвержденного Реше-

нием Представительного Собрания Железногорского района Курской области от 03.10.2016 года №63-3-РС, Уставом муниципального района «Железногорский 
район» Курской области, Представительное Собрание Железногорского района Курской области 

РЕШИЛО:
1. Наградить Почетной грамотой Представительного Собрания Железногорского района Курской области за продолжительную, безупречную и эффективную 

работу и в связи с празднованием 30-тия со дня образования налоговых органов Российской Федерации:
- Быканову Елену Николаевну – старшего государственного налогового инспектора отдела камеральных проверок №3;
- Никифорову Татьяну Юрьевну - старшего государственного налогового инспектора отдела выездных проверок;
- Щепотину Елену Викторовну – ведущего специалиста – эксперта отдела урегулирования задолженности.
3. Опубликовать настоящее Решение в газете «Жизнь района».
4. Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия.
Глава Железногорского района Курской области                      А.Д. Фролков
Председатель Представительного Собрания Железногорского района Курской области                                                                                                В.В. Пантюхов
«23» ноября 2020 года  
№ 68-4-РС

ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ЖЕЛЕЗНОГОРСКОГО РАЙОНА
КУРСКОЙ ОБЛАСТИ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ
О создании Комиссии по обсуждению проекта Решения Представительного Собрания Железногорского района Курской области «О бюджете муниципального 

района «Железногорский район» Курской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»
Принято Представительным Собранием  Железногорского района                                                       «23» ноября 2020 года 
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Уставом муниципального района «Железногорский район» Курской области, Представительное Собрание Железногорского района Курской области 
РЕШИЛО:

1. Создать Комиссию по обсуждению проекта Решения Представительного Собрания Железногорского района Курской области «О бюджете муниципально-
го района «Железногорский район» Курской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов», состоящую из рабочей группы и Экспертного Совета.

2. Определить рабочую группу по обсуждению проекта Решения Представительного Собрания Железногорского района Курской области «О бюджете муни-
ципального района «Железногорский район» Курской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» в количестве 7 человек:

1) Пантюхов Владимир Владимирович -  Председатель Представительного Собрания Железногорского района, председатель рабочей группы;
2) Александров Геннадий Николаевич - заместитель Главы Администрации Железногорского района;
3) Крейдтнер Алеся Владиславовна- начальник управления финансов Администрации Железногорского района;
4) Денисова Марина Александровна- начальник отдела по правовым вопросам Администрации Железногорского  района управления по имуществу, архи-

тектуре и земельным правоотношениям;
5) Малашина Ирина Николаевна - депутат Представительного Собрания от избирательного округа № 15, секретарь рабочей группы;
6) Слабиков Николай Иванович - председатель Совета ветеранов Железногорского района;
7) Конош Юрий Викторович - главный редактор МБУ СМИ «Редакция газеты «Жизнь района».
3. Определить следующие основные функции рабочей группы:
обеспечение нормативно-правовыми актами, обосновывающих те или иные положения проекта Решения Представительного Собрания Железногорского 

района Курской области «О бюджете муниципального района «Железногорский район» Курской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов», 
обзор местной прессы по предложениям в проект Решения, анализ поступающих в адрес Представительного Собрания Железногорского района Курской области и 
Главы Железногорского района Курской области предложений от граждан Железногорского района и от учреждений, предприятий и организаций.

4. 4. Определить Экспертный Совет по обсуждению проекта Бюджета  Железногорского района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов в коли-
честве 3 человека в следующем составе:

1) Денисова Марина Александровна - председатель Экспертного Совета; начальник отдела по правовым вопросам Администрации Железногорского района;
2) Тимонина Ольга Викторовна  - начальник бюджетного отдела управления финансов  Администрации Железногорского  района Курской области;   
3) Сапунова Татьяна Алексеевна - зам. начальника Управления финансов Администрации Железногорского района Курской области;
5. Определить следующие основные функции Экспертного Совета:
правовой анализ на соответствие действующему законодательству Российской Федерации, принятие решения по спорным нормам проекта Решения Предста-

вительного Собрания Железногорского района Курской области «О бюджете муниципального района «Железногорский район» Курской области на 2021 год и на 
плановый период 2022 и 2023 годов», принятие окончательного единого варианта проекта Решения для вынесения его на рассмотрение Представительного Собрания 
Железногорского района Курской области, с указанием нормативного правового акта, на основании которого были отклонены те или иные нормы проекта Решения.

6. Опубликовать настоящее Решение в газете «Жизнь района».
7. Настоящее Решение вступает в силу со дня его подписания. 
Глава Железногорского района Курской области                    А.Д. Фролков
Председатель Представительного Собрания Железногорского района Курской области                                                                                              В.В. Пантюхов
«23» ноября 2020 года 
№ 70-4-РС

ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ЖЕЛЕЗНОГОРСКОГО РАЙОНА
КУРСКОЙ ОБЛАСТИ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ
О проведении публичных слушаний по проекту Решения Представительного Собрания Железногорского района Курской области 
«О бюджете муниципального района «Железногорский район» Курской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»
Принято Представительным Собранием  Железногорского района                                                    «23» ноября 2020 года 
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Уставом муниципального района «Железногорский район» Курской области, в целях обеспечения участия населения Железногорского района в осуществлении 
местного самоуправления, Представительное Собрание Железногорского района Курской области РЕШИЛО:

1. Утвердить прилагаемый Временный Порядок проведения публичных слушаний по проекту Решения Представительного Собрания Железногорского райо-
на Курской области «О бюджете муниципального района «Железногорский район» Курской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов».

2. Провести публичные слушания по проекту Решения Представительного Собрания Железногорского района Курской области «О бюджете муниципального 
района «Железногорский район» Курской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» в 10.00 «08» декабря 2020 года по адресу: г. Железногорск, 
ул. Ленина, д. 52, Зал заседаний.

3. Опубликовать настоящее Решение в газете «Жизнь района».
4. Настоящее Решение вступает в силу со дня его опубликования. 
Глава Железногорского района Курской области                   А.Д. Фролков
Председатель Представительного Собрания Железногорского района Курской области                                                                                              В.В. Пантюхов
«23» ноября 2020 года 
№ 71-4-РС

Утвержден
Решением Представительного Собрания 

Железногорского района Курской области
от «23» ноября 2020 года № 71-4-РС

ВРЕМЕННЫЙ ПОРЯДОК
проведения публичных слушаний по проекту 

Решения Представительного Собрания Железногорского района Курской области «О бюджете муниципального района «Железногорский район» 
Курской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» 

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации» от 06.10.2003  № 131-ФЗ, Уставом муниципального района «Железногорский район» Курской области и регулирует вопросы проведения публичных 
слушаний по проекту Решения Представительного Собрания Железногорского района Курской области «О бюджете муниципального района «Железногорский 
район» на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов».

2. Публичные слушания по проекту бюджета Железногорского района являются одним из способов непосредственного участия граждан в осуществлении 
местного самоуправления.

Обсуждение проекта Решения Представительного Собрания Железногорского района Курской области «О бюджете муниципального района «Железногор-
ский район» Курской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» на публичных слушаниях призвано на основе широкой гласности, сопоставле-
ния и изучения различных мнений способствовать выработке конструктивных предложений по проекту Решения Представительного Собрания Железногорского 
района Курской области «О бюджете муниципального района «Железногорский район» Курской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов». 

3. Решение о проведении публичных слушаний, включающее информацию о месте и времени проведения публичных слушаний, принимает Представительное 
Собрание Железногорского района Курской области. Данное решение подлежит опубликованию в средствах массовой информации не позднее, чем за 7 дней до 
проведения публичных слушаний.

4. В публичных слушаниях могут принимать участие все желающие граждане Российской Федерации, достигшие 18-летнего возраста, проживающие на тер-
ритории Железногорского района.

5. Председательствующим на публичных слушаниях является Председатель Представительного Собрания Железногорского района Курской области.
Председательствующий ведет публичные слушания и следит за порядком обсуждения вопросов повестки публичных слушаний. В ходе публичных слушаний 

ведется протокол.
6. Публичные слушания начинаются кратким вступительным словом председательствующего, который информирует собравшихся по существу обсуждае-

мого вопроса, о порядке проведения публичных слушаний и определении их регламента. Затем слово предоставляется членам Комиссии по обсуждению проекта 
Решения Представительного Собрания Железногорского района Курской области «О бюджете муниципального района «Железногорский район» Курской области 
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов», после чего следует обсуждение вопросов участников слушаний, которые могут быть заданы как в устной, так 
и в письменной формах.

7. По результатам публичных слушаний принимаются рекомендации по проекту Решения Представительного Собрания Железногорского района Курской 
области «О бюджете муниципального района «Железногорский район» Курской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов». Рекомендации 
считаются принятыми, если за них проголосовало более половины присутствующих на публичных слушаниях граждан.

8. Протокол публичных слушаний вместе с принятыми на них рекомендациями направляется Представительному Собранию Железногорского района Кур-
ской области и публикуется в средствах массовой информации.

9. Подготовка и проведение публичных слушаний, подготовка информационных материалов возлагается на Председателя Представительного Собрания Же-
лезногорского района Курской области.

ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ЖЕЛЕЗНОГОРСКОГО РАЙОНА
КУРСКОЙ ОБЛАСТИ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ
О порядке участия граждан в обсуждении проекта Решения Представительного Собрания Железногорского района Курской области 
«О бюджете муниципального района «Железногорский район» Курской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»
Принято Представительным Собранием  Железногорского района                                                                                       «23» ноября 2020 года 
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Уставом муниципального района «Железногорский район» Курской области, в целях обеспечения участия населения Железногорского района в осуществлении 
местного самоуправления, Представительное Собрание Железногорского района Курской области РЕШИЛО:

1. Утвердить Положение о порядке участия граждан в обсуждении проекта Решения Представительного Собрания Железногорского района Курской области 
«О бюджете муниципального района «Железногорский район» Курской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее Решение одновременно с проектом Решения Представительного Собрания Железногорского района Курской области «О бюдже-
те муниципального района «Железногорский район» Курской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» в газете «Жизнь района».

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его опубликования.
Глава Железногорского района Курской области                    А.Д. Фролков
Председатель Представительного Собрания Железногорского района Курской области                                                                                             В.В. Пантюхов
«23» ноября 2020 года 
№ 72-4-РС

 Утверждено
Решением Представительного Собрания

Железногорского района Курской области
от «23» ноября 2020 года № 72-4-РС

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке участия граждан в обсуждении проекта Решения Представительного Собрания Железногорского района Курской области «О бюджете 

муниципального района «Железногорский район» Курской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»
Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» от 06.10.2003 № 131-ФЗ, Уставом муниципального района «Железногорский район» Курской области и регулирует порядок участия 
граждан в обсуждении опубликованного проекта Решения Представительного Собрания Железногорского района Курской области «О бюджете муниципального 
района «Железногорский район» на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» (далее именуемый – проект Решения). Настоящее Положение принято в со-
ответствии с Конституцией Российской Федерации, федеральным законодательством, законодательством Курской области и имеет целью обеспечение реализации 
населением Железногорского района своего конституционного права на местное самоуправление.

I. Общие положения
Статья 1. Обсуждение проекта Решения начинается со дня его официального опубликования. 
Период обсуждения составляет 20 дней со дня официального опубликования проекта Решения.
Население Железногорского района с момента опубликования проекта Решения вправе участвовать в его обсуждении в следующих формах:
1) проведение собраний граждан с целью обсуждения проекта Решения и выдвижения предложений о дополнениях и изменениях к нему; 
2) организация массового обсуждения проекта Решения в порядке, предусмотренном настоящим Положением.
Статья 2. Порядок реализации указанных в статье 1 настоящего Положения форм участия граждан в обсуждении проекта Решения устанавливается  настоя-

щим Положением в соответствии с законодательством Российской Федерации и Курской области.
Статья 3. Население Железногорского района вправе участвовать в обсуждении опубликованного проекта Решения в иных формах, не противоречащих дей-

ствующему законодательству.
Обсуждение призвано на основе широкой гласности, сопоставления и изучения различных мнений способствовать выработке конструктивных предложений 

по проекту Решения.
II. Порядок проведения собраний граждан по месту жительства с целью обсуждения опубликованного проекта Решения и выдвижения предложений о до-

полнениях и изменениях к нему
Статья 4. Собрания граждан по месту жительства проводятся с целью обсуждения опубликованного проекта Решения и выдвижения предложений о допол-

нениях и изменениях к нему.
Статья 5. Органы местного самоуправления городского и сельских поселений Железногорского района в случае необходимости предоставляют бесплатно 

помещения с необходимым оборудованием для проведения собраний граждан большой численности.
Статья 6. В собрании имеют право участвовать граждане Российской Федерации, достигшие 18-летнего возраста, проживающие на территории Железногорского района.
Статья 7.  О месте и времени проведения собрания граждан и повестке дня население оповещается инициаторами собрания не позднее, чем за три дня до его проведения.
Статья 8. На собрании граждан ведется протокол, в котором в обязательном порядке указываются дата и место проведения собрания граждан, количество при-

сутствующих, состав президиума, повестка дня, содержание выступлений, принятые решения об одобрении или неодобрении опубликованного проекта Решения, 
выдвинутые предложения о дополнениях и изменениях в проект Решения.

Статья 9. Протокол подписывается председателем и секретарем собрания граждан и передается в Комиссию по обсуждению проекта Решения (далее именует-
ся - Бюджетная комиссия) в соответствии с Положением о порядке учета предложений по внесению изменений и дополнений в проект Решения. 

III. Организация массового обсуждения проекта Решения 
Статья 10. Массовое обсуждение опубликованного проекта Решения может проводиться в виде опубликования интервью должностных лиц органов местного 

самоуправления  Железногорского района, а также интервью, мнений, предложений, коллективных и индивидуальных обращений жителей района и их объедине-
ний в средствах массовой информации.

Статья 11. В рамках массового обсуждения проекта Решения Глава Железногорского района организует публикацию в средствах массовой информации, 
что должно обеспечить разъяснение населению общей концепции проекта Решения, отдельных положений проекта Решения, имеющих общественное значение. 

Статья 12. Индивидуальные и коллективные предложения должны быть представлены в Бюджетную комиссию не позднее 17.00 часов последнего дня обсуж-
дения по адресу: г. Железногорск, ул. Ленина, д. 52, каб. 431.

Предложения о дополнениях и изменениях в проект Решения  в процессе его массового обсуждения представляются в Бюджетную комиссию в соответствии 
с Положением о порядке учета предложений по внесению изменений и дополнений в проект Решения.

ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ЖЕЛЕЗНОГОРСКОГО РАЙОНА
КУРСКОЙ ОБЛАСТИ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ
О порядке учета предложений по внесению изменений и дополнений в проект Решения Представительного Собрания Железногорского района Курской области 
«О бюджете муниципального района «Железногорский район» Курской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»
Принято Представительным Собранием  Железногорского района                                                                                    «23» ноября 2020 года 
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Уставом муниципального района «Железногорский район» Курской области, в целях обеспечения участия населения Железногорского района в осуществлении 
местного самоуправления, Представительное Собрание Железногорского района Курской области РЕШИЛО:

1. Утвердить Положение о порядке учета предложений по внесению изменений и дополнений в проект Решения Представительного Собрания Железно-
горского района Курской области «О бюджете муниципального района «Железногорский район» Курской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 
годов» на обсуждение граждан, проживающих на территории Железногорского района согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее Решение одновременно с проектом Решения Представительного Собрания Железногорского района Курской области «О бюд-
жете муниципального района «Железногорский район» Курской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» в газете «Жизнь района».

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его опубликования.
Глава Железногорского района Курской области                                                   А.Д. Фролков
Председатель Представительного Собрания Железногорского района Курской области                                                                                         В.В. Пантюхов
«23» ноября 2020 года     № 73-4-РС

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером - работником юридического лица ООО «Единый центр правовых и када-
стровых услуг» — Борисовой Анастасией Сергеевной, почтовый адрес: 307179, Курская обл., г. Желез-
ногорск, ул. Ленина, д. 92, помещение 39, офис 0-5, e-mail: ediniy_tsentr@mail.ru; контактный телефон 
8(920)702-23-23, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую дея-
тельность: 5034, выполняются кадастровые работы в отношении земельных участков с кадастровыми № 
46:06:121106:213, расположенного: Курская область, р-н Железногорский, с/о Горняк, зона Жуковец, уча-
сток №216 ; кадастровый квартал № 46:06:121106; № 46:06:121101:195 расположенного: Курская область, 
р-н Железногорский, с/о Горняк, зона Жуковец, участок №216а ; кадастровый квартал № 46:06:121106

Заказчиком кадастровых работ является Мащинова К.С адрес: Курская обл., г. Железно-
горск,  ул. Мира, д.8, корп.5, кв.49 , тел.8(919)177-86-28.

Собрание по поводу согласования местоположения границ в отношении зем. участка с  кадастровым 
№ 46:06:121106:213 состоится по адресу: Курская область, р-н Железногорский, с/о Горняк, зона Жуко-
вец, , в районе уточняемого земельного участка  №216; 28 декабря 2020 г. в 11 часов 00 минут.; в отноше-
нии зем. участка с № 46:06:121101:195 по адресу:  Курская область, р-н Железногорский,  с/о Горняк, зона 
Жуковец,  в районе уточняемого земельного участка  №216а, 28 декабря 2020 г. в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Курская обл, г. Же-
лезногорск, ул. Ленина, д.92, помещение 39, офис 0-5, ООО «Единый центр правовых и кадастровых ус-
луг». Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 25 ноября 2020 г. по 25 декабря 2020 г., обоснованные возражения о местоположении гра-
ниц земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 25 ноября 2020 
г. по 25 декабря 2020 г., по адресу: Курская обл, г. Железногорск, ул. Ленина, д.92, помещение 39, офис 0-5.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местопо-
ложение границы: все заинтересованные лица (кадастровый квартал 46:06:121106).

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удосто-
веряющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 
40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером - работником юридического лица ООО «Единый центр правовых 
и кадастровых услуг» — Борисовой Анастасией Сергеевной, почтовый адрес: 307179, Курская 
обл., г. Железногорск, ул. Ленина, д. 92, помещение 39, офис 0-5, e-mail: ediniy_tsentr@mail.ru; 
контактный телефон 8(920)7022323, № регистрации в государственном реестре лиц, осущест-
вляющих кадастровую деятельность: 5034, выполняются кадастровые работы в отношении зе-
мельного участка с кадастровым № 46:06:040202:17, расположенного: обл. Курская, р-н Желез-
ногорский, с/с Студенокский, в районе д. Погарище; кадастровый квартал № 46:06:040202. 

Заказчиком кадастровых работ является Самодурова В.А., адрес: Курская обл., г. Железно-
горск, Заводской проезд, д.7, кв.6; тел.8(910)2152421.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Курская 
обл., Железногорский район, Студенокский сельсовет, д. Погарище, в районе уточняемого зе-
мельного участка, 28 декабря 2020 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Курская обл, 
г. Железногорск, ул. Ленина, д.92, помещение 39, офис 0-5, ООО «Единый центр правовых и 
кадастровых услуг». Требования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с  25 ноября 2020 г. по 25 декабря 2020 г., обоснованные 
возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом ме-
жевого плана принимаются с  25 ноября 2020 г. по 25 декабря 2020 г., по адресу: Курская обл, г. 
Железногорск, ул. Ленина, д.92, помещение 39, офис 0-5.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местопо-
ложение границы: все заинтересованные лица (кадастровый квартал № 46:06:040202).

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, 
часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером – Федоровым Игорем Анатольевичем, почтовый адрес: Курская об-
ласть, г. Железногорск, улица  Сентюрева, дом 11, корпус 1 квартира 188, телефон 8-910-316-64-31, 
номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 
№4972, адрес электронной почты: igor0040@mail.ru, выполняются кадастровые работы в отношении 
земельного участка с кадастровым № 46:06:060301:119 расположенного по адресу: Курская область, 
Железногорский район, д. Городное, ул. Дружбы, д.11, в кадастровом квартале № 46:06:060301.

Заказчиком кадастровых работ является Жиренкова Евдокия Николаевна, почтовый адрес: Курская 
область, Железногорский район, д. Городное, ул. Дружбы, д.11, кв.2. телефон 8-905-154-43-36.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:  Курская область, Же-
лезногорский район, д. Городное, ул. Дружбы, д.11  «25» декабря 2020 года в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Курская область, 
г. Железногорск, ул. Курская, д. 33, офис 422.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местно-
сти принимаются с «25» ноября 2020 года по «25» декабря 2020 года, обоснованные возражения о ме-
стоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принима-
ются с «25» ноября 2020 года по «25» декабря 2020 года по адресу: Курская область, г. Железногорск, 
ул. Курская, д. 33, офис 422, телефон 8-910-316-64-31.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы:
земельный участок с кадастровым номером 46:06:060301:356, в кадастровом квартале 46:06:060301, 

адрес: Курская область, Железногорский район, д. Городное, ул. Дружбы, д.11, кв.1;
все земельные участки в кадастровом квартале № 46:06:060301, Курская область, Железногорский 

район, д. Городное, ул. Дружбы, имеющие смежные границы с земельным участком, в отношении ко-
торого выполняются кадастровые работы;

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удосто-
веряющий личность, а так же документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 
40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

 Утверждено
Решением Представительного Собрания

Железногорского района Курской области
от «__» ______ 2019 года № _____

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке учета предложений по внесению изменений и дополнений в проект Решения Представительного Собрания Железногорского района Кур-

ской области «О бюджете муниципального района «Железногорский район» Курской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»
Настоящее Положение о порядке учета предложений по внесению изменений и дополнений в проект Решения Представительного Собрания Железногорского района 

Курской области «О бюджете муниципального района «Железногорский район» Курской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» (далее именуется - 
Положение) разработано в соответствии с требованиями Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 
06.10.2003 № 131-ФЗ и регулирует порядок внесения, рассмотрения и учета предложений по опубликованному проекту Решения Представительного Собрания Железногор-
ского района Курской области «О бюджете муниципального района «Железногорский район» Курской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» (далее 
именуется - проект Решения). Настоящее Положение принято в соответствии с Конституцией Российской Федерации, федеральным законодательством, законодательством 
Курской области и имеет целью обеспечение реализации населением Железногорского района своего конституционного права на местное самоуправление.

1. Общие положения
Статья 1. Предложения о дополнениях и изменениях по опубликованному проекту Решения   могут вноситься по результатам:
1) проведения собраний граждан по месту жительства; 
2) массового обсуждения проекта Решения.
Статья 2. Предложения о дополнениях и изменениях по опубликованному проекту  Решения, выдвинутые по результатам мероприятий, указанных в статье 1  

настоящего Положения, указываются в протоколе или итоговом документе проведения соответствующего мероприятия, которые передаются в Комиссию по обсуж-
дению проекта Решения, созданную Решением Представительного Собрания Железногорского района Курской области (далее именуется - Бюджетная комиссия).

Статья 3. Предложения о дополнениях и изменениях к опубликованному проекту Решения также могут вноситься:
1) гражданами, проживающими на территории Железногорского района, в порядке индивидуального или коллективного обращения;
2) организациями, действующими на территории Железногорского района.
Статья 4. Предложения о дополнениях и изменениях к опубликованному проекту Решения вносятся в Бюджетную комиссию (г. Железногорск, ул. Ленина, 

д. 52, кабинет 431)  в письменном виде и рассматриваются ею в соответствии с настоящим Положением.
Статья 5. Предложения о дополнениях и изменениях к опубликованному проекту Решения вносятся в Бюджетную комиссию в течение 20 дней с момента 

опубликования проекта Решения.
II. Порядок рассмотрения поступивших предложений о дополнения и изменениях в проект Решения 
Статья 6. Внесенные предложения о дополнениях и изменениях в проект Решения  регистрируются Бюджетной комиссией в день поступления.
Статья 7. Предложения о дополнениях и изменениях в проект Решения  должны соответствовать Конституции Российской Федерации, требованиям Федерального закона «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 № 131-ФЗ, федеральному законодательству, законодательству Курской области.
Статья 8. Предложения о дополнениях и изменениях в проект Решения в виде конкретных отдельных положений также должны соответствовать следующим требованиям:
1) обеспечивать однозначное толкование положений проекта Решения;
2) не допускать противоречие либо несогласованность с иными положениями проекта Решения.
Статья 9. Предложения о дополнениях и изменениях в проект Решения, внесенные с нарушением порядка и сроков, предусмотренных настоящим Поло-

жением и Положением о порядке участия граждан в обсуждении проекта Решения по решению Уставной комиссии могут быть оставлены без рассмотрения.
Статья 10. Внесенные предложения о дополнениях и изменениях в проект Решения предварительно изучаются специалистами, привлекаемыми Бюджетной 

комиссией для работы над подготовкой проекта Решения, на соответствие требованиям, предъявляемым настоящим Положением. По поручению Бюджетной 
комиссии специалисты представляют свои заключения в письменной форме.

Статья 11. На основании заключений специалистов Бюджетная комиссия отклоняет предложения о дополнениях и изменениях в проект Решения, не соот-
ветствующие требованиям, предъявляемым настоящим Положением.

Статья 12. Предложения о дополнениях и изменениях в проект Решения, признанные соответствующими требованиям, предъявляемым настоящим Поло-
жением, подлежат дальнейшему изучению, анализу, обобщению Бюджетной комиссией и учету при окончательном утверждении Представительным Собранием 
Железногорского района Курской области Решения в соответствии с настоящим Положением.

IП. Порядок учета поступивших предложений о дополнениях и изменениях в проект Решения
Статья 13. По итогам  изучения, анализа и обобщения внесенных предложений о дополнениях  и изменениях  в проект Решения Бюджетная комиссия составляет заключение.
Статья 14. Заключение Бюджетной комиссии на внесенные предложения о дополнениях и изменениях в проект Решения должно содержать следующие положения:
1) общее количество поступивших предложений о дополнениях и изменениях  в проект Решения;
2) количество поступивших предложений о дополнениях и изменениях в проект Решения, оставленных в соответствии с настоящим Положением без рассмотрения;
3) отклоненные предложения о дополнениях и изменениях в проект Решения ввиду несоответствия требованиям, предъявляемым настоящим Положением;
4) предложения о дополнениях и изменениях в проект Решения, рекомендуемые Бюджетной комиссией к отклонению;
5) предложения о дополнениях и изменениях в проект Решения, рекомендуемые Бюджетной комиссией для внесения в текст проекта Решения.
Статья 15. Бюджетная комиссия представляет в Представительное Собрание Железногорского района Курской области свое заключение и материалы деятельности Бюд-

жетной комиссии с приложением всех поступивших предложений о дополнениях и изменениях в проект Решения в течение 5 дней со дня завершения приема предложений.
Статья 16. Перед решением вопроса о принятии (включении в текст проекта Решения) предложений о дополнениях и изменениях в проект Решения Пред-

ставительное Собрание Железногорского района Курской области в соответствии с его Регламентом заслушивает доклад председателя либо уполномоченного 
члена Бюджетной комиссии о деятельности Бюджетной комиссии.

Статья 17. После принятия предложений о дополнениях и изменениях в проект Решения Представительное Собрание Железногорского района Курской 
области в установленном порядке переходит к окончательному утверждению Решения.

Статья 18. Итоги рассмотрения поступивших предложений о дополнениях и изменениях в проект Решения с обязательным содержанием принятых (вклю-
ченных в Решение) предложений о дополнениях и изменениях в проект Решения подлежат обнародованию и опубликованию.

Статья 19. В случае, если предложения о дополнениях и изменениях в проект Решения не были включены в текст  Решения, опубликованию также подлежат 
мотивы такого решения. 
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ОПОВЕЩЕНИЕ
комиссии по проведению публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности в 

поселке Магнитный Железногорского района Курской области

о начале проведения публичных слушаний

На основании постановления Администрации поселка Магнитный Железногорского района Кур-
ской области от 05 ноября 2020 № 46 проводятся публичные слушания по Проекту внесения измене-
ний в Генеральный план муниципального образования «поселок Магнитный» Железногорского рай-
она Курской области.

Перечень информационных материалов к рассматриваемому проекту:
- проект внесения изменений в Генеральный план муниципального образования «поселок Магнит-

ный» Железногорского района Курской области.                      
Проект и информационные материалы будут размещены на официальном сайте Администрации 

поселка Магнитный Железногорского района Курской области в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет» с 25 ноября 2020 года.

Срок проведения публичных слушаний:
с 25 ноября 2020 года по 30 декабря 2020 года
Для публичных слушаний:
Собрание участников публичных слушаний будет проведено: 
- для жителей п. Магнитный: «25» декабря 2020 года в 09.00 часов в здании Администрации поселка Маг-

нитный по адресу: Курская область, Железногорский район, п. Магнитный, улица Железнодорожная, дом1.
Срок регистрации участников публичных слушаний с 8.45 до 9.00;
С документацией по подготовке и проведению публичных слушаний можно ознакомиться на экс-

позиции (экспозициях) по следующему адресу:
на информационном стенде в здании Администрации поселка Магнитный Железногорского райо-

на Курской области по адресу: Курская область, Железногорский район, п. Магнитный, ул. Железно-
дорожная, дом 1.  

          с 09.00 до 13-00 и с 14-00 до 16-00 с 25.11.2020 по 30.12.2020гг;
    Предложения и замечания по проекту можно подавать в срок до «25» декабря 2020 года:
в письменной форме:
- в Администрацию поселка Магнитный Железногорского района, по адресу: Курская область, Же-

лезногорский район, п. Магнитный, ул. Железнодорожная, дом 1;
в устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний;
посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рас-

смотрению на публичных слушаниях.
Участники публичных слушаний при внесении замечаний и предложений в целях идентификации 

представляют сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места 
жительства (регистрации) - для физических лиц; наименование, основной государственный регистра-
ционный номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц) с приложением копий документов, 
подтверждающих такие сведения.

Участники публичных слушаний, являющиеся правообладателями соответствующих земельных 
участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) помещений, 
являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также представляют сведения 
соответственно о таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, яв-
ляющихся частью указанных объектов капитального строительства, из Единого государственного 
реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие 
земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных 
объектов капитального строительства.

Для регистрации в качестве участника публичных слушаний на собрании участников публичных 
слушаний в целях идентификации необходимо представить сведения о себе (фамилию, имя, отчество 
(при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - для физических лиц; наимено-
вание, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес - для юридиче-
ских лиц) с приложением документов, подтверждающих такие сведения. Правообладателям земельных 
участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) помещений, 
являющихся частью указанных объектов капитального строительства, находящихся на территории 
поселка Магнитный Железногорского района Курской области, необходимо представить сведения о 
таких объектах недвижимости из Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, 
устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капитального 
строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.

Порядок проведения публичных слушаний определен Решением Представительного Собрания 
Железногорского района Курской области «Об утверждении Положения о порядке организации и 
проведения публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности на территории Же-
лезногорского района Курской области».

Организатор публичных слушаний

ОПОВЕЩЕНИЕ
комиссии по проведению публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности в 

поселке Магнитный Железногорского района Курской области

о начале проведения публичных слушаний

        На основании постановления Администрации поселка Магнитный Железногорского района 
Курской области от 05 ноября 2020 № 47 проводятся публичные слушания по Проекту внесения изме-
нений в Правила землепользования и застройки муниципального образования «поселок Магнитный» 
Железногорского района Курской области.

Перечень информационных материалов к рассматриваемому проекту:
- проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образова-

ния «поселок Магнитный» Железногорского района Курской области.                      
Проект и информационные материалы будут размещены на официальном сайте Администрации 

поселка Магнитный Железногорского района Курской области в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет» с 25 ноября 2020 года.

Срок проведения публичных слушаний:
с 25 ноября 2020 года по 30 декабря 2020 года
Для публичных слушаний:
Собрание участников публичных слушаний будет проведено: 
- для жителей п. Магнитный: «25» декабря 2020 года в 11.00 часов в здании Администрации посел-

ка Магнитный по адресу: Курская область, Железногорский район, п. Магнитный, улица Железнодо-
рожная, дом1.

Срок регистрации участников публичных слушаний с 8.45 до 9.00;
С документацией по подготовке и проведению публичных слушаний можно ознакомиться на экс-

позиции (экспозициях) по следующему адресу:
на информационном стенде в здании Администрации поселка Магнитный Железногорского района Кур-

ской области по адресу: Курская область, Железногорский район, п. Магнитный, ул. Железнодорожная, дом 1.  
 с 09.00 до 13-00 и с 14-00 до 16-00 с 25.12.2020 по 30.12.2020г.
Предложения и замечания по проекту можно подавать в срок  до «25» декабря 2020 года:
в письменной форме:
- в Администрацию поселка Магнитный Железногорского района, по адресу: Курская область, Же-

лезногорский район, п. Магнитный, ул. Железнодорожная, дом 1;
в устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний;
посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рас-

смотрению на публичных слушаниях.
Участники публичных слушаний при внесении замечаний и предложений в целях идентификации 

представляют сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места 
жительства (регистрации) - для физических лиц; наименование, основной государственный регистра-
ционный номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц) с приложением копий документов, 
подтверждающих такие сведения.

Участники публичных слушаний, являющиеся правообладателями соответствующих земельных 
участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) помещений, 
являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также представляют сведения 
соответственно о таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, яв-
ляющихся частью указанных объектов капитального строительства, из Единого государственного 
реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие 
земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных 
объектов капитального строительства.

Для регистрации в качестве участника публичных слушаний на собрании участников публичных 
слушаний в целях идентификации необходимо представить сведения о себе (фамилию, имя, отчество 
(при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - для физических лиц; наимено-
вание, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес - для юридиче-
ских лиц) с приложением документов, подтверждающих такие сведения. Правообладателям земельных 
участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) помещений, 
являющихся частью указанных объектов капитального строительства, находящихся на территории 
поселка Магнитный Железногорского района Курской области, необходимо представить сведения о 
таких объектах недвижимости из Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, 
устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капитального 
строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.

Порядок проведения публичных слушаний определен Решением Представительного Собрания 
Железногорского района Курской области «Об утверждении Положения о порядке организации и 
проведения публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности на территории Же-
лезногорского района Курской области».

Организатор публичных слушаний

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ПОСЕЛОК МАГНИТНЫЙ»

ЖЕЛЕЗНОГОРСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ ПОСЕЛКА МАГНИТНЫЙ
ЖЕЛЕЗНОГОРСКОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 05 ноября 2020г № 46           

О назначении публичных слушаний по Проекту внесения изменений 
в Генеральный план муниципального образования «поселок Магнитный» 
Железногорского района Курской области

Руководствуясь статьями 5.1, 31, 33  Градостроительного кодекса Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ  «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «поселок Магнитный» Же-
лезногорского района Курской области, в целях соблюдения права человека на благоприятные условия 
жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капи-
тального строительства, Администрация поселка Магнитный Железногорского района Курской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Назначить   публичные слушания по прилагаемому Проекту внесения изменений в Генеральный 

план муниципального образования «поселок Магнитный» Железногорского района Курской области.
2. Установить, что:
2.1. Публичные слушания по вопросу внесения изменений в Генеральный план муниципального 

образования «поселок Магнитный» Железногорского района Курской области проводятся на терри-
тории муниципального образования поселка Магнитный Железногорского района Курской области с 
25.11.2020 по 30.12.2020гг.

2.2. Дата, время и место проведения собрания участников публичных слушаний по вопросу вне-
сения изменений в Генеральный план муниципального образования «поселок Магнитный» Железно-
горского района Курской области:

- для жителей поселка Магнитный: «25» декабря 2020 года в 9.00 часов в здании Администрации 
поселка Магнитный по адресу: Курская область, Железногорский район п. Магнитный, ул. Железно-
дорожная, дом 1;

3. Оповещение о начале собрания участников публичных слушаний опубликовать в газете «Жизнь 
района» и на официальном сайте Администрации Железногорского района Курской области в сети 
«Интернет», разместить на информационных стендах в поселке Магнитный Железногорского района 
Курской области.

4. Разместить Проект внесения изменений в Генеральный план муниципального образования «по-
селок Магнитный» Железногорского района Курской области на официальном сайте Администрации 
поселка Магнитный Железногорского района Курской области района по адресу: pgtm.rkursk.ru

 5. Администрации поселка Магнитный Железногорского района Курской области:
- организовать выставку-экспозицию демонстрационных материалов по внесению изменений 

в Генеральный план муниципального образования «поселок Магнитный» Железногорского района 
Курской области на информационном стенде в здании Администрации поселка Магнитный Железно-
горского района Курской области по адресу: Курская область, Железногорский район, п. Магнитный, 
ул. Железнодорожная, дом1 с  09.00 до 13-00 и с 14-00 до 16-00 с 25.11.2020 по 30.12.2020гг;

 - провести собрания участников публичных слушаний в срок, указанный в п. 2 настоящего постановления;
- подготовить заключение о результатах проведения собрания участников публичных слушаний, 

опубликовать его в установленном порядке и направить в Администрацию поселка Магнитный Же-
лезногорского района Курской области.

6. Предложения и замечания по предмету собрания участников публичных слушаний направ-
лять в письменном виде в Администрацию поселка Магнитный Железногорского района, по адресу: 
Курская область, Железногорский район, п. Магнитный, ул. Железнодорожная, дом 1 до «25» дека-
бря 2020 года.

 7. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Жизнь района» и 
на официальном сайте Администрации Железногорского района Курской области в сети «Интернет».

8. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
9. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава поселка Магнитный Железногорского района                                                        А. С. Талакин

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ПОСЕЛОК МАГНИТНЫЙ»

ЖЕЛЕЗНОГОРСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ ПОСЕЛКА МАГНИТНЫЙ
ЖЕЛЕЗНОГОРСКОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 05 ноября 2020г № 47           

О назначении публичных слушаний по Проекту внесения изменений 
В Правила землепользования и застройки муниципального образования 
«поселок Магнитный» Железногорского района Курской области

Руководствуясь статьями 5.1, 31, 33  Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ  «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «поселок Магнитный» Железногор-
ского района Курской области, в целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнеде-
ятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального 
строительства, Администрация поселка Магнитный Железногорского района Курской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Назначить   публичные слушания по прилагаемому Проекту внесения изменений в Правила 

землепользования и застройки муниципального образования «поселок Магнитный» Железногорского 
района Курской области.

2. Установить, что:
2.1. Публичные слушания по вопросу внесения изменений в Правила землепользования и застрой-

ки муниципального образования «поселок Магнитный» Железногорского района Курской области 
проводятся на территории муниципального образования поселка Магнитный Железногорского рай-
она Курской области с 25.11.2020 по 30.12.2020гг

2.2. Дата, время и место проведения собрания участников публичных слушаний по вопросу вне-
сения изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования «поселок 
Магнитный» Железногорского района Курской области:

- для жителей поселка Магнитный: «25» декабря 2020 года в 11.00 часов в здании Администрации 
поселка Магнитный по адресу: Курская область, Железногорский район п. Магнитный, ул. Железно-
дорожная, дом 1;

 3. Оповещение о начале собрания участников публичных слушаний опубликовать в газете «Жизнь рай-
она» и на официальном сайте Администрации Железногорского района Курской области в сети «Интернет», 
разместить на информационных стендах в поселке Магнитный Железногорского района Курской области.

4. Разместить Проект внесения изменений в   Правила землепользования и застройки муниципального 
образования «поселок Магнитный» Железногорского района Курской области на официальном сайте Адми-
нистрации поселка Магнитный Железногорского района Курской области района по адресу: pgtm.rkursk.ru

5. Администрации поселка Магнитный Железногорского района Курской области:
- организовать выставку-экспозицию демонстрационных материалов по внесению изменений в Ге-

неральный план муниципального образования «поселок Магнитный» Железногорского района Кур-
ской области на информационном стенде в здании Администрации поселка Магнитный Железногор-
ского района Курской области по адресу: Курская область, Железногорский район, п. Магнитный, ул. 
Железнодорожная, дом1 с  09.00 до 13-00 и с 14-00 до 16-00 с 25.11.2020 по 30.12.2020г;

- провести собрания участников публичных слушаний в срок, указанный в п. 2 настоящего поста-
новления;

- подготовить заключение о результатах проведения собрания участников публичных слушаний, 
опубликовать его в установленном порядке и направить в Администрацию поселка Магнитный Же-
лезногорского района Курской области.

6. Предложения и замечания по предмету публичных слушаний направлять в письменном виде в 
Администрацию поселка Магнитный Железногорского района, по адресу: Курская область, Железно-
горский район, п.Магнитный, ул. Железнодорожная, дом 1 до «25» декабря 2020 года.

7. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Жизнь района» и 
на официальном сайте Администрации Железногорского района Курской области в сети «Интернет».

8. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
9. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава поселка Магнитный Железногорского района                                                        А. С. Талакин
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером - Горбуновым Романом Васильевичем, почтовый адрес: Курская область, 
г. Железногорск, ул. Курская, д. 33, адрес электронной почты: vvgvozdev@yandex.ru, телефон 8(47148)3-
06-25, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 
№2014, в отношении земельного участка с кадастровым № 46:06:130201:89, расположенного: Курская 
область, Железногорский район, с. Гнань выполняются кадастровые работы по уточнению местополо-
жения границы и площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Панченко Николай Викторович, проживающий по адресу: 
Курская область, г. Железногорск, ул. Димитрова, дом 1, кв. 60, тел. для связи: 8-950-879-85-57.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Курская об-
ласть, Железногорский район, с. Гнань, дом 9, 25 декабря 2020 г. в 11 -00 часов.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Курская область, 
г. Железногорск, ул. Курская, д. 33, телефон 8(47148)3-06-25.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местно-
сти принимаются с 25 ноября 2020 г. по 25 декабря 2020 г. обоснованные возражения о местоположе-
нии границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 25 
ноября 2020 г. по 25 декабря 2020 г. по адресу: Курская область, г.Железногорск, ул. Курская, д. 33, 
телефон 8(47148)3-06L25.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение 
границы: все земельные участки, имеющие смежные границы с земельным участком, в отношении которого 
проводятся кадастровые работы (кадастровые кварталы 46:06:130201).

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

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
«ЖЕЛЕЗНОГОРСКИЙ РАЙОН» КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ЖЕЛЕЗНОГОРСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
16.11.2020 № 807
О подготовке проекта внесения изменений в Генеральный план муниципального образования 
«Разветьевский сельсовет»Железногорского района Курской области

Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным Законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Курской области от 31.10.2006г.       № 76-ЗКО «О градостроительной деятельности в Курской области», 
исходя из социальных, экономических, экологических и иных факторов для обеспечения устойчивого развития территории, развития инженерной, транспортной и 
социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений, соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и 
законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, Администрация Железногорского района Курской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :
1. Приступить к подготовке   Проекта внесения изменений в Генеральный план муниципального  образования  «Разветьевский сельсовет»  Железногорского 

района Курской области (далее -  Генеральный план поселения).
2. Утвердить:
2.1. Состав комиссии по подготовке проекта внесения изменений в Генеральный план поселения (Приложение № 1).
2.2. Порядок деятельности комиссии по подготовке проекта внесения изменений в Генеральный план  поселения  (Приложение № 2).
3. Опубликовать настоящее  постановление  в газете «Жизнь района» и  разместить  на  официальном сайте Администрации Железногорского района Курской 

области.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя  Главы Железногорского района Курской области Е.Н. Кириченко.
5. Постановление вступает в законную силу со дня его опубликования.

Глава Железногорского района                                                                                                                                                                                  А.Д. Фролков

     Приложение №1
                                                                                          к постановлению Администрации 
                                                                                          Железногорского района Курской области
                      от 16.11.2020 № 807

СОСТАВ КОМИССИИ
по подготовке проекта внесения изменений в Генеральный план

муниципального образования «Разветьевский сельсовет» Железногорского района Курской области
Председатель комиссии

Кириченко  Е.Н.     Первый заместитель Главы  Железногорского района Курской области       
Заместитель председателя комиссии

Забелина Л.С.         Начальник Управления по имуществу, архитектуре, земельным и правовым вопросам Администрации Железногорского района;
Члены комиссии:

Чаплыгина Е.А.       Начальник отдела по строительству и транспорту Администрации Железногорского района; 
Фомочкин Н.Н.       Начальник отдела по делам ГО и ЧС Администрации Железногорского района;  
Евдокимова А.Ю.    Глава Разветьевский сельсовета Железногорского района (по согласованию);
Кулаков  А.А.         Директор МКУ «Управление Районного Хозяйства» (по согласованию);
Пантюхов В.В.        Председатель Представительного Собрания Железногорского района (по согласованию).

     Приложение № 2
                                                                                            к постановлению Администрации 
                                                                                          Железногорского района Курской области
       от 16.11.2020 № 807

         ПОРЯДОК
деятельности комиссии по подготовке проекта внесения изменений в Генеральный план муниципального образования «Разветьевский сельсовет» 

Железногорского района Курской области
1. Общие положения

Комиссия создается в целях разработки проекта внесения изменений в Генеральный план муниципального образования «Разветьевский сельсовет» Желез-
ногорского района Курской области.

Комиссия по разработке проекта внесения изменений в Генеральный план муниципального образования «Разветьевский сельсовет» Железногорского райо-
на Курской области своей деятельности руководствуется действующим законодательством РФ, законодательством Курской области, нормативными документами 
Администрации Железногорского района, нормативными документами Администрации Разветьевского сельсовета Железногорского района.

2. Деятельность комиссии
2.1.   Заседания комиссии проводятся по мере необходимости.
2.2. Решения на заседаниях комиссии принимаются открытым голосованием, большинством голосов, присутствующих на заседании членов комиссии. Каждый 

член комиссии обладает правом одного голоса. При равенстве голосов, принятым считается решение, за которое проголосовал председательствующий на заседании.
2.3. Заседания комиссии оформляются протоколом. Протокол подписывается присутствующими на заседании членами комиссии и утверждается председа-

телем комиссии. В протокол вносится особое мнение, высказанное на заседании любым членом комиссии.
Выписки из протоколов с особым мнением прилагаются к проекту внесения изменений в Генеральный план муниципального образования «Разветьевский 

сельсовет» Железногорского района Курской области. 
2.4. Решения комиссии, выработанные в отношении предложений, замечаний и дополнений, вносятся в проект внесения изменений в Генеральный план 

муниципального образования «Разветьевский сельсовет» Железногорского района Курской области.
3.Права и обязанности председателя комиссии

3.1. Председатель комиссии:
3.1.1. Руководит, организует и контролирует деятельность комиссии.
3.1.2. Распределяет обязанности между членами комиссии.
3.1.3. Организует проведение заседаний и ведет заседание комиссии.
3.1.4. Утверждает план мероприятий и протоколы заседаний.
3.1.5. Обеспечивает своевременное представление материалов и представляет комиссии информацию об актуальности данных материалов.
3.2. Председатель комиссии вправе:
3.2.1. Вносить дополнения в план мероприятий в целях решения вопросов, возникающих в ходе деятельности комиссии.
3.2.2. Требовать своевременного выполнения членами комиссии решений, принятых на заседаниях комиссии.
3.2.3. Снимать с обсуждения вопросы, не касающиеся повестки дня.
3.2.4. Давать поручения членам комиссии для доработки документов, необходимых для разработки проекта изменений в Генеральный план муниципального 

образования «Разветьевский сельсовет» Железногорского района Курской области.
3.2.5. Привлекать других специалистов для разъяснения вопросов, рассматриваемых членами комиссии при разработке проекта изменений в Генеральный 

план муниципального образования «Разветьевский сельсовет» Железногорского района Курской области.
3.2.6. Созывать в случае необходимости внеочередное заседание комиссии.

4.Права и обязанности членов комиссии
4.1. Члены комиссии:
4.1.1. Принимают участие в разработке плана мероприятий комиссии.
4.1.2. Участвуют в обсуждении и голосовании рассматриваемых вопросов на заседаниях комиссии.
4.1.3. Обобщают внесенные замечания, предложения, дополнения к проекту изменений в муниципального образования «Разветьевский сельсовет» Железно-

горского района Курской области.
4.1.4. Своевременно выполняют все поручения председателя комиссии.
4.2. Члены комиссии вправе:
4.2.1. Высказывать замечания, предложения и дополнения в письменном или устном виде, касающиеся основных положений проекта внесения изменений в 

Генеральный план муниципального образования «Разветьевский сельсовет» Железногорского района Курской области со ссылкой на конкретные статьи Кодексов 
РФ, федеральных законов и законов субъекта РФ в области градостроительства и земельных отношений.

4.2.2. Высказывать особое мнение с обязательным внесением его в протокол заседания.
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

«ЖЕЛЕЗНОГОРСКИЙ РАЙОН» КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ 

ЖЕЛЕЗНОГОРСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

16.11.2020 № 808
О подготовке проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки 
муниципального образования «Разветьевский сельсовет» Железногорского района Курской области

     Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным Законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Администрация Железногорского района Курской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :
1. Подготовить Проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки муниципального  образования  «Разветьевский сельсовет»  Желез-

ногорского района Курской области, утвержденные решением Представительного Собрания Железногорского района Курской области от 06.08.2018 № 61-3-РС.
2. Опубликовать настоящее  постановление  в газете «Жизнь района» и  разместить  на  официальном сайте Администрации Железногорского района Курской области.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя  Главы Железногорского района Курской области      Е.Н. Кириченко.
4. Постановление вступает в законную силу со дня его подписания.

Глава Железногорского района                                                                                                                                                                                                                                 А.Д. Фролков

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
«ЖЕЛЕЗНОГОРСКИЙ РАЙОН» КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЖЕЛЕЗНОГОРСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
16.11.2020 № 806
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства

Руководствуясь статьями 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 15 Федерального закона № 131-Ф3 от 06.10.2003 «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании заключения о результатах публичных слушаний, официально опубликован-
ного в газете «Жизнь района» от 11.11.2020 № 46 и размещенного на официальном сайте Администрации Железногорского района Курской области в сети «Ин-
тернет», рассмотрев заявление Шелухиной А.И. от 16.09.2020 № 585 и предоставленную документацию, Администрация Железногорского района Курской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства:  

индивидуального жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 46:06:030201:501, расположенном по адресу: Курская область, р-н Железногорский, 
Трояновский сельсовет, с. Трояново, ул. Луговая, 1 «г»,  с разрешенным видом использованием для строительства жилого дома, в части уменьшения минимального 
отступа от границ земельного участка, за пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с 3 м до 1,04 м с юго-западной стороны 
земельного участка; с 3 м до 1,16 м со стороны земельного участка с кадастровым номером 46:06:030201:871.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Жизнь района» и на официальном сайте Администрации Железногорского 
района Курской области в сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Первого заместителя Главы Администрации Железногорского района Кириченко Е.Н.
4. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава Железногорского района                  А.Д. Фролков
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

«ЖЕЛЕЗНОГОРСКИЙ РАЙОН» КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ

ЖЕЛЕЗНОГОРСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

16.11.2020 № 811
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объекта капитального строительства

Руководствуясь статьями 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 15 Федерального закона № 131-Ф3 от 06.10.2003 «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании заключения о результатах публичных слушаний, официально опубликован-
ного в газете «Жизнь района» от 11.11.2020 № 46 и размещенного на официальном сайте Администрации Железногорского района Курской области в сети «Ин-

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
«ЖЕЛЕЗНОГОРСКИЙ РАЙОН» КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЖЕЛЕЗНОГОРСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
16.11.2020 № 812
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства

Руководствуясь статьями 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 15 Федерального закона № 131-Ф3 от 06.10.2003 «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании заключения о результатах публичных слушаний, официально опубликован-
ного в газете «Жизнь района» от 11.11.2020 № 46 и размещенного на официальном сайте Администрации Железногорского района Курской области в сети «Ин-
тернет», рассмотрев заявление Новиковой Л.А. от 07.09.2020 № 527 и предоставленную документацию, Администрация Железногорского района Курской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства: 

индивидуального жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 46:06:081601:111, расположенном по адресу: обл. Курская, р-н Железногорский, с/с 
Разветьевский, с. Разветье, квартал Заозерье,  с разрешенным видом использованием для жилищного строительства, в части уменьшения минимального отступа 
от границ земельного участка, за пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с 3 м до 1,68 м со стороны земельного участка с 
кадастровым номером 46:06:081601:110.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Жизнь района» и на официальном сайте Администрации Железногорского 
района Курской области в сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Первого заместителя Главы Администрации Железногорского района Кириченко Е.Н.
4. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава Железногорского района                А.Д. Фролков
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

«ЖЕЛЕЗНОГОРСКИЙ РАЙОН» КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ

ЖЕЛЕЗНОГОРСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

16.11.2020 № 813
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства

Руководствуясь статьями 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 15 Федерального закона № 131-Ф3 от 06.10.2003 «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании заключения о результатах публичных слушаний, официально опубликован-
ного в газете «Жизнь района» от 11.11.2020 № 46 и размещенного на официальном сайте Администрации Железногорского района Курской области в сети «Ин-
тернет», рассмотрев заявление Бородиной С.А. от 08.09.2020 № 583 и предоставленную документацию, Администрация Железногорского района Курской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства: индивидуального 

жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 46:06:030201:895, расположенном по адресу: Курская область, Железногорский район, Трояновский 
сельсовет, с. Трояново, ул. Зеленая, дом 17,  с разрешенным видом использованием для ведения личного подсобного хозяйства, в части уменьшения минимального 
отступа от границ земельного участка, за пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с 3 м до 1,20 м со стороны земельного участка 
с кадастровым номером 46:06:030201:355.  

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Жизнь района» и на официальном сайте Администрации Железногорского 
района Курской области в сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Первого заместителя Главы Администрации Железногорского района Кириченко Е.Н.
4. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава Железногорского района                А.Д. Фролков

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
«ЖЕЛЕЗНОГОРСКИЙ РАЙОН» КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЖЕЛЕЗНОГОРСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
16.11.2020 № 810
Об утверждении проектов планировки и межевания территории

Руководствуясь статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 15 Федерального закона № 131-Ф3 от 06.10.2003 «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», рассмотрев заключение по результатам публичных слушаний по проекту планировки 
и проекту межевания территории для размещения линейного объекта «Газоснабжение д. Фоминка Железногорского района Курской области», Администрация 
Железногорского района Курской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить проект планировки и проект межевания территории для размещения линейного объекта «Газоснабжение д. Фоминка Железногорского района 

Курской области».
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Жизнь района».
3. Отделу информационного обеспечения Администрации Железногорского района Курской области:
Разместить утвержденную документацию по планировке территории на официальном сайте Администрации Железногорского района Курской области в 

7-ми дневный срок со дня подписания данного постановления.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Первого заместителя Главы Администрации Железногорского района Кириченко Е.Н.
5. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава Железногорского района               А.Д. Фролков

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
«ЖЕЛЕЗНОГОРСКИЙ РАЙОН» КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЖЕЛЕЗНОГОРСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
16.11.2020 № 809
Об утверждении проектов планировки и межевания территории

Руководствуясь статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 15 Федерального закона № 131-Ф3 от 06.10.2003 «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», рассмотрев заключение по результатам публичных слушаний по проекту планировки 
и проекту межевания территории для размещения линейного объекта «Газоснабжение с. Карманово (х. Подзагонники) Железногорского района Курской области», 
Администрация Железногорского района Курской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить проект планировки и проект межевания территории для размещения линейного объекта «Газоснабжение с. Карманово (х. Подзагонники) Же-

лезногорского района Курской области».
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Жизнь района».
3. Отделу информационного обеспечения Администрации Железногорского района Курской области:
Разместить утвержденную документацию по планировке территории на официальном сайте Администрации Железногорского района Курской области в 

7-ми дневный срок со дня подписания данного постановления.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Первого заместителя Главы Администрации Железногорского района Кириченко Е.Н.
5. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава Железногорского района                                                                           А.Д. Фролков

тернет», рассмотрев заявление Трудковой О.Я. от 22.09.2020 № 596 и предоставленную документацию, Администрация Железногорского района Курской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства:  
индивидуального жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 46:06:120306:51, расположенном по адресу: обл. Курская, р-н Железногорский, Михай-
ловский сельсовет, сл. Михайловка, ул. Советская, дом 17, с разрешенным видом использованием для ведения личного подсобного хозяйства, в части уменьшения 
минимального отступа от границ земельного участка, за пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с 3 м до 2,55 м со стороны 
земельного участка с кадастровым номером 46:06:120306:4; с 3 м до 0,59 м со стороны земельного участка с кадастровым номером 46:06:000000:928; с 3 м до 1,05 м со 
стороны земельного участка с кадастровым номером 46:06:120306:25.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Жизнь района» и на официальном сайте Администрации Железногорского 
района Курской области в сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Первого заместителя Главы Администрации Железногорского района Кириченко Е.Н.
4. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава Железногорского района                  А.Д. Фролков 

Коллектив МКОУ «Рышковская СОШ» выражает искреннее собо-
лезнование учителю математики Коноревой Татьяне Николаевне в связи 
с тяжелой утратой - смертью мужа. Дай Бог сил Вам пережить это горе.

Администрация Железногорского района выражает искренние собо-
лезнования учителю Новоандросовской средней школы Колесниковой 
Елене Афанасьевне в связи с кончиной ее мамы Марии Егоровны Махо-
ниной и желает стойко перенести эту большую утрату.

Умерла Мария Егоровна Махонина – старейшая 
учительница Железногорья. Она немного не дожи-
ла до своего 96-летия. Сразу после освобождения Ми-
хайловского района от гитлеровцев в 1943 году 18-летняя 
Мария Егоровна стала работать в Кармановской началь-
ной школе, но уже через год ее назначили заведующей 
Тишимльской начальной школой. Здесь М.Е. Махонина 
учила и воспитывала детей до самого закрытия школы в 
1983 году. Немало трудностей пришлось перенести Марии 
Егоровне, однако она дала первые знания и навыки сотням своих учеников, 
которые вспоминают о ней с благодарностью. Вечная память.
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Организации на постоянную работу 
требуется зоотехник, учетчик. 

Тел. 8-903 -876-70-45 П

Администрация Железногорского района
поздравляет

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ
Николая Васильевича ПЛИГУНОВА – 

генерального директора ЗАО «Голубая нива»;
Владимира Николаевича ФАРАФОНОВА;

Николая Алексеевича МАЙОРОВА – водите-
ля МКУ «Управление районного хозяйства».

С 80-ЛЕТИЕМ
Анну Ефимовну КОРОЛЕВУ 

(слобода Михайловка);
Александру Федоровну ФОРОВУ 

(деревня Пасерково);
Таисию Никоноровну БАСОВУ 

(деревня Басово);
С 85-ЛЕТИЕМ

Зинаиду Григорьевну САЗОНОВУ 
(деревня Мокрыж).

Районный Совет ветеранов
поздравляет

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ
Михаила Алексеевича АНПИЛОГОВА 

(село Троицкое);
Павлину Кузьминичну ТОЛСТОВУ 

(село Линец);
Виктора Андреевича АНДРОНОВА 

(слобода Михайловка);
Светлану Никитичну РОМАНЕНКОВУ 

(слобода Михайловка);
Николая Васильевича ПЛИГУНОВА – 

генерального директора ЗАО «Голубая нива».

Совет ветеранов поселка Магнитный
поздравляет

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ
Валентину Васильевну АГЕЕВУ;
Олега Вадимовича ОЛЬХОВА;
Марию Матвеевну МИТЯЕВУ;
Ольгу Николаевну ГОРЛОВУ.

Волковский Совет ветеранов
поздравляет

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ
Александру Федоровну ФОРОВУ;

Геннадия Стефановича БАКУЛИНА;
Геннадия Ивановича АРТЕМКОВА;
Надежду Алексеевну КОРНЕЕВУ;
Нину Михайловну КРАВЧЕНКО.

Михайловский Совет ветеранов
поздравляет

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ
Анну Ефимовну КОРОЛЕВУ;

Ирину Егоровну ЩЕПОТИНУ;
Виктора Константиновича ГУБЕНКОВА;
Светлану Никитичну РОМАНЕНКОВУ;
Валентину Николаевну ЖДАНОВИЧ;

Владимира Анатольевича САМЧЕНКО.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Уважаемая Мария Павловна Козарезова! 
Поздравляем Вас с юбилеем, ведь 95 - не маленькая дата. Мы 

Вам желаем здоровья, ведь все остальное Вы уже обрели, и пусть 
дальнейший Ваш жизненный путь будет лёгким и светлым, а все 
трудности останутся позади, в истории, которую Вы смогли до-
стойно прожить. Мы Вами восхищаемся.

Вы нас учили с самого начала,
Когда нас только в школу привели.
Мы ничего практически не знали:
Ни дважды два, ни азбуки азы.

Спасибо Вам за этот труд бесценный,
За тонны нервов, их ведь не вернуть,
За воспитание новых поколений
И наставления на светлый путь.

Ученики Старо-Бузской 8-й школы выпуска 1969 года. Рябце-
ва Р.И., Квасова А.И., Ильина В.Е., Ильина В.Н., Тимохин А.А., 
Баранов И.Н., Тимохина А.Н, Бирюкова В.П.

П

Коллектив, учащиеся МКОУ «Басовская ООШ» и жители д. 
Басово-Заречье выражают искреннюю благодарность Председате-
лю Совета директоров ЗАО «Заря» Сухову Геннадию Михайлови-
чу за оказанную помощь в восстановлении водоснабжения в школе 
и д. Басово-Заречье.

БЛАГОДАРИМ




