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В понедельник, 8 февраля, митинг состоялся 
в селе Линец. Поздравить местных жителей с 
этим событием и почтить память героев прибы-
ли Глава района Александр Фролков, его заме-
ститель Геннадий Александров, председатель 
Совета ветеранов Николай Слабиков, глава 
Линецкого сельсовета Татьяна Брехова. 

Открывая митинг, председатель первичной 
ветеранской организации Линецкого сельсовета 
Антонина Тинякова отметила: – Эта памятная 
дата занимает в истории нашего села особое ме-
сто. Мы всегда будем помнить о героическом под-
виге наших земляков, ставшим важным шагом на 
пути освобождения Линца от немецких захват-
чиков. После этих слов была объявлена Минута 
молчания в память о тех, кто погиб за Родину.

– День освобождения каждого населенного 
пункта нашего района от немецко-фашист-
ских захватчиков – праздник со слезами на 
глазах, ведь победа далась дорогой ценой. Мы 
всегда будем помнить и ценить этот подвиг, 
и я хочу, чтобы наши дети, внуки и правнуки 
не знали ужасов войны, – подчеркнул в своем 
выступлении Глава района Александр Фрол-
ков и призвал всех сохранить память о ратном 
подвиге советских солдат, которые отдали свои 
жизни за мир и счастье на нашей земле.

Геннадий Александров, обращаясь к участ-
никам митинга, рассказал, что у Линца, как и 
у большинства селений, была тяжелая военная 
судьба. Линец был большим селением – до на-
чала войны здесь проживали более тысячи че-
ловек. Многие его жители отдали свои жизни 
не только освобождая Михайловский район 
от фашистских оккупантов, но и участвовали 
в обороне Ленинграда, а некоторые дошли до 
Берлина. Всего на фронтах Великой Отече-
ственной войны погибло более 200 линчан.

По словам Николая Слабикова, долг каждого 
из нас – знать свою историю, чтить память геро-
ев-освободителей. А такие памятные мероприятия 
обязательно станут данью глубокого уважения 

ПОЧТИЛИ  ПАМЯТЬ  ГЕРОЕВ

ЖИТЕЛИ ЖЕЛЕЗНОГОРЬЯ В ЭТОМ ГОДУ ОТМЕЧАЮТ 78-ГОДОВЩИНУ ОСВОБОЖДЕНИЯ ОТ НЕМЕЦКИХ ЗА-
ХВАТЧИКОВ. ПО ВСЕМУ РАЙОНУ ПРОХОДЯТ ПАМЯТНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ С УЧАСТИЕМ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
РАЙОННОЙ АДМИНИСТРАЦИИ И МЕСТНОЙ ВЛАСТИ.

подвигу, совершенному в годы 
Великой Отечественной войны 
ради будущих поколений.

В завершении мероприятия 
участники митинга возложили 
цветы и венки к памятнику.

Жители района свято чтут 
память о подвиге воинов-ос-
вободителей. Благодаря их 
самоотверженности и патрио-
тизму мы имеем возможность 
жить под мирным небом, и наш 
долг – свято хранить память о 
Великой Отечественной вой-
не и передавать из поколения 
в поколение любовь в Родине 
и нетерпимость к войне.

Ольга Макухина
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
«ЖЕЛЕЗНОГОРСКИЙ РАЙОН» КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЖЕЛЕЗНОГОРСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от «03» февраля 2021 г. № 68

О проведении открытого аукциона на право заключения договора аренды земельного участка
В соответствии со статьями 39.11- 39.12, Земельного кодекса Российской Федерации,  Федеральным законом от 06.10.2003   № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации и Уставом муниципального района «Железногорский район» Курской области, Администрация Железногорского района Курской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести открытый аукцион на право заключения договора аренды земельного участка с кадастровым номером 46:06:140303:141 площадью 49292 кв.м., расположенного по адресу: Курская область, Же-
лезногорский район, Рышковский сельсовет, из категории земель: земли населенных пунктов, разрешенное  использование: сенокошение.

2. Утвердить извещение о проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, указанного в пункте 1 настоящего постановления (далее - Извещение), согласно приложению № 1.
3.   Определить дату проведения аукциона 16 марта 2021 года.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете  «Жизнь района» и разместить на официальном сайте Администрации Железногорского района Курской области  в сети «Интернет».
5. Разместить Извещение не позднее 11.02.2021 года на сайте www.torgi.gov.ru.
6.Контроль за исполнением настоящего постановления  оставляю за собой.
7. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава  Железногорского района Курской области                                                                                             А.Д. Фролков
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Утверждено:

Постановлением Администрации
Железногорского района

от «03» февраля 2021 года № 68   
ИЗВЕЩЕНИЕ

о проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного  участка 
Администрация Железногорского района Курской области (уполномоченный орган)  извещает о проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка  с кадастровым номером 

46:06:140303:141 площадью 49292 кв.м., расположенного по адресу: Курская область, Железногорский район, Рышковский сельсовет, из категории земель: земли населенных пунктов, разрешенное  использование: се-
нокошение.

Основание проведения аукциона – постановление Администрации Железногорского района Курской области от «03» февраля 2021г. № 68 «О проведении открытого аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка». 

Организатор аукциона: Администрация  Железногорского района Курской области.
Почтовый адрес (адрес места нахождения) организатора: 307170 Курская область,  г. Железногорск, ул. Ленина, д. 52.
Телефоны:  8(47148) 2-45-21; 8 (951) 332-81-13.

Предмет аукциона
Предметом аукциона является земельный участок с кадастровым номером 46:06:140303:141 площадью 49292 кв.м., расположенного по адресу: Курская область, Железногорский район, Рышковский сельсовет, из 

категории земель: земли населенных пунктов, разрешенное  использование: сенокошение.
Срок договора аренды, в соответствии с п.12 ч. 8  ст. 39.8 Земельного кодекса Российской Федерации, 3 года.   Земельный участок свободен от прав третьих лиц, ограничения, обременения отсутствуют.
Допустимые параметры разрешенного строительства:
В соответствии с ПЗ и ЗМО «Рышковский сельсовет»:
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:
• минимальный размер земельного участка – не устанавливаются;
• максимальный размер земельного участка – не устанавливаются;
• отступ от красной линии до линии регулирования застройки при новом строительстве составляет - 5 метров. В сложившейся застройке линию регулирования застройки допускается совмещать с красной линией;
• минимальное расстояние от границ участка до основного строения - 3 метра; хозяйственных и прочих строений - 1 м; отдельно стоящего гаража - 1 м; выгребной ямы, дворовой уборной, площадки для хранения 

ТБО, компостной ямы - 3 м.; 
• максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка:
- максимальный процент застройки – 50%;
• максимальное количество этажей надземной части зданий, строений, сооружений на территории земельных участков - 3 этажа;
• максимальная высота от уровня земли: 
- до верха плоской кровли - не более 12 м; 
- до конька скатной кровли - не более 16 м;
- для всех вспомогательных строений высота от уровня земли до верха плоской кровли не более 4 м, до конька скатной кровли - не более 7 м.
Технические условия подключения (технологическое присоединение) объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, предусматривающих предельную свободную мощ-

ность существующих сетей, максимальную нагрузку и сроки подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, о сроке действия технических условий, о плате за подклю-
чение указаны в Приложениях №3, №4,№5.

Дата, время, место и порядок проведения аукциона
Дата и время начала проведения аукциона: 16.03.2021 в10.00 часов по московскому времени.
Место проведения аукциона: Курская область, г. Железногорск,  ул. Ленина,  д. 52, каб. 414. 
Прием заявок и иных необходимых для участия в аукционе документов осуществляется по рабочим дням с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 по московскому времени с 11.02.2021г. по 10.03.2021г. адресу: Курская 

область, г.Железногорск, ул. Ленина, д. 52, каб. 431. 
Определение участников аукциона состоится 11.03.2021 в 10.00 по московскому времени по адресу: Курская область, Железногорский район, г.Железногорск,  ул. Ленина, д. 52, каб. 414. 
Решение об отказе в проведении аукциона может быть принято организатором аукциона не позднее, чем за 3 дня до даты проведения аукциона.
Отношения, возникающие между организатором аукциона и участниками открытого аукциона, регулируются Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 26.07.2006 г. № 135-ФЗ «О 

защите конкуренции», в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ.
Извещение о проведении аукциона, форма заявки и проект контракта размещены в сети «Интернет» на официальном сайте торгов www.torgi.gov.ru и на официальном сайте муниципального района «Железногор-

ский район» Курской области, а также опубликована в газете «Жизнь района». За ознакомление с документацией плата не взымается.
Начальная цена предмета аукциона – определена в размере  5%  кадастровой стоимости Участка и составляет:
Начальная цена на право заключения договора аренды Участка 1: 6679,07 (шесть тысяч шестьсот семьдесят девять) рублей 07 копеек.
Величина повышения цены на право заключения договора аренды Участка («шаг аукциона») – 3% от начальной цены на право заключения договора аренды Участка:  200,37 (двести) рублей 37 копеек. 
 Размер задатка для участия в аукционе составляет 20 % от начальной цены на право заключения договора аренды Участка:  1335,81 (одна тысяча триста тридцать пять) рублей  81 копейка.
Задаток перечисляется по следующим реквизитам:
ИНН           4633017538 КПП           463301001
ОКТМО     38610432 ОГРН         1054679025774
Казначейский счет: 03232643386100004400 ЕКС (кор.счет): 40102810545370000038
УФК по Курской области (Администрация Железногорского района) 
л/с 05443008690 (лицевой счет для учета операций со средствами, поступающими во временное распоряжение получателем бюджетных средств)  
Отделение Курск Банка России// УФК по Курской области г.Курск
БИК 013807906 КБК 00111105013050000120
Назначение платежа: задаток на участие в аукционе на право заключения договора аренды ___________________________
Задаток должен поступить на указанный счет не позднее  дня окончания приема заявок для участи в аукционе, а именно по 10.03.2021 г.
Данное информационное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки и 

перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в письменной форме.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке.
Осмотр Участка на местности будет производиться 18.02.2021 года. Место сбора заинтересованных лиц: Курская область, г. Железногорск, ул. Ленина, д. 52, кб. 314, в 15 часов 00 минут по московскому времени.
К участию в аукционе допускаются лица, своевременно подавшие заявку на участие в аукционе и представившие следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке.
 Организатор аукциона не вправе требовать представление иных документов, за исключением документов, указанных в п.1 ст.39.12 Земельного кодекса РФ. 
Прием документов прекращается не ранее чем за пять дней до дня проведения аукциона на право заключения договора аренды земельного участка.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Каждая заявка на участие в аукционе, поступившая в срок, указанный в извещении о проведении аукциона, регистрируется организатором аукциона. По требованию заявителя организатор аукциона  выдают 

расписку в получении такой заявки с указанием даты и времени ее получения. Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, 
уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В 
случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.

Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным кодексом РФ и другими федеральными законами не имеет права быть участником конкретного аукциона или покупателем 

земельного участка;
4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного органа заявителя, 

являющегося юридическим лицом, в предусмотренном законодательством реестре недобросовестных участников аукциона.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается заявителю в день ее поступления.
Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашедшие отражения в настоящем информационном сообщении, регулируются законодательством Российской Федерации.
Заявки на участие в аукционе принимаются по месту проведения аукциона (с «11» февраля 2021 года по «10» марта 2021 года включительно с 8-00 час. до 17-00 час. (за исключением выходных дней – суббо-

та-воскресенье), перерыв с 13-00 час. до 14-00 час.
Организатор аукциона ведет протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе, который должен содержать сведения о заявителях, допущенных к участию в аукционе и признанных участниками аукциона, да-

тах подачи заявок, внесенных задатках, а также сведения о заявителях, не допущенных к участию в аукционе, с указанием причин отказа в допуске к участию в нем. Заявитель, признанный участником аукциона, становится 
участником аукциона с даты подписания организатором аукциона протокола рассмотрения заявок. Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе подписывается организатором аукциона не позднее чем в течение 
одного дня со дня их рассмотрения и размещается на официальном сайте не позднее чем на следующий день после дня подписания протокола.

Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допущенным к участию в аукционе, организатор аукциона направляет уведомления о принятых в отношении них решениях не позднее дня, 
следующего после дня подписания протокола.

Организатор аукциона возвращает заявителю, не допущенному к участию в аукционе, внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок на участие в аукционе.
В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан участником аукциона, уполномоченный орган в течение десяти дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок, обязан 

направить заявителю три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка. При этом размер ежегодной арендной платы или размер первого арендного платежа по договору аренды земельного участка 
определяется в размере, равном начальной цене предмета аукциона.

В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на участие в аукционе или не подано ни одной заявки на участие в аукционе, аукцион признается несостоявшимся. 
Если единственная заявка на участие в аукционе и заявитель, подавший указанную заявку, соответствуют всем требованиям и указанным в извещении о проведении аукциона условиям аукциона, Администрация  Желез-
ногорского района в течение десяти дней со дня рассмотрения указанной заявки направляет заявителю три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка.

Результаты аукциона оформляются протоколом, который составляет организатор аукциона. Протокол о результатах аукциона составляется в двух экземплярах, один из которых передается победителю аукциона, 
а второй остается у организатора аукциона. В протоколе указываются:

1) сведения о месте, дате и времени проведения аукциона;
2) предмет аукциона, в том числе сведения о местоположении и площади земельного участка;
3) сведения об участниках аукциона, о начальной цене предмета аукциона, последнем и предпоследнем предложениях о цене предмета аукциона;
4) фамилия, имя и (при наличии) отчество, место жительства (для гражданина) победителя аукциона и иного участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона;
5) сведения о последнем предложении о цене предмета аукциона (цена приобретаемого в собственность земельного участка, размер ежегодной арендной платы или размер первого арендного платежа).
Протокол о результатах аукциона размещается на официальном сайте в течение одного рабочего дня со дня подписания данного протокола.
В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона организатор аукциона обязан возвратить задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.
 В случае, если в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона не присутствовал ни один из участников аукциона, либо в случае, если после троекратного объявления предложения о 

начальной цене предмета аукциона не поступило ни одного предложения о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона, аукцион признается несостоявшимся.
Уполномоченный орган направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его участнику три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка в десятид-

невный срок со дня составления протокола о результатах аукциона. При этом договор аренды земельного участка заключается по цене, предложенной победителем аукциона, или в случае заключения указанного договора 
с единственным принявшим участие в аукционе его участником по начальной цене предмета аукциона. Не допускается заключение указанных договоров ранее чем через десять дней со дня размещения информации о 
результатах аукциона на официальном сайте.

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с которым договор аренды земельного участка заключается в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 
ЗК РФ, засчитываются в оплату приобретаемого земельного участка. Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в установленном настоящей статьей порядке договора аренды земельного участка вследствие 
уклонения от заключения указанных договоров, не возвращаются.

 Не допускается требовать от победителя аукциона, иного лица, с которым договор аренды земельного участка заключается в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 ЗК РФ, возмещение расходов, связан-
ных с выполнением кадастровых работ в отношении земельного участка, являющегося предметом указанных договоров, а также расходов, связанных с организацией и проведением аукциона.

Порядок проведения аукциона
Аукцион ведет аукционист.
Аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования, основных характеристик и начальной цены аренды земельного участка, «шага аукциона» и порядка проведения аукциона.
«Шаг аукциона» устанавливается в размере 3 процентов начальной цены предмета аукциона и не изменяется в течение всего аукциона.
Участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые они поднимают после оглашения аукционистом начального размера цены  предмета аукциона и каждого очередного размера цены аренды 

земельного участка, в случае если готовы заключить договор аренды земельного участка в соответствии с этим размером.
Каждый последующий размер аренды земельного участка аукционист назначает путем увеличения текущего размера цены аренды земельного участка на «шаг аукциона». После объявления очередного размера 

цены аренды земельного участка аукционист называет номер билета участника аукциона, который первым поднял билет, и указывает на этого участника. Затем аукционист объявляет следующий размер цены аренды 
земельного участка в соответствии с «шагом аукциона».

При отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор аренды земельного участка в соответствии с названным аукционистом размером цены аренды земельного участка, аукционист повторяет этот 
размер цены аренды земельного участка 3 раза. Если после троекратного объявления очередного размера цены по аренде земельного участка ни один из участников аукциона не поднял билет, аукцион завершается.

Победителем аукциона признается участник аукциона, номер билета которого был назван аукционистом последним.
По завершении аукциона аукционист объявляет о  права на заключение договора аренды земельного участка, называет цену по аренде Участка и номер билета победителя аукциона.
Условия признания аукциона несостоявшимся, а также иные, не урегулированные настоящей документацией положения, регулируются законодательством РФ.

  Приложение № 1
                                           к извещению о проведении аукциона на право заключения

договора аренды земельного участка
                                                                   В комиссию по проведению аукциона

                                                                   Наименование заявителя      _____________________
                                                                                                                                                            ________________________________________                                                                    

                                                                    Место регистрации/Место нахождения претендента:  
                                                                    ____________________________________________

                                                                    Телефон ________________ Факс _______________
Заявка на участие в аукционе на право заключения договора аренды земельного  участка

Ознакомившись с документацией об аукционе на право заключения договора аренды земельного участка, заявляю о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды 
земельного участка с кадастровым номером __________________________,  расположенного по адресу: Курская область, Железногорский район, ________________________________, пло-
щадью __________ кв.м., из категории земель: ___________________________________________________, разрешенное  использование:________________________________________.

ОБЯЗУЮСЬ:
1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведении аукциона, опубликованном в газете «Жизнь района» № _________ от «___» ________  2021 

г., и в извещении №____________ от «___» ____2021  г. и документации об аукционе, размещенными в сети «Интернет» на официальном сайте торгов www.torgi.gov.ru» и на официальном сайте 
муниципального района  «Железногорский» район Курской области, а также порядок проведения аукциона, установленный действующим законодательством РФ.

2. В случае признания победителем аукциона подписать в день проведения торгов протокол об итогах аукциона. Не ранее, чем через десять дней со дня размещения информации о результатах 
аукциона на официальном сайте и не позднее тридцати дней с момента направления проекта договора аренды подписать договор аренды земельного участка.

Со сведениями, изложенными в извещении о проведении аукциона, ознакомлен и согласен. 
Заявка составлена в двух экземплярах, один из которых остается у Организатора аукциона, другой – у Претендента.
В случае признания победителем аукциона другого лица, задаток прошу вернуть  по    следующим реквизитам: 
   расчетный (лицевой) счет № _____________________________________________
   в _____________________________________________________________________
   корр. счет № ______________________________, БИК _______________________,
   ИНН ______________________,   КПП ______________________.
       Опись прилагаемых документов:
   1. ____________________________________________________________________
   2. ____________________________________________________________________
   3. ____________________________________________________________________
Дата «____»  ________________ 202_ г.
Подпись заявителя/(его полномочного представителя) 
_____________ /________________________/                                                                                                                                                                                                                  
                                        (расшифровка подписи)
Заявка с прилагаемыми документами принята секретарем комиссии
«____» ____________ 202_ г. в ____ часов ____ минут за № ________.  

Секретарь комиссии   ___________________________
    Приложение № 2

к извещению о проведении аукциона на
право аренды земельного участка

ДОГОВОР АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
г. Железногорск                                                                                      «__» ________ 2021г.
Администрация Железногорского района Курской области в лице Главы Железногорского района Курской области Фролкова Александра Дмитриевича, действующего на основании Уста-

ва, именуемая в дальнейшем «Арендодатель», с одной стороны и___________________________________________________________________,                                          
                                                    (арендатор)

именуемое(ый) в дальнейшем «Арендатор», с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем: на основании постановления Администрации Же-
лезногорского района Курской области от «__»_______202_ г. № ___ «__________________________________»,заключили настоящий договор (далее–Договор) о нижеследующем:

                                                                                      (наименование постановления) 
1. Предмет Договора

1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду земельный участок площадью __________ кв. м. из категории земель ____________________,  с кадастровым номером 
____________________, с местоположением: Курская область,  Железногорский район, _____________________ (далее – Участок), с разрешенным использованием: _______________________.

1.2. Стороны подтверждают, что Участок передан Арендодателем Арендатору  «____» ________________ 202_ года и претензий у Арендатора к состоянию Участка(ов) не имеется.
1.3. Участок(и) с кадастровым(ми) номером(ми) ________________________ свободен от застроек.

2. Срок действия Договора
2.1. Срок аренды Участка устанавливается с ________________________ г. по ____________________ г.
2.2. Договор вступает в силу с даты его государственной регистрации в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним.

3. Размер и условия внесения арендной платы
3.1. Размер арендной платы за Участки приведен в устанавливается  _________(_________________) рублей _____ копеек, в соответствии с протоколом результатов аукциона от_________.
3.2. Арендная плата устанавливается в виде периодических платежей, которые Арендатор вносит в течение срока действия Договора равными долями не позднее 10 июня, 10 сентября, 10 

декабря, 10 марта, путем перечисления на счет УФК по Курской области.
Арендная плата за земельный участок по Договору от «___»_________20__г. №  ___.
3.3. Арендная плата начисляется с начала срока аренды Участка, указанного в п. 2.1. Договора.
Подтверждением исполнения обязательства по внесению арендной платы является платежное поручение Арендатора или копия квитанции об оплате.
3.4. Размер арендной платы может быть изменен Арендодателем в одностороннем порядке в случае внесения изменений в законодательство Российской Федерации, Курской области и нор-

мативно-правовые акты органов местного самоуправления, регулирующие порядок определения размера арендной платы за земельные участки. Перерасчет производится с момента вступления в 
законную силу соответствующих изменений без оформления дополнительных соглашений, но не более одного раза в год. Уведомление Арендаторов об изменении порядка расчета арендной платы 
по инициативе Арендодателя осуществляется путем опубликования в СМИ и (или) размещением информации на официальном сайте Администрации Железногорского района Курской области 
в сети «Интернет».

3.5. В случае непринятия Арендатором изменения размера арендной платы Договор подлежит расторжению по соглашению Сторон или в судебном порядке. В данном случае расторжение 
Договора не освобождает Арендатора от обязанности внесения арендной платы в соответствии с новым размером арендной платы за период использования Участка.

4. Права и обязанности Сторон
4.1. Арендодатель имеет право:
4.1.1. Требовать от Арендатора устранения выявленных Арендодателем нарушений условий Договора и устанавливать сроки для устранения выявленных нарушений.
4.1.2. Досрочно расторгнуть Договор при использовании Участка не по целевому назначению, а также при использовании способами, приводящими к его порче, при невнесении арендной 

платы более двух раз подряд и в случае нарушения других условий Договора.
4.1.3. На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого Участка с целью его осмотра на предмет соблюдения условий Договора.
4.1.4. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества Участка и экологической обстановки в результате хозяйственной деятельности Арендатора, а также по иным основаниям, 

предусмотренным законодательством Российской Федерации.
4.1.5. Вносить в Договор необходимые изменения и уточнения в случае изменения действующего законодательства РФ.
4.2. Арендодатель обязан:
4.2.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.2.2. Производить перерасчет арендной платы в случаях, установленных  п. 3.4 Договора.
4.2.3. Своевременно производить перерасчет арендной платы и своевременно информировать об этом Арендатора.
4.2.4. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не противоречит условиям настоящего Договора и земельному законодательству РФ.
4.3. Арендатор имеет право:
4.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных Договором.
4.3.2. Передать  Участок в субаренду в пределах срока настоящего договора без согласия Арендодателя при условии его уведомления, а так же передать свои права и обязанности по настоящему 

договору третьему лицу, в том числе отдать арендные права земельного участка в залог и внести их в качестве вклада в уставный капитал хозяйственного товарищества или общества либо паевого 
взноса в производственный кооператив в пределах срока настоящего договора без согласия Арендодателя при условии его уведомления. На субарендатора распространяются все права и обязанности 
Арендаторов, предусмотренные настоящим договором.

4.3.3. По истечении срока действия Договора при условии его добросовестного исполнения в преимущественном порядке перед другими лицами заключить договор аренды на новый срок на 
согласованных Сторонами условиях по письменному заявлению, направленному Арендодателю не позднее чем за 1 (один) месяц до истечения срока действия Договора.

4.4. Арендатор обязан:
4.4.1. Добросовестно исполнять условия настоящего Договора.
4.4.2. Использовать Участок в соответствии с целевым назначением и разрешенным использованием.
4.4.3. Уплачивать в размере и на условиях, установленных Договором, арендную плату.
4.4.4. Обеспечить Арендодателю (уполномоченным в установленном порядке представителям), представителям органов государственного и муниципального земельного контроля доступ на 

Участок по их требованию.
4.4.5. После подписания Договора и изменений к нему за свой счет произвести в двухмесячный срок его (их) государственную регистрацию в органе, осуществляющем государственную реги-

страцию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, и направить (предоставить) копию зарегистрированного Договора Арендодателю в течение 10 дней с момента государственной регистрации. 
В противном случае, Арендодатель будет считать Договор не заключенным и свободным от прав третьих лиц.

4.4.6. В случае продажи здания, строения, сооружения, расположенного на арендуемом земельном участке, Арендатор обязан в недельный срок направить Арендодателю копию договора арен-
ды здания, строения, сооружения, расположенного на арендуемом земельном участке, с указанием реквизитов нового собственника объекта недвижимости.

4.4.7. Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки на Участке и прилегающих к нему территориях, а также выполнять работы по благоустройству территории.
4.4.8. Письменно в десятидневный срок уведомить Арендодателя об изменении своих реквизитов.
4.4.9. В случаях, установленных действующим законодательством, направить письменное Уведомление о сдаче участка в субаренду, а также о передаче своих прав и обязанностей по договору 

третьим лицам в семидневный срок со дня заключения соответственно договора субаренды или договора (соглашения) о передаче своих прав и обязанностей по договору третьим лицам.
5. Ответственность Сторон

5.1. За нарушение условий Договора Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации.
5.2. За нарушение срока внесения арендной платы по Договору, Арендатор выплачивает Арендодателю пени из расчета 0,1% от размера невнесенной арендной платы за каждый календарный 

день просрочки. Пени перечисляются в порядке, предусмотренном п. 3.2 Договора.
5.3. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных действием обстоятельств непреодолимой силы, регулируется законодательством Российской Федерации.

6. Изменение, расторжение и прекращение Договора
6.1. Все изменения и (или) дополнения к Договору оформляются Сторонами в письменной форме, кроме п. 3.4.
6.2. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, по решению суда, на основании и в порядке, установленных законодательством Российской Федерации, а также в случаях, ука-

занных в п. 4.1.2, п. 3.5.
При намерении расторгнуть Договор аренды Сторона уведомляет об этом письменно за 1 месяц до предполагаемой даты расторжения.
6.3. При прекращении Договора Арендатор обязан вернуть Арендодателю Участок в надлежащем состоянии по акту приема-передачи в 3-дневный срок со дня его подписания.

7. Рассмотрение и урегулирование споров
7.1. Все споры между Сторонами, возникающие по Договору, разрешаются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

8. Особые условия Договора
8.1. Договор субаренды Участка, а также договор передачи Арендатором своих прав и обязанностей по Договору подлежат государственной регистрации в органе, осуществляющем государ-

ственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, и направляются Арендодателю.
8.2. Срок действия договора субаренды не может превышать срок действия Договора.
8.3. При досрочном расторжении Договора договор субаренды Участка прекращает свое действие.
8.4. Расходы по государственной регистрации Договора, а также изменений и дополнений к нему возлагаются на Арендатора.
8.5. Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, из которых по одному экземпляру хранится у Сторон, один экземпляр передается в орган, осущест-

вляющий государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним.
9. Реквизиты и подписи Сторон

Арендодатель: Арендатор: 

Администрация Железногорского района Курской области; адрес: 307170, Курская область, г. Железногорск, ул. Ленина, д. 52;
Реквизиты: ИНН 4633017538, 
ОГРН 1054679025774 КПП 463301001 
УФК по Курской области (Администрация Железногорского района Курской области л/сч. 03443008690), 
Отделение Курск Банка России// УФК по Курской области г.Курск
Казначейский счет:03232643386100004400
ЕКС (кор.счет): 40102810545370000038
БИК 013807906.
КБК 00111105013050000120
Глава Железногорского района Курской области 
________________А.Д. Фролков
                      МП  (подпись)

 
Приложение № 1

к Договору аренды  земельного участка 
от  «____» _____________2021 г.

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ
г. Железногорск                                                                                                 «__»________2021 г.
Администрация Железногорского района Курской области в лице Главы Железногорского района Курской области Фролкова Александра Дмитриевича, действующего на основании Устава, 

именуемая в дальнейшем «Арендодатель», с одной стороны и___________________________________________________,      именуемое(ый) в
                                                   (Ф.И.О. арендатора)

дальнейшем «Арендатор», с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны», составили  Настоящий  акт  на основании Договора аренды земельного участка  от «__» ________ 20__ г.  
Настоящим   актом  Стороны  подтверждают,  что  Арендатор   принял,  а Арендодатель передал Участок в аренду по вышеуказанному Договору.
    Участок Сторонами осмотрен и обладает следующими характеристиками:
1.Категория  земель - ____________________________________________________________,  с разрешенным использованием:_____________________________.
    2. Кадастровый номер – _______________________.
    3. Площадь — ________ кв. м.
    4. Обременения – отсутствуют.
     Арендатор   к  качеству  и  характеристикам   принимаемого   Участка претензий не имеет.
    Настоящий  акт  приема-передачи является неотъемлемой  частью  Договора аренды   земельного  участка   от «__» ________202_ г.

Арендодатель: Арендатор: 

Администрация Железногорского района Курской области; адрес: 307170, Курская область,   г. Железногорск, ул. Ленина, д. 52;
Реквизиты: ИНН 4633017538, 
ОГРН 1054679025774 КПП 463301001 
УФК по Курской области (Администрация Железногорского района Курской области л/сч. 03443008690), 
Отделение Курск Банка России// УФК по Курской области г.Курск
Казначейский счет:03232643386100004400
ЕКС (кор.счет): 40102810545370000038
БИК 013807906, л/сч. 03443008690.
КБК 00111105013050000120
Глава Железногорского района Курской области 
________________А.Д. Фролков
                      МП  (подпись)

           
Приложение №3

Филиал АО «Газпром газораспределение Курск»
в г. Железногорске 

Филиал АО «Газпром газораспределение Курск» в г. Железногорске сообщает, что плата за технологическое присоединение устанавливается исходя из определенного «Заявителем» объема 
газопотребления объектом капитального строительства, расстояния от границ земельного участка «Заявителя» до сети газораспределения. Постановлением Комитета по тарифам и ценам Курской 
области «Об установлении стандартизированных тарифных ставок, определяющих величину платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным 
сетям АО «Газпром газораспределение Курск» установлены стандартизированные тарифные ставки, на основании которых производится расчет стоимости подключения. В случае, если размер платы 
за технологическое присоединение зависит от технических параметров и (или) устанавливается впоследствии органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государ-
ственного регулирования тарифов, плата за подключение определятся на основании стандартизированных тарифных ставок после изготовления проекта и проведения его экспертизы.

Подключение участка расположенного по адресу: РФ, Курская область, Железногорский район. Рышковский с/с, участок с кадастровым номером 46:06:140303:141 площадью 49292 кв.м., из 
категории земель: земли населенных пунктов, разрешенное  использование: сенокошение, возможно от газораспределительных сетей в Железногорском районе.

В соответствии с частью 7 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации «обязательства организации, предоставившей технические условия, предусматривающие максималь-
ную нагрузку, сроки подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и срок действия технических условий, 
прекращаются в случае, если в течение одного года... с момента предоставления правообладателю земельного участка указанных технических условий он не определит необходимую ему для подклю-
чения (технологического присоединения) к сетям инженерно-технического обеспечения нагрузку в пределах предоставленных ему технических условий и не подаст заявку о таком подключении 
(технологическом присоединении).

Срок подключения объекта к сетям газораспределения определяется в зависимости от предварительных проектных решений (наличие переходов выполненных методом ННБ. необходимого часо-
вого расхода газа определенного «Заявителем») и’ определяется при заключении договора о технологическом присоединении в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 1314 от 30.12.2013 года.

Приложение №4
филиал ПАО «МРСК Центра» - «Курскэнерго»

Филиал ПАО «МРСК Центра» •• «Курскэнерго» готов в установленном порядке осуществить технологическое присоединение объектов на земельныом участке с кадастровым номером  
46:06:140303:141.

Для осуществления технологического присоединения необходимо подать заявку на технологическое присоединение, оформленную в соответствии с требованиями п.9, 10 «Правил технологи-
ческого присоединения энергопринимающих устройств (энергетических установок) юридических и физических лиц к электрическим сетям» (утверждены Постановлением Правительства РФ от 27 
декабря 2004 г. № 861 с изменениями и дополнениями, и заключить договор на технологическое присоединение.

Плата за технологическое присоединение определяется в соответствии с действующим на момент подачи заявки постановлением комитета по тарифам и ценам Курской области «Об утверж-
дении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям территориальных сетевых организаций Курской области», и зависит от максимальной заявленной мощности, заявляемого 
класса напряжения, категории надежности, которые указываются в заявке на технологическое присоединение.

Сведения о величине свободной мощности доступны на сайте ПАО «МРСК Центра» www.mrsk-l.ru и обновляются 1 раз в квартал. Имеющаяся в настоящий момент свободная мощность на 
центрах питания не может быть зарезервирована без заключения договора технологического присоединения.

        Приложение №5
Муниципальное Унитарное Предприятие 

«Район ВодоКанал» (МУП «РВК»)
На земельном участке с кадастровым номером 46:06:140303:141 площадью 49292 кв.м, расположенного по адресу РФ, Курская область , Железногорский район, с/с Рышковский не имеет 

возможности подключения к водопроводу .

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН «ЖЕЛЕЗНОГОРСКИЙ РАЙОН» КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ ЖЕЛЕЗНОГОРСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
 26     января  2021 года №  43   -р

О формировании конкурсной комиссии по отбору кандидатур на должность Главы МО   Волковский сельсовет Железногорского района Курской области
 Руководствуясь  Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Решением Собрания депу-

татов МО  Волковский сельсовет   о проведении конкурса по отбору кандидатур на должность   Главы МО   Волковский сельсовет  Железногорского района Курской области  № 217      от 25.01.2021 г.       
 1. Включить  в состав  конкурсной  комиссии  по отбору кандидатур на должность  Главы МО  Волковский сельсовет  Железногорского района Курской области  5 человек  согласно приложению № 1.
2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
3.  Распоряжение вступает в силу со дня его подписания.
4. Опубликовать настоящее распоряжение в газете « Жизнь района» и разместить на официальном сайте Администрации Железногорского района Курской области.

Глава Железногорского района Курской области                                                      А.Д.Фролков

Приложение №1
к распоряжению Администрации Железногорского района Курской области 

 от «  26  »  01   2021 г. № 43   -р
Состав конкурсной комиссии по отбору кандидатур на должность Главы МО Волковский сельсовет Железногорского района Курской области

Александров Геннадий Николаевич - образование высшее, заместитель Главы Администрации  Железногорского района Курской области 
Елисеева   Валентина  Александровна - образование высшее, заместитель Главы Администрации Железногорского района Курской области
Забелина  Лариса  Станиславовна - образование высшее, начальник Управления по имуществу, архитектуре, земельным и правовым вопросам Администрации Железногорского района Курской области
Селихова Валентина Ивановна - образование высшее, консультант по кадровой работе и делопроизводству общего  отдела Администрации Железногорского района Курской области
Извекова Светлана Анатольевна - образование высшее, консультант по работе с территориями общего отдела Администрации Железногорского района Курской области
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
«ЖЕЛЕЗНОГОРСКИЙ РАЙОН» КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЖЕЛЕЗНОГОРСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от «03» февраля 2021 г. № 69

О проведении открытого аукциона на право заключения договора аренды земельного участка
В соответствии со статьями 39.11- 39.12, Земельного кодекса Российской Федерации,  Федеральным законом от 06.10.2003   № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации и Уставом муниципального района «Железногорский район» Курской области, Администрация Железногорского района Курской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести открытый аукцион на право заключения договора аренды земельного участка с кадастровым номером 46:06:140303:140 площадью 260087 кв.м., расположенного по адресу: 

Курская область, Железногорский район, Рышковский сельсовет, из категории земель: земли населенных пунктов, разрешенное  использование: растениеводство.
2. Утвердить извещение о проведении аукциона на право заключения договоров аренды земельных участков, указанного в пункте 1 настоящего постановления (далее - Извещение), 

согласно приложению № 1.
3.   Определить дату проведения аукциона 17 марта 2021 года.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете  «Жизнь района» и разместить на официальном сайте Администрации Железногорского района Курской области  в сети «Интернет».
5. Разместить Извещение не позднее 11.02.2021 года на сайте www.torgi.gov.ru.
6.Контроль за исполнением настоящего постановления  оставляю за собой.
7. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава  Железногорского района Курской области                                                                                            А.Д. Фролков
Утверждено:

Постановлением Администрации
Железногорского района

от «03» февраля 2021 года № 69   
ИЗВЕЩЕНИЕ

о проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного  участка 
Администрация Железногорского района Курской области (уполномоченный орган)  извещает о проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка  с ка-

дастровым номером 46:06:140303:140 площадью 260087 кв.м., расположенного по адресу: Курская область, Железногорский район, Рышковский сельсовет, из категории земель: земли населенных 
пунктов, разрешенное  использование: растениеводство.

 Основание проведения аукциона – постановление Администрации Железногорского района Курской области от «0 3» февраля 2021г. № 69 «О проведении открытого аукциона на 
право заключения договора аренды земельного участка». 

Организатор аукциона: Администрация  Железногорского района Курской области.
Почтовый адрес (адрес места нахождения) организатора: 307170 Курская область,  г. Железногорск, ул. Ленина, д. 52.
Телефоны:  8(47148) 2-45-21; 8 (951) 332-81-13.

Предмет аукциона
Предметом аукциона является земельный участок с кадастровым номером 46:06:140303:140 площадью 260087 кв.м., расположенного по адресу: Курская область, Железногорский район, Рыш-

ковский сельсовет, из категории земель: земли населенных пунктов, разрешенное  использование: растениеводство.
Срок договора аренды в соответствии с п.11 ч. 8  ст. 39.8 Земельного кодекса Российской Федерации, 49 лет.   Земельный участок свободен от прав третьих лиц, ограничения, обременения 

отсутствуют.
Допустимые параметры разрешенного строительства:
В соответствии с ПЗ и ЗМО «Рышковский сельсовет»:
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:
•минимальный размер земельного участка – не устанавливается;
•максимальный размер земельного участка – не устанавливается;
•отступ от красной линии до линии регулирования застройки при новом строительстве составляет - 5 метров. В сложившейся застройке линию регулирования застройки допускается со-

вмещать с красной линией;
•минимальное расстояние от границ участка до основного строения - 3 метра; хозяйственных и прочих строений - 1 м; отдельно стоящего гаража - 1 м; выгребной ямы, дворовой уборной, 

площадки для хранения ТБО, компостной ямы - 3 м.; 
•максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади 

земельного участка:
- максимальный процент застройки – 50%;
•максимальное количество этажей надземной части зданий, строений, сооружений на территории земельных участков - 3 этажа;
•максимальная высота от уровня земли: 
- до верха плоской кровли - не более 12 м; 
- до конька скатной кровли - не более 16 м;
- для всех вспомогательных строений высота от уровня земли до верха плоской кровли не более 4 м, до конька скатной кровли - не более 7 м.
Технические условия подключения (технологическое присоединение) объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, предусматривающих предельную 

свободную мощность существующих сетей, максимальную нагрузку и сроки подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, о сроке действия тех-
нических условий, о плате за подключение указаны в Приложениях №3, №4,№5.

Дата, время, место и порядок проведения аукциона
Дата и время начала проведения аукциона: 17.03.2021 в10.00 часов по московскому времени.
Место проведения аукциона: Курская область, г. Железногорск,  ул. Ленина, д. 52, каб. 414. 
Прием заявок и иных необходимых для участия в аукционе документов осуществляется по рабочим дням с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 по московскому времени с 11.02.2021г. по 10.03.2021г. 

адресу: Курская область, г.Железногорск, ул. Ленина, д. 52, каб. 431. 
Определение участников аукциона состоится 11.03.2021 в 10.15 по московскому времени по адресу: Курская область, Железногорский район, г.Железногорск,  ул. Ленина, д. 52, каб. 414. 
Решение об отказе в проведении аукциона может быть принято организатором аукциона не позднее, чем за 3 дня до даты проведения аукциона.
Отношения, возникающие между организатором аукциона и участниками открытого аукциона, регулируются Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 

26.07.2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции», в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ.
Извещение о проведении аукциона, форма заявки и проект контракта размещены в сети «Интернет» на официальном сайте торгов www.torgi.gov.ru и на официальном сайте муниципального 

района «Железногорский район» Курской области, а также опубликована в газете «Жизнь района». За ознакомление с документацией плата не взымается.
Начальная цена предмета аукциона – определена в размере  5%  кадастровой стоимости Участка и составляет:
Начальная цена на право заключения договора аренды Участка 2: 35241,79 (тридцать пять тысяч двести сорок один) рубль 79 копеек.
Величина повышения цены на право заключения договора аренды Участка («шаг аукциона») – 3% от начальной цены на право заключения договора аренды Участка:  1057,25 (одна тысяча 

пятьдесят семь) рублей 25 копеек. 
 Размер задатка для участия в аукционе составляет 20 % от начальной цены на право заключения договора аренды Участка:  7048,36 (семь тысяч сорок восемь) рублей  36 копеек.
Задаток перечисляется по следующим реквизитам:
ИНН           4633017538
КПП           463301001
ОКТМО     38610432
ОГРН         1054679025774
Казначейский счет: 03232643386100004400
ЕКС (кор.счет): 40102810545370000038
УФК по Курской области (Администрация Железногорского района) 
л/с 05443008690 (лицевой счет для учета операций со средствами, поступающими во временное распоряжение получателем бюджетных средств)  
Отделение Курск Банка России// УФК по Курской области г.Курск
БИК 013807906
КБК 00111105013050000120
Назначение платежа: задаток на участие в аукционе на право заключения договора аренды ___________________________
Задаток должен поступить на указанный счет не позднее  дня окончания приема заявок для участи в аукционе, а именно по 10.03.2021 г.
Данное информационное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача 

претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в письменной форме.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке.
Осмотр Участка на местности будет производиться 18.02.2021 года. Место сбора заинтересованных лиц: Курская область, г. Железногорск, ул. Ленина, д. 52, кб. 314, в 15 часов 00 минут по 

московскому времени.
К участию в аукционе допускаются лица, своевременно подавшие заявку на участие в аукционе и представившие следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке.
 Организатор аукциона не вправе требовать представление иных документов, за исключением документов, указанных в п.1 ст.39.12 Земельного кодекса РФ. 
Прием документов прекращается не ранее чем за пять дней до дня проведения аукциона на право заключения договора аренды земельного участка.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Каждая заявка на участие в аукционе, поступившая в срок, указанный в извещении о проведении аукциона, регистрируется организатором аукциона. По требованию заявителя организатор 

аукциона  выдают расписку в получении такой заявки с указанием даты и времени ее получения. Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе 
до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в течение трех 
рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном 
для участников аукциона.

Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным кодексом РФ и другими федеральными законами не имеет права быть участником конкретного аукциона 

или покупателем земельного участка;
4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного 

органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в предусмотренном законодательством реестре недобросовестных участников аукциона.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается заявителю в день ее поступления.
Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашедшие отражения в настоящем информационном сообщении, регулируются законодательством Российской Федерации.
Заявки на участие в аукционе принимаются по месту проведения аукциона (с «11» февраля 2021 года по «10» марта 2021 года включительно с 8-00 час. до 17-00 час. (за исключением выходных 

дней – суббота-воскресенье), перерыв с 13-00 час. до 14-00 час.
Организатор аукциона ведет протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе, который должен содержать сведения о заявителях, допущенных к участию в аукционе и признанных 

участниками аукциона, датах подачи заявок, внесенных задатках, а также сведения о заявителях, не допущенных к участию в аукционе, с указанием причин отказа в допуске к участию в нем. Заяви-
тель, признанный участником аукциона, становится участником аукциона с даты подписания организатором аукциона протокола рассмотрения заявок. Протокол рассмотрения заявок на участие в 
аукционе подписывается организатором аукциона не позднее чем в течение одного дня со дня их рассмотрения и размещается на официальном сайте не позднее чем на следующий день после дня 
подписания протокола.

Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допущенным к участию в аукционе, организатор аукциона направляет уведомления о принятых в отношении них решениях 
не позднее дня, следующего после дня подписания протокола.

Организатор аукциона возвращает заявителю, не допущенному к участию в аукционе, внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок на 
участие в аукционе.

В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан участником аукциона, уполномоченный орган в течение десяти дней со дня подписания протокола рассмо-
трения заявок, обязан направить заявителю три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка. При этом размер ежегодной арендной платы или размер первого арендного 
платежа по договору аренды земельного участка определяется в размере, равном начальной цене предмета аукциона.

В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на участие в аукционе или не подано ни одной заявки на участие в аукционе, аукцион 
признается несостоявшимся. Если единственная заявка на участие в аукционе и заявитель, подавший указанную заявку, соответствуют всем требованиям и указанным в извещении о проведении 
аукциона условиям аукциона, Администрация  Железногорского района в течение десяти дней со дня рассмотрения указанной заявки направляет заявителю три экземпляра подписанного проекта 
договора аренды земельного участка.

Результаты аукциона оформляются протоколом, который составляет организатор аукциона. Протокол о результатах аукциона составляется в двух экземплярах, один из которых передается 
победителю аукциона, а второй остается у организатора аукциона. В протоколе указываются:

1) сведения о месте, дате и времени проведения аукциона;
2) предмет аукциона, в том числе сведения о местоположении и площади земельного участка;
3) сведения об участниках аукциона, о начальной цене предмета аукциона, последнем и предпоследнем предложениях о цене предмета аукциона;
4) фамилия, имя и (при наличии) отчество, место жительства (для гражданина) победителя аукциона и иного участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета 

аукциона;
5) сведения о последнем предложении о цене предмета аукциона (цена приобретаемого в собственность земельного участка, размер ежегодной арендной платы или размер первого арендного 

платежа).
Протокол о результатах аукциона размещается на официальном сайте в течение одного рабочего дня со дня подписания данного протокола.
В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона организатор аукциона обязан возвратить задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.
 В случае, если в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона не присутствовал ни один из участников аукциона, либо в случае, если после троекратного объявле-

ния предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни одного предложения о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона, аукцион 
признается несостоявшимся.

Уполномоченный орган направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его участнику три экземпляра подписанного проекта договора аренды земель-
ного участка в десятидневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона. При этом договор аренды земельного участка заключается по цене, предложенной победителем аукциона, 
или в случае заключения указанного договора с единственным принявшим участие в аукционе его участником по начальной цене предмета аукциона. Не допускается заключение указанных договоров 
ранее чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте.

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с которым договор аренды земельного участка заключается в соответствии с пунктом 13, 14 
или 20 статьи 39.12 ЗК РФ, засчитываются в оплату приобретаемого земельного участка. Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в установленном настоящей статьей порядке договора 
аренды земельного участка вследствие уклонения от заключения указанных договоров, не возвращаются.

 Не допускается требовать от победителя аукциона, иного лица, с которым договор аренды земельного участка заключается в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 ЗК РФ, воз-
мещение расходов, связанных с выполнением кадастровых работ в отношении земельного участка, являющегося предметом указанных договоров, а также расходов, связанных с организацией и 
проведением аукциона.

Порядок проведения аукциона
Аукцион ведет аукционист.
Аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования, основных характеристик и начальной цены аренды земельного участка, «шага аукциона» и порядка проведения аукциона.
«Шаг аукциона» устанавливается в размере 3 процентов начальной цены предмета аукциона и не изменяется в течение всего аукциона.
Участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые они поднимают после оглашения аукционистом начального размера цены  предмета аукциона и каждого очередного раз-

мера цены аренды земельного участка, в случае если готовы заключить договор аренды земельного участка в соответствии с этим размером.
Каждый последующий размер аренды земельного участка аукционист назначает путем увеличения текущего размера цены аренды земельного участка на «шаг аукциона». После объявления 

очередного размера цены аренды земельного участка аукционист называет номер билета участника аукциона, который первым поднял билет, и указывает на этого участника. Затем аукционист объяв-
ляет следующий размер цены аренды земельного участка в соответствии с «шагом аукциона».

При отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор аренды земельного участка в соответствии с названным аукционистом размером цены аренды земельного участка, аукцио-
нист повторяет этот размер цены аренды земельного участка 3 раза. Если после троекратного объявления очередного размера цены по аренде земельного участка ни один из участников аукциона не 
поднял билет, аукцион завершается.

Победителем аукциона признается участник аукциона, номер билета которого был назван аукционистом последним.
По завершении аукциона аукционист объявляет о  права на заключение договора аренды земельного участка, называет цену по аренде Участка и номер билета победителя аукциона.
Условия признания аукциона несостоявшимся, а также иные, не урегулированные настоящей документацией положения, регулируются законодательством РФ.

 Приложение № 1
                                           к извещению о проведении аукциона на право заключения

договора аренды земельного участка
                                                                   В комиссию по проведению аукциона

                                                                   Наименование заявителя      _____________________
                                                                                                                                                            ____________________________________                                                                   

                                                                    Место регистрации/Место нахождения претендента:  
                                                                    ____________________________________________

                                                                    Телефон ________________ Факс _______________
Заявка 

на участие в аукционе на право заключения договора аренды  земельного  участка
Ознакомившись с документацией об аукционе на право заключения договора аренды земельного участка, заявляю о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды зе-

мельного участка с кадастровым номером __________________________,  расположенного по адресу: Курская область, Железногорский район, ________________________________, площадью 
__________ кв.м., из категории земель: ____________________________________________________________, разрешенное  использование:_____________________________________.

ОБЯЗУЮСЬ:
1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведении аукциона, опубликованном в газете «Жизнь района» № _________ от «___» ________  2021 

г., и в извещении №____________ от «___» ____2021  г. и документации об аукционе, размещенными в сети «Интернет» на официальном сайте торгов www.torgi.gov.ru» и на официальном сайте 
муниципального района  «Железногорский» район Курской области, а также порядок проведения аукциона, установленный действующим законодательством РФ.

2. В случае признания победителем аукциона подписать в день проведения торгов протокол об итогах аукциона. Не ранее, чем через десять дней со дня размещения информации о результатах 
аукциона на официальном сайте и не позднее тридцати дней с момента направления проекта договора аренды подписать договор аренды земельного участка.

Со сведениями, изложенными в извещении о проведении аукциона, ознакомлен и согласен. 
Заявка составлена в двух экземплярах, один из которых остается у Организатора аукциона, другой – у Претендента.
В случае признания победителем аукциона другого лица, задаток прошу вернуть  по    следующим реквизитам: 
   расчетный (лицевой) счет № _____________________________________________
   в _____________________________________________________________________
   корр. счет № ______________________________, БИК _______________________,
   ИНН ______________________,   КПП ______________________.
       Опись прилагаемых документов:
   1. ____________________________________________________________________
   2. ____________________________________________________________________
   3. ____________________________________________________________________
   Дата «____»  ________________ 202_ г.
       Подпись заявителя/(его полномочного представителя) 
_____________ /________________________/                                                                                                                                                                                                                  
                                        (расшифровка подписи)
Заявка с прилагаемыми документами принята секретарем комиссии
«____» ____________ 202_ г. в ____ часов ____ минут за № ________.  

Секретарь комиссии   ___________________________
    Приложение № 2

к извещению о проведении аукциона на
право аренды земельного участка

ДОГОВОР АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
г. Железногорск                                                                                     «__» ________ 2021г.
Администрация Железногорского района Курской области в лице Главы Железногорского района Курской области Фролкова Александра Дмитриевича, действующего на основании Устава, 

именуемая в дальнейшем «Арендодатель», с одной стороны и___________________________________________________________________,                                          
                                                    (арендатор)

именуемое(ый) в дальнейшем «Арендатор», с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем: на основании постановления Администрации Же-
лезногорского района Курской области от «__»_______202_ г. № ___ «__________________________________», заключили настоящий договор (далее–Договор) о нижеследующем:

                                                                                       (наименование постановления) 
1. Предмет Договора

1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду земельный участок площадью __________ кв. м. из категории земель ____________________________,  с кадастровым 
номером ___________________________________, с местоположением: Курская область,  Железногорский район, _____________________________________ (далее – Участок), с разрешен-
ным использованием: ______________________________________________.

1.2. Стороны подтверждают, что Участок передан Арендодателем Арендатору  «____» ________________ 202_ года и претензий у Арендатора к состоянию Участка(ов) не имеется.
1.3. Участок(и) с кадастровым(ми) номером(ми) ________________________ свободен от застроек.

2. Срок действия Договора
2.1. Срок аренды Участка устанавливается с ________________________ г. по ____________________ г.
2.2. Договор вступает в силу с даты его государственной регистрации в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним.

3. Размер и условия внесения арендной платы
3.1. Размер арендной платы за Участки приведен в устанавливается  __________(_________________) рублей ______ копеек, в соответствии с протоколом результатов аукциона от_____.
3.2. Арендная плата устанавливается в виде периодических платежей, которые Арендатор вносит в течение срока действия Договора равными долями не позднее 10 июня, 10 сентября, 10 

декабря, 10 марта, путем перечисления на счет УФК по Курской области.
Арендная плата за земельный участок по Договору от «___»_________20__г. №  ___.
3.3. Арендная плата начисляется с начала срока аренды Участка, указанного в п. 2.1. Договора.
Подтверждением исполнения обязательства по внесению арендной платы является платежное поручение Арендатора или копия квитанции об оплате.
3.4. Размер арендной платы может быть изменен Арендодателем в одностороннем порядке в случае внесения изменений в законодательство Российской Федерации, Курской области и нор-

мативно-правовые акты органов местного самоуправления, регулирующие порядок определения размера арендной платы за земельные участки. Перерасчет производится с момента вступления в 
законную силу соответствующих изменений без оформления дополнительных соглашений, но не более одного раза в год. Уведомление Арендаторов об изменении порядка расчета арендной платы 
по инициативе Арендодателя осуществляется путем опубликования в СМИ и (или) размещением информации на официальном сайте Администрации Железногорского района Курской области 
в сети «Интернет».

3.5. В случае непринятия Арендатором изменения размера арендной платы Договор подлежит расторжению по соглашению Сторон или в судебном порядке. В данном случае расторжение 
Договора не освобождает Арендатора от обязанности внесения арендной платы в соответствии с новым размером арендной платы за период использования Участка.

4. Права и обязанности Сторон
4.1. Арендодатель имеет право:
4.1.1. Требовать от Арендатора устранения выявленных Арендодателем нарушений условий Договора и устанавливать сроки для устранения выявленных нарушений.
4.1.2. Досрочно расторгнуть Договор при использовании Участка не по целевому назначению, а также при использовании способами, приводящими к его порче, при невнесении арендной 

платы более двух раз подряд и в случае нарушения других условий Договора.
4.1.3. На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого Участка с целью его осмотра на предмет соблюдения условий Договора.
4.1.4. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества Участка и экологической обстановки в результате хозяйственной деятельности Арендатора, а также по иным основаниям, 

предусмотренным законодательством Российской Федерации.
4.1.5. Вносить в Договор необходимые изменения и уточнения в случае изменения действующего законодательства РФ.
4.2. Арендодатель обязан:
4.2.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.2.2. Производить перерасчет арендной платы в случаях, установленных                      п. 3.4 Договора.
4.2.3. Своевременно производить перерасчет арендной платы и своевременно информировать об этом Арендатора.
4.2.4. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не противоречит условиям настоящего Договора и земельному законодательству РФ.
4.3. Арендатор имеет право:
4.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных Договором.
4.3.2. Передать  Участок в субаренду в пределах срока настоящего договора без согласия Арендодателя при условии его уведомления, а так же передать свои права и обязанности по настоящему 

договору третьему лицу, в том числе отдать арендные права земельного участка в залог и внести их в качестве вклада в уставный капитал хозяйственного товарищества или общества либо паевого 
взноса в производственный кооператив в пределах срока настоящего договора без согласия Арендодателя при условии его уведомления. На субарендатора распространяются все права и обязанности 
Арендаторов, предусмотренные настоящим договором.

4.3.3. По истечении срока действия Договора при условии его добросовестного исполнения в преимущественном порядке перед другими лицами заключить договор аренды на новый срок на 
согласованных Сторонами условиях по письменному заявлению, направленному Арендодателю не позднее чем за 1 (один) месяц до истечения срока действия Договора.

4.4. Арендатор обязан:
4.4.1. Добросовестно исполнять условия настоящего Договора.
4.4.2. Использовать Участок в соответствии с целевым назначением и разрешенным использованием.
4.4.3. Уплачивать в размере и на условиях, установленных Договором, арендную плату.
4.4.4. Обеспечить Арендодателю (уполномоченным в установленном порядке представителям), представителям органов государственного и муниципального земельного контроля доступ на 

Участок по их требованию.
4.4.5. После подписания Договора и изменений к нему за свой счет произвести в двухмесячный срок его (их) государственную регистрацию в органе, осуществляющем государственную реги-

страцию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, и направить (предоставить) копию зарегистрированного Договора Арендодателю в течение 10 дней с момента государственной регистрации. 
В противном случае, Арендодатель будет считать Договор не заключенным и свободным от прав третьих лиц.

4.4.6. В случае продажи здания, строения, сооружения, расположенного на арендуемом земельном участке, Арендатор обязан в недельный срок направить Арендодателю копию договора арен-
ды здания, строения, сооружения, расположенного на арендуемом земельном участке, с указанием реквизитов нового собственника объекта недвижимости.

4.4.7. Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки на Участке и прилегающих к нему территориях, а также выполнять работы по благоустройству территории.
4.4.8. Письменно в десятидневный срок уведомить Арендодателя об изменении своих реквизитов.
4.4.9. В случаях, установленных действующим законодательством, направить письменное Уведомление о сдаче участка в субаренду, а также о передаче своих прав и обязанностей по договору 

третьим лицам в семидневный срок со дня заключения соответственно договора субаренды или договора (соглашения) о передаче своих прав и обязанностей по договору третьим лицам.
5. Ответственность Сторон

5.1. За нарушение условий Договора Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации.
5.2. За нарушение срока внесения арендной платы по Договору, Арендатор выплачивает Арендодателю пени из расчета 0,1% от размера невнесенной арендной платы за каждый календарный 

день просрочки. Пени перечисляются в порядке, предусмотренном п. 3.2 Договора.
5.3. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных действием обстоятельств непреодолимой силы, регулируется законодательством Российской Федерации.

6. Изменение, расторжение и прекращение Договора
6.1. Все изменения и (или) дополнения к Договору оформляются Сторонами в письменной форме, кроме п. 3.4.
6.2. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, по решению суда, на основании и в порядке, установленных законодательством Российской Федерации, а также в случаях, ука-

занных в п. 4.1.2, п. 3.5.
При намерении расторгнуть Договор аренды Сторона уведомляет об этом письменно за 1 месяц до предполагаемой даты расторжения.
6.3. При прекращении Договора Арендатор обязан вернуть Арендодателю Участок в надлежащем состоянии по акту приема-передачи в 3-дневный срок со дня его подписания.

7. Рассмотрение и урегулирование споров
7.1. Все споры между Сторонами, возникающие по Договору, разрешаются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

8. Особые условия Договора
8.1. Договор субаренды Участка, а также договор передачи Арендатором своих прав и обязанностей по Договору подлежат государственной регистрации в органе, осуществляющем государ-

ственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, и направляются Арендодателю.
8.2. Срок действия договора субаренды не может превышать срок действия Договора.
8.3. При досрочном расторжении Договора договор субаренды Участка прекращает свое действие.
8.4. Расходы по государственной регистрации Договора, а также изменений и дополнений к нему возлагаются на Арендатора.
8.5. Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, из которых по одному экземпляру хранится у Сторон, один экземпляр передается в орган, осущест-

вляющий государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним.
9. Реквизиты и подписи Сторон

Арендодатель: Арендатор: 

Администрация Железногорского района Курской области; адрес: 307170, Курская область,  г. Железногорск, ул. Ленина, д. 52;
Реквизиты: ИНН 4633017538, 
ОГРН 1054679025774 КПП 463301001 
УФК по Курской области (Администрация Железногорского района Курской области л/сч. 03443008690), 
Отделение Курск Банка России// УФК по Курской области г.Курск
Казначейский счет:03232643386100004400
ЕКС (кор.счет): 40102810545370000038
БИК 013807906.
КБК 00111105013050000120
Глава Железногорского района Курской области 
________________А.Д. Фролков
                      МП  (подпись)

 
Приложение № 1

к Договору аренды  земельного участка 
от  «____» _____________2021 г.

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ
г. Железногорск                                                                                                 «__»________2021 г.
Администрация Железногорского района Курской области в лице Главы Железногорского района Курской области Фролкова Александра Дмитриевича, действующего на основании Устава, 

именуемая в дальнейшем «Арендодатель», с одной стороны и___________________________________________________,      именуемое(ый) в
                                                    (Ф.И.О. арендатора)

дальнейшем «Арендатор», с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны», составили  Настоящий  акт  на основании Договора аренды земельного участка  от «__» ________ 20__ г.  
Настоящим   актом  Стороны  подтверждают,  что  Арендатор   принял,  а Арендодатель передал Участок в аренду по вышеуказанному Договору.
Участок Сторонами осмотрен и обладает следующими характеристиками:
1.Категория  земель - __________________________________________________________________________________,  с разрешенным использованием:______________________.
3. Площадь — ________ кв. м.
4. Обременения – отсутствуют.
Арендатор   к  качеству  и  характеристикам   принимаемого   Участка претензий не имеет.
Настоящий  акт  приема-передачи является неотъемлемой  частью  Договора аренды   земельного  участка   от "__" ________202_ г.

Арендодатель: Арендатор: 

Администрация Железногорского района Курской области; адрес: 307170, Курская область, г. Железногорск, ул. Ленина, д. 52;
Реквизиты: ИНН 4633017538, 
ОГРН 1054679025774 КПП 463301001 
УФК по Курской области (Администрация Железногорского района Курской области л/сч. 03443008690), 
Отделение Курск Банка России// УФК по Курской области г.Курск
Казначейский счет:03232643386100004400
ЕКС (кор.счет): 40102810545370000038
БИК 013807906, л/сч. 03443008690.
КБК 00111105013050000120
Глава Железногорского района Курской области 
________________А.Д. Фролков
                      МП  (подпись)

 
Приложение №3

Филиал АО «Газпром газораспределение Курск»
в г. Железногорске 

Филиал АО «Газпром газораспределение Курск» в г. Железногорске сообщает, что плата за технологическое присоединение устанавливается исходя из определенного «Заявителем» объема 
газопотребления объектом капитального строительства, расстояния от границ земельного участка «Заявителя» до сети газораспределения. Постановлением Комитета по тарифам и ценам Курской 
области «Об установлении стандартизированных тарифных ставок, определяющих величину платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным 
сетям АО «Газпром газораспределение Курск» установлены стандартизированные тарифные ставки, на основании которых производится расчет стоимости подключения. В случае, если размер платы 
за технологическое присоединение зависит от технических параметров и (или) устанавливается впоследствии органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государ-
ственного регулирования тарифов, плата за подключение определятся на основании стандартизированных тарифных ставок после изготовления проекта и проведения его экспертизы.

Подключение участка расположенного по адресу: РФ, Курская область, Железногорский район. Рышковский с/с, участок с кадастровым номером 46:06:140303:140 площадью 260087 кв.м., из 
категории земель: земли населенных пунктов, разрешенное  использование: растениеводство.

В соответствии с частью 7 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации «обязательства организации, предоставившей технические условия, предусматривающие максималь-
ную нагрузку, сроки подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и срок действия технических условий, 
прекращаются в случае, если в течение одного года... с момента предоставления правообладателю земельного участка указанных технических условий он не определит необходимую ему для подклю-
чения (технологического присоединения) к сетям инженерно-технического обеспечения нагрузку в пределах предоставленных ему технических условий и не подаст заявку о таком подключении 
(технологическом присоединении).

Срок подключения объекта к сетям газораспределения определяется в зависимости от предварительных проектных решений (наличие переходов выполненных методом ННБ. необходимого 
часового расхода газа определенного «Заявителем») и' определяется при заключении договора о технологическом присоединении в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 1314 от 
30.12.2013 года.

Приложение №4
филиал ПАО «МРСК Центра» - «Курскэнерго»

Филиал ПАО «МРСК Центра» •• «Курскэнерго» готов в установленном порядке осуществить технологическое присоединение объектов на земельном участке с кадастровым номером 
46:06:140303:140.

Для осуществления технологического присоединения необходимо подать заявку на технологическое присоединение, оформленную в соответствии с требованиями п.9, 10 «Правил технологи-
ческого присоединения энергопринимающих устройств (энергетических установок) юридических и физических лиц к электрическим сетям» (утверждены Постановлением Правительства РФ от 27 
декабря 2004 г. № 861 с изменениями и дополнениями, и заключить договор на технологическое присоединение.

Плата за технологическое присоединение определяется в соответствии с действующим на момент подачи заявки постановлением комитета по тарифам и ценам Курской области «Об утверж-
дении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям территориальных сетевых организаций Курской области», и зависит от максимальной заявленной мощности, заявляемого 
класса напряжения, категории надежности, которые указываются в заявке на технологическое присоединение.

Сведения о величине свободной мощности доступны на сайте ПАО «МРСК Центра» www.mrsk-l.ru и обновляются 1 раз в квартал. Имеющаяся в настоящий момент свободная мощность на 
центрах питания не может быть зарезервирована без заключения договора технологического присоединения.

        Приложение №5
Муниципальное Унитарное Предприятие 

«Район ВодоКанал» (МУП «РВК»)
На земельном участке с кадастровым номером 46:06:140303:140 площадью 260087 кв.м, расположенного по адресу РФ, Курская область , Железногорский район, с/с Рышковский не имеет 

возможности подключения к водопроводу .



Телефон редакции: 3-57-78
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
«ЖЕЛЕЗНОГОРСКИЙ РАЙОН» КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЖЕЛЕЗНОГОРСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от «03» февраля 2021 г. № 70

О проведении открытого аукциона на право заключения договора аренды земельного участка
В соответствии со статьями 39.11- 39.12, Земельного кодекса Российской Федерации,  Федеральным законом от 06.10.2003   № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации и Уставом муниципального района «Железногорский район» Курской области, Администрация Железногорского района Курской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести открытый аукцион на право заключения договора аренды земельного участка с кадастровым номером 46:06:140103:2 площадью 47879 кв.м., расположенного по адресу: Кур-
ская область, Железногорский район, Рышковский сельсовет, из категории земель: земли населенных пунктов, разрешенное  использование: сельскохозяйственное использование.

2. Утвердить извещение о проведении аукциона на право заключения договоров аренды земельных участков, указанного в пункте 1 настоящего постановления (далее - Извещение), 
согласно приложению № 1.

3.   Определить дату проведения аукциона 18 марта 2021 года.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете  «Жизнь района» и разместить на официальном сайте Администрации Железногорского района Курской области  в сети «Интернет».
5. Разместить Извещение не позднее 11.02.2021 года на сайте www.torgi.gov.ru.
6.Контроль за исполнением настоящего постановления  оставляю за собой.
7. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава  Железногорского района Курской области                                                                                            А.Д. Фролков
                                                                                                            Утверждено:

Постановлением Администрации
Железногорского района

от «03» февраля 2021 года № 70   
ИЗВЕЩЕНИЕ

о проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного  участка 
Администрация Железногорского района Курской области (уполномоченный орган)  извещает о проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка  с када-

стровым номером 46:06:140103:2 площадью 47879 кв.м., расположенного по адресу: Курская область, Железногорский район, Рышковский сельсовет, из категории земель: земли населенных пунктов, 
разрешенное  использование: сельскохозяйственное использование.

Основание проведения аукциона – постановление Администрации Железногорского района Курской области от «03» февраля 2021г. № 70 «О проведении открытого аукциона на право 
заключения договора аренды земельного участка». 

Организатор аукциона: Администрация  Железногорского района Курской области.
Почтовый адрес (адрес места нахождения) организатора: 307170 Курская область,  г. Железногорск, ул. Ленина, д. 52.
Телефоны:  8(47148) 2-45-21; 8 (951) 332-81-13.

Предмет аукциона
Предметом аукциона является земельный участок с кадастровым номером 46:06:140103:2 площадью 47879 кв.м., расположенного по адресу: Курская область, Железногорский район, Рышков-

ский сельсовет, из категории земель: земли населенных пунктов, разрешенное  использование: сельскохозяйственное использование.
Срок договора аренды в соответствии с п.11 ч. 8  ст. 39.8 Земельного кодекса Российской Федерации, 49 лет.   Земельный участок свободен от прав третьих лиц, ограничения, обременения 

отсутствуют.
Допустимые параметры разрешенного строительства
В соответствии с ПЗ и ЗМО «Рышковский сельсовет»:
Цель выделения зоны - ведение сельского хозяйства.
Градостроительные регламенты не устанавливаются для сельскохозяйственных угодий в составе земель сельскохозяйственного назначения.
Технические условия подключения (технологическое присоединение) объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, предусматривающих предельную 

свободную мощность существующих сетей, максимальную нагрузку и сроки подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, о сроке действия техни-
ческих условий, о плате за подключение указаны в Приложениях №3, №4,№5.

Дата, время, место и порядок проведения аукциона
Дата и время начала проведения аукциона: 18.03.2021 в10.00 часов по московскому времени.
Место проведения аукциона: Курская область, г. Железногорск,  ул. Ленина, д. 52, каб. 414. 
Прием заявок и иных необходимых для участия в аукционе документов осуществляется по рабочим дням с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 по московскому времени с 11.02.2021г. по 10.03.2021г. 

адресу: Курская область, г.Железногорск, ул. Ленина, д. 52, каб. 431. 
Определение участников аукциона состоится 11.03.2021 в 10.30 по московскому времени по адресу: Курская область, Железногорский район, г.Железногорск,  ул. Ленина, д. 52, каб. 414. 
Решение об отказе в проведении аукциона может быть принято организатором аукциона не позднее, чем за 3 дня до даты проведения аукциона.
Отношения, возникающие между организатором аукциона и участниками открытого аукциона, регулируются Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 

26.07.2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции», в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ.
Извещение о проведении аукциона, форма заявки и проект контракта размещены в сети «Интернет» на официальном сайте торгов www.torgi.gov.ru и на официальном сайте муниципального 

района «Железногорский район» Курской области, а также опубликована в газете «Жизнь района». За ознакомление с документацией плата не взымается.
Начальная цена предмета аукциона – определена в размере  5%  кадастровой стоимости Участка и составляет:
Начальная цена на право заключения договора аренды Участка 3: 6487,60 (шесть тысяч четыреста восемьдесят семь) рублей 60 копеек.
Величина повышения цены на право заключения договора аренды Участка («шаг аукциона») – 3% от начальной цены на право заключения договора аренды Участка:  194,63 (сто девя-

носто четыре) рубля 63 копейки. 
 Размер задатка для участия в аукционе составляет 20 % от начальной цены на право заключения договора аренды Участка:  1297,52 (одна тысяча двести девяносто семь) рублей  52 копейки.
Задаток перечисляется по следующим реквизитам:
ИНН           4633017538
КПП           463301001
ОКТМО     38610432
ОГРН         1054679025774
Казначейский счет: 03232643386100004400
ЕКС (кор.счет): 40102810545370000038
УФК по Курской области (Администрация Железногорского района) 
л/с 05443008690 (лицевой счет для учета операций со средствами, поступающими во временное распоряжение получателем бюджетных средств)  
Отделение Курск Банка России// УФК по Курской области г.Курск
БИК 013807906
КБК 00111105013050000120
Назначение платежа: задаток на участие в аукционе на право заключения договора аренды ___________________________
Задаток должен поступить на указанный счет не позднее  дня окончания приема заявок для участи в аукционе, а именно по 10.03.2021 г.
Данное информационное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача 

претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в письменной форме.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке.
Осмотр Участка на местности будет производиться 18.02.2021 года. Место сбора заинтересованных лиц: Курская область, г. Железногорск, ул. Ленина, д. 52, кб. 314, в 15 часов 00 минут по 

московскому времени.
К участию в аукционе допускаются лица, своевременно подавшие заявку на участие в аукционе и представившие следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке.
 Организатор аукциона не вправе требовать представление иных документов, за исключением документов, указанных в п.1 ст.39.12 Земельного кодекса РФ. 
Прием документов прекращается не ранее чем за пять дней до дня проведения аукциона на право заключения договора аренды земельного участка.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Каждая заявка на участие в аукционе, поступившая в срок, указанный в извещении о проведении аукциона, регистрируется организатором аукциона. По требованию заявителя организатор 

аукциона  выдают расписку в получении такой заявки с указанием даты и времени ее получения. Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе 
до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в течение трех 
рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном 
для участников аукциона.

Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным кодексом РФ и другими федеральными законами не имеет права быть участником конкретного аукциона 

или покупателем земельного участка;
4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного 

органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в предусмотренном законодательством реестре недобросовестных участников аукциона.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается заявителю в день ее поступления.
Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашедшие отражения в настоящем информационном сообщении, регулируются законодательством Российской Федерации.
Заявки на участие в аукционе принимаются по месту проведения аукциона (с «11» февраля 2021 года по «10» марта 2021 года включительно с 8-00 час. до 17-00 час. (за исключением выходных 

дней – суббота-воскресенье), перерыв с 13-00 час. до 14-00 час.
Организатор аукциона ведет протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе, который должен содержать сведения о заявителях, допущенных к участию в аукционе и признанных 

участниками аукциона, датах подачи заявок, внесенных задатках, а также сведения о заявителях, не допущенных к участию в аукционе, с указанием причин отказа в допуске к участию в нем. Заяви-
тель, признанный участником аукциона, становится участником аукциона с даты подписания организатором аукциона протокола рассмотрения заявок. Протокол рассмотрения заявок на участие в 
аукционе подписывается организатором аукциона не позднее чем в течение одного дня со дня их рассмотрения и размещается на официальном сайте не позднее чем на следующий день после дня 
подписания протокола.

Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допущенным к участию в аукционе, организатор аукциона направляет уведомления о принятых в отношении них решениях 
не позднее дня, следующего после дня подписания протокола.

Организатор аукциона возвращает заявителю, не допущенному к участию в аукционе, внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок на 
участие в аукционе.

В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан участником аукциона, уполномоченный орган в течение десяти дней со дня подписания протокола рассмо-
трения заявок, обязан направить заявителю три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка. При этом размер ежегодной арендной платы или размер первого арендного 
платежа по договору аренды земельного участка определяется в размере, равном начальной цене предмета аукциона.

В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на участие в аукционе или не подано ни одной заявки на участие в аукционе, аукцион 
признается несостоявшимся. Если единственная заявка на участие в аукционе и заявитель, подавший указанную заявку, соответствуют всем требованиям и указанным в извещении о проведении 
аукциона условиям аукциона, Администрация  Железногорского района в течение десяти дней со дня рассмотрения указанной заявки направляет заявителю три экземпляра подписанного проекта 
договора аренды земельного участка.

Результаты аукциона оформляются протоколом, который составляет организатор аукциона. Протокол о результатах аукциона составляется в двух экземплярах, один из которых передается 
победителю аукциона, а второй остается у организатора аукциона. В протоколе указываются:

1) сведения о месте, дате и времени проведения аукциона;
2) предмет аукциона, в том числе сведения о местоположении и площади земельного участка;
3) сведения об участниках аукциона, о начальной цене предмета аукциона, последнем и предпоследнем предложениях о цене предмета аукциона;
4) фамилия, имя и (при наличии) отчество, место жительства (для гражданина) победителя аукциона и иного участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета 

аукциона;
5) сведения о последнем предложении о цене предмета аукциона (цена приобретаемого в собственность земельного участка, размер ежегодной арендной платы или размер первого арендного 

платежа).
Протокол о результатах аукциона размещается на официальном сайте в течение одного рабочего дня со дня подписания данного протокола.
В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона организатор аукциона обязан возвратить задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.
 В случае, если в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона не присутствовал ни один из участников аукциона, либо в случае, если после троекратного объявле-

ния предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни одного предложения о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона, аукцион 
признается несостоявшимся.

Уполномоченный орган направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его участнику три экземпляра подписанного проекта договора аренды земель-
ного участка в десятидневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона. При этом договор аренды земельного участка заключается по цене, предложенной победителем аукциона, 
или в случае заключения указанного договора с единственным принявшим участие в аукционе его участником по начальной цене предмета аукциона. Не допускается заключение указанных договоров 
ранее чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте.

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с которым договор аренды земельного участка заключается в соответствии с пунктом 13, 14 
или 20 статьи 39.12 ЗК РФ, засчитываются в оплату приобретаемого земельного участка. Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в установленном настоящей статьей порядке договора 
аренды земельного участка вследствие уклонения от заключения указанных договоров, не возвращаются.

 Не допускается требовать от победителя аукциона, иного лица, с которым договор аренды земельного участка заключается в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 ЗК РФ, воз-
мещение расходов, связанных с выполнением кадастровых работ в отношении земельного участка, являющегося предметом указанных договоров, а также расходов, связанных с организацией и 
проведением аукциона.

Порядок проведения аукциона
Аукцион ведет аукционист.
Аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования, основных характеристик и начальной цены аренды земельного участка, «шага аукциона» и порядка проведения аукциона.
«Шаг аукциона» устанавливается в размере 3 процентов начальной цены предмета аукциона и не изменяется в течение всего аукциона.
Участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые они поднимают после оглашения аукционистом начального размера цены  предмета аукциона и каждого очередного раз-

мера цены аренды земельного участка, в случае если готовы заключить договор аренды земельного участка в соответствии с этим размером.
Каждый последующий размер аренды земельного участка аукционист назначает путем увеличения текущего размера цены аренды земельного участка на «шаг аукциона». После объявления 

очередного размера цены аренды земельного участка аукционист называет номер билета участника аукциона, который первым поднял билет, и указывает на этого участника. Затем аукционист объяв-
ляет следующий размер цены аренды земельного участка в соответствии с «шагом аукциона».

При отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор аренды земельного участка в соответствии с названным аукционистом размером цены аренды земельного участка, аукцио-
нист повторяет этот размер цены аренды земельного участка 3 раза. Если после троекратного объявления очередного размера цены по аренде земельного участка ни один из участников аукциона не 
поднял билет, аукцион завершается.

Победителем аукциона признается участник аукциона, номер билета которого был назван аукционистом последним.
По завершении аукциона аукционист объявляет о  права на заключение договора аренды земельного участка, называет цену по аренде Участка и номер билета победителя аукциона.
Условия признания аукциона несостоявшимся, а также иные, не урегулированные настоящей документацией положения, регулируются законодательством РФ.

 Приложение № 1
                                           к извещению о проведении аукциона на право заключения

договора аренды земельного участка
                                                                   В комиссию по проведению аукциона

                                                                   Наименование заявителя      _____________________
                                                                                                                                                            ________________________________________                              

                                                                    Место регистрации/Место нахождения претендента:  
                                                                    ____________________________________________

                                                                    Телефон ________________ Факс _______________
Заявка 

на участие в аукционе на право заключения договора аренды земельного  участка
Ознакомившись с документацией об аукционе на право заключения договора аренды земельного участка, заявляю о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора 

аренды земельного участка с кадастровым номером __________________________,  расположенного по адресу: Курская область, Железногорский район, __________________________
______, площадью __________ кв.м., из категории земель: ________________________________________________________________________________, разрешенное  использова-
ние:________________________________________.

ОБЯЗУЮСЬ:
1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведении аукциона, опубликованном в газете «Жизнь района» № _________ от «___» ________  2021 

г., и в извещении №____________ от «___» ____2021  г. и документации об аукционе, размещенными в сети «Интернет» на официальном сайте торгов www.torgi.gov.ru» и на официальном сайте 
муниципального района  «Железногорский» район Курской области, а также порядок проведения аукциона, установленный действующим законодательством РФ.

2. В случае признания победителем аукциона подписать в день проведения торгов протокол об итогах аукциона. Не ранее, чем через десять дней со дня размещения информации о результатах 
аукциона на официальном сайте и не позднее тридцати дней с момента направления проекта договора аренды подписать договор аренды земельного участка.

Со сведениями, изложенными в извещении о проведении аукциона, ознакомлен и согласен. 
Заявка составлена в двух экземплярах, один из которых остается у Организатора аукциона, другой – у Претендента.
В случае признания победителем аукциона другого лица, задаток прошу вернуть  по    следующим реквизитам: 
   расчетный (лицевой) счет № _____________________________________________
   в _____________________________________________________________________
   корр. счет № ______________________________, БИК _______________________,
   ИНН ______________________,   КПП ______________________.
       Опись прилагаемых документов:
   1. ____________________________________________________________________
   2. ____________________________________________________________________
   3. ____________________________________________________________________
   

   Дата «____»  ________________ 202_ г.
       Подпись заявителя/(его полномочного представителя) 
_____________ /________________________/                                                                                                                                                                                                                  
                                        (расшифровка подписи)
Заявка с прилагаемыми документами принята секретарем комиссии
«____» ____________ 202_ г. в ____ часов ____ минут за № ________.  

Секретарь комиссии   ___________________________

    Приложение № 2
к извещению о проведении аукциона на

право аренды земельного участка

ДОГОВОР АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
г. Железногорск                                                                                      «__» ________ 2021г.
Администрация Железногорского района Курской области в лице Главы Железногорского района Курской области Фролкова Александра Дмитриевича, действующего на основании Уста-

ва, именуемая в дальнейшем «Арендодатель», с одной стороны и____________________________________________________________________________________________________,                                          
                                                    (арендатор)

именуемое(ый) в дальнейшем «Арендатор», с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем: на основании постановления Администрации Же-
лезногорского района Курской области от «__»_______202_ г. № ___ «__________________________________»,

                                                                                      (наименование постановления) 
заключили настоящий договор (далее–Договор) о нижеследующем:

1.Предмет Договора
1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду земельный участок площадью __________ кв. м. из категории земель ____________________________,  с кадастровым 

номером ___________________________________, с местоположением: Курская область,  Железногорский район, _____________________________________ (далее – Участок), с разрешен-
ным использованием: ______________________________________________.

1.2. Стороны подтверждают, что Участок передан Арендодателем Арендатору  «____» ________________ 202_ года и претензий у Арендатора к состоянию Участка(ов) не имеется.
1.3. Участок(и) с кадастровым(ми) номером(ми) ________________________ свободен от застроек.

2. Срок действия Договора
2.1. Срок аренды Участка устанавливается с ________________________ г. по ____________________ г.
2.2. Договор вступает в силу с даты его государственной регистрации в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним.

3. Размер и условия внесения арендной платы
3.1. Размер арендной платы за Участки приведен в устанавливается  _________________(____________________________) рублей ______ копеек, в соответствии с протоколом резуль-

татов аукциона от_____________.
3.2. Арендная плата устанавливается в виде периодических платежей, которые Арендатор вносит в течение срока действия Договора равными долями не позднее 10 июня, 10 сентября, 10 

декабря, 10 марта, путем перечисления на счет УФК по Курской области.
Арендная плата за земельный участок по Договору от «___»_________20__г. №  ___.
3.3. Арендная плата начисляется с начала срока аренды Участка, указанного в п. 2.1. Договора.
Подтверждением исполнения обязательства по внесению арендной платы является платежное поручение Арендатора или копия квитанции об оплате.
3.4. Размер арендной платы может быть изменен Арендодателем в одностороннем порядке в случае внесения изменений в законодательство Российской Федерации, Курской области и нор-

мативно-правовые акты органов местного самоуправления, регулирующие порядок определения размера арендной платы за земельные участки. Перерасчет производится с момента вступления в 
законную силу соответствующих изменений без оформления дополнительных соглашений, но не более одного раза в год. Уведомление Арендаторов об изменении порядка расчета арендной платы 
по инициативе Арендодателя осуществляется путем опубликования в СМИ и (или) размещением информации на официальном сайте Администрации Железногорского района Курской области 
в сети «Интернет».

3.5. В случае непринятия Арендатором изменения размера арендной платы Договор подлежит расторжению по соглашению Сторон или в судебном порядке. В данном случае расторжение 
Договора не освобождает Арендатора от обязанности внесения арендной платы в соответствии с новым размером арендной платы за период использования Участка.

4. Права и обязанности Сторон
4.1. Арендодатель имеет право:
4.1.1. Требовать от Арендатора устранения выявленных Арендодателем нарушений условий Договора и устанавливать сроки для устранения выявленных нарушений.
4.1.2. Досрочно расторгнуть Договор при использовании Участка не по целевому назначению, а также при использовании способами, приводящими к его порче, при невнесении арендной 

платы более двух раз подряд и в случае нарушения других условий Договора.
4.1.3. На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого Участка с целью его осмотра на предмет соблюдения условий Договора.
4.1.4. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества Участка и экологической обстановки в результате хозяйственной деятельности Арендатора, а также по иным основаниям, 

предусмотренным законодательством Российской Федерации.
4.1.5. Вносить в Договор необходимые изменения и уточнения в случае изменения действующего законодательства РФ.
4.2. Арендодатель обязан:
4.2.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.2.2. Производить перерасчет арендной платы в случаях, установленных п. 3.4 Договора.
4.2.3. Своевременно производить перерасчет арендной платы и своевременно информировать об этом Арендатора.
4.2.4. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не противоречит условиям настоящего Договора и земельному законодательству РФ.
4.3. Арендатор имеет право:
4.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных Договором.
4.3.2. Передать  Участок в субаренду в пределах срока настоящего договора без согласия Арендодателя при условии его уведомления, а так же передать свои права и обязанности по настоящему 

договору третьему лицу, в том числе отдать арендные права земельного участка в залог и внести их в качестве вклада в уставный капитал хозяйственного товарищества или общества либо паевого 
взноса в производственный кооператив в пределах срока настоящего договора без согласия Арендодателя при условии его уведомления. На субарендатора распространяются все права и обязанности 
Арендаторов, предусмотренные настоящим договором.

4.3.3. По истечении срока действия Договора при условии его добросовестного исполнения в преимущественном порядке перед другими лицами заключить договор аренды на новый срок на 
согласованных Сторонами условиях по письменному заявлению, направленному Арендодателю не позднее чем за 1 (один) месяц до истечения срока действия Договора.

4.4. Арендатор обязан:
4.4.1. Добросовестно исполнять условия настоящего Договора.
4.4.2. Использовать Участок в соответствии с целевым назначением и разрешенным использованием.
4.4.3. Уплачивать в размере и на условиях, установленных Договором, арендную плату.
4.4.4. Обеспечить Арендодателю (уполномоченным в установленном порядке представителям), представителям органов государственного и муниципального земельного контроля доступ на 

Участок по их требованию.
4.4.5. После подписания Договора и изменений к нему за свой счет произвести в двухмесячный срок его (их) государственную регистрацию в органе, осуществляющем государственную реги-

страцию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, и направить (предоставить) копию зарегистрированного Договора Арендодателю в течение 10 дней с момента государственной регистрации. 
В противном случае, Арендодатель будет считать Договор не заключенным и свободным от прав третьих лиц.

4.4.6. В случае продажи здания, строения, сооружения, расположенного на арендуемом земельном участке, Арендатор обязан в недельный срок направить Арендодателю копию договора арен-
ды здания, строения, сооружения, расположенного на арендуемом земельном участке, с указанием реквизитов нового собственника объекта недвижимости.

4.4.7. Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки на Участке и прилегающих к нему территориях, а также выполнять работы по благоустройству территории.
4.4.8. Письменно в десятидневный срок уведомить Арендодателя об изменении своих реквизитов.
4.4.9. В случаях, установленных действующим законодательством, направить письменное Уведомление о сдаче участка в субаренду, а также о передаче своих прав и обязанностей по договору 

третьим лицам в семидневный срок со дня заключения соответственно договора субаренды или договора (соглашения) о передаче своих прав и обязанностей по договору третьим лицам.
5. Ответственность Сторон

5.1. За нарушение условий Договора Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации.
5.2. За нарушение срока внесения арендной платы по Договору, Арендатор выплачивает Арендодателю пени из расчета 0,1% от размера невнесенной арендной платы за каждый календарный 

день просрочки. Пени перечисляются в порядке, предусмотренном п. 3.2 Договора.
5.3. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных действием обстоятельств непреодолимой силы, регулируется законодательством Российской Федерации.

6. Изменение, расторжение и прекращение Договора
6.1. Все изменения и (или) дополнения к Договору оформляются Сторонами в письменной форме, кроме п. 3.4.
6.2. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, по решению суда, на основании и в порядке, установленных законодательством Российской Федерации, а также в случаях, ука-

занных в п. 4.1.2, п. 3.5.
При намерении расторгнуть Договор аренды Сторона уведомляет об этом письменно за 1 месяц до предполагаемой даты расторжения.
6.3. При прекращении Договора Арендатор обязан вернуть Арендодателю Участок в надлежащем состоянии по акту приема-передачи в 3-дневный срок со дня его подписания.

7. Рассмотрение и урегулирование споров
7.1. Все споры между Сторонами, возникающие по Договору, разрешаются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

8. Особые условия Договора
8.1. Договор субаренды Участка, а также договор передачи Арендатором своих прав и обязанностей по Договору подлежат государственной регистрации в органе, осуществляющем государ-

ственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, и направляются Арендодателю.
8.2. Срок действия договора субаренды не может превышать срок действия Договора.
8.3. При досрочном расторжении Договора договор субаренды Участка прекращает свое действие.
8.4. Расходы по государственной регистрации Договора, а также изменений и дополнений к нему возлагаются на Арендатора.
8.5. Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, из которых по одному экземпляру хранится у Сторон, один экземпляр передается в орган, осущест-

вляющий государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним.
9. Реквизиты и подписи Сторон

Арендодатель: Арендатор: 

Администрация Железногорского района Курской области; адрес: 307170, Курская область, г. Железногорск, ул. Ленина, д. 52;
Реквизиты: ИНН 4633017538, 
ОГРН 1054679025774 КПП 463301001 
УФК по Курской области (Администрация Железногорского района Курской области л/сч. 03443008690), 
Отделение Курск Банка России// УФК по Курской области г.Курск
Казначейский счет:03232643386100004400
ЕКС (кор.счет): 40102810545370000038
БИК 013807906.
КБК 00111105013050000120
Глава Железногорского района Курской области 
________________А.Д. Фролков
                      МП  (подпись)

 
Приложение № 1

к Договору аренды  земельного участка 
от  «____» _____________2021 г.

АКТ
ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ

г. Железногорск                                                                                                 «__»________2021 г.
Администрация Железногорского района Курской области в лице Главы Железногорского района Курской области Фролкова Александра Дмитриевича, действующего на основании Устава, 

именуемая в дальнейшем «Арендодатель», с одной стороны и___________________________________________________,      именуемое(ый) в
                                                   (Ф.И.О. арендатора)

дальнейшем «Арендатор», с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны», составили  Настоящий  акт  на основании Договора аренды земельного участка  от «__» ________ 20__ г.  
Настоящим   актом  Стороны  подтверждают,  что  Арендатор   принял,  а Арендодатель передал Участок в аренду по вышеуказанному Договору.
Участок Сторонами осмотрен и обладает следующими характеристиками:
1.Категория  земель - _________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________,  с разрешенным использованием:___________________________________________________.
2. Кадастровый номер – _______________________.
3. Площадь — ________ кв. м.
4. Обременения – отсутствуют.
Арендатор   к  качеству  и  характеристикам   принимаемого   Участка претензий не имеет.
Настоящий  акт  приема-передачи является неотъемлемой  частью  Договора аренды   земельного  участка   от "__" ________202_ г.

Арендодатель: Арендатор: 

Администрация Железногорского района Курской области;адрес: 307170, Курская область,  г. Железногорск, ул. Ленина, д. 52;
Реквизиты: ИНН 4633017538, 
ОГРН 1054679025774 КПП 463301001 
УФК по Курской области (Администрация Железногорского района Курской области л/сч. 03443008690), 
Отделение Курск Банка России// УФК по Курской области г.Курск
Казначейский счет:03232643386100004400
ЕКС (кор.счет): 40102810545370000038
БИК 013807906, л/сч. 03443008690.
КБК 00111105013050000120
Глава Железногорского района Курской области 
________________А.Д. Фролков
                      МП  (подпись)

         Приложение №3
Филиал АО «Газпром газораспределение Курск»

в г. Железногорске 
Филиал АО «Газпром газораспределение Курск» в г. Железногорске сообщает, что плата за технологическое присоединение устанавливается исходя из определенного «Заявителем» объема 

газопотребления объектом капитального строительства, расстояния от границ земельного участка «Заявителя» до сети газораспределения. Постановлением Комитета по тарифам и ценам Курской 
области «Об установлении стандартизированных тарифных ставок, определяющих величину платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным 
сетям АО «Газпром газораспределение Курск» установлены стандартизированные тарифные ставки, на основании которых производится расчет стоимости подключения. В случае, если размер платы 
за технологическое присоединение зависит от технических параметров и (или) устанавливается впоследствии органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государ-
ственного регулирования тарифов, плата за подключение определятся на основании стандартизированных тарифных ставок после изготовления проекта и проведения его экспертизы.

Подключение участка расположенного по адресу: РФ, Курская область, Железногорский район. Рышковский с/с, участок с кадастровым номером 46:06:140103:2 площадью 47879 кв.м., из 
категории земель: земли населенных пунктов, разрешенное  использование: сельскохозяйственное использование, возможно от газораспределительных сетей в Железногорском районе.

В соответствии с частью 7 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации «обязательства организации, предоставившей технические условия, предусматривающие максималь-
ную нагрузку, сроки подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и срок действия технических условий, 
прекращаются в случае, если в течение одного года... с момента предоставления правообладателю земельного участка указанных технических условий он не определит необходимую ему для подклю-
чения (технологического присоединения) к сетям инженерно-технического обеспечения нагрузку в пределах предоставленных ему технических условий и не подаст заявку о таком подключении 
(технологическом присоединении).

Срок подключения объекта к сетям газораспределения определяется в зависимости от предварительных проектных решений (наличие переходов выполненных методом ННБ. необходимого 
часового расхода газа определенного «Заявителем») и' определяется при заключении договора о технологическом присоединении в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 1314 от 
30.12.2013 года.

Приложение №4
филиал ПАО «МРСК Центра» - «Курскэнерго»

Филиал ПАО «МРСК Центра» •• «Курскэнерго» готов в установленном порядке осуществить технологическое присоединение объектов на земельном участке с кадастровым номером: 
46:06:140103:2.

Для осуществления технологического присоединения необходимо подать заявку на технологическое присоединение, оформленную в соответствии с требованиями п.9, 10 «Правил технологи-
ческого присоединения энергопринимающих устройств (энергетических установок) юридических и физических лиц к электрическим сетям» (утверждены Постановлением Правительства РФ от 27 
декабря 2004 г. № 861 с изменениями и дополнениями, и заключить договор на технологическое присоединение.

Плата за технологическое присоединение определяется в соответствии с действующим на момент подачи заявки постановлением комитета по тарифам и ценам Курской области «Об утверж-
дении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям территориальных сетевых организаций Курской области», и зависит от максимальной заявленной мощности, заявляемого 
класса напряжения, категории надежности, которые указываются в заявке на технологическое присоединение.

Сведения о величине свободной мощности доступны на сайте ПАО «МРСК Центра» www.mrsk-l.ru и обновляются 1 раз в квартал. Имеющаяся в настоящий момент свободная мощность на 
центрах питания не может быть зарезервирована без заключения договора технологического присоединения.

Приложение №5
Муниципальное Унитарное Предприятие 

«Район ВодоКанал» (МУП «РВК»)
На земельном участке с кадастровым номером 46:06:140103:2 площадью 47879 кв.м, расположенного по адресу РФ, Курская область , Железногорский район, с/с Рышковский не имеет воз-

можности подключения к водопроводу .
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18 февраля Пятница 19 февраля Суббота 20 февраля Воскресенье 21 февраля

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+).
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 «За первого 
встречного». (16+).
23.30 «Вечерний Ургант». (16+).
00.10 «Михаил Калашников. 
Русский самородок». (16+).
01.10 «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. 
Прямой эфир». (16+).
18.40 «60 минут». (12+).
20.00 «Вести».
21.05 «Вести». Местное время.
21.20 «Юморина». (16+).
00.15 Х/ф «Печенье с пред-
сказанием». (12+).

06.00 Улетное видео. (16+).
06.35 Каламбур. (16+).
07.30 Т/с «Братаны». (16+).
09.30 «Дорожные войны. 
Лучшее». (16+).
10.30 «Дорожные войны 
2.0». (16+).
11.00 «Дизель шоу». (16+).
13.00 КВН Best. (16+).
15.00 Т/с «Солдаты 3». (12+).
19.00 «Дизель шоу». (16+).
21.00 «+100500». (18+).
23.00 «Опасные связи». (18+).
01.00 Т/с «Братаны». (16+).

06.00 «Ералаш».
06.15 М/с «Спирит. Дух 
свободы». (6+).
07.00 «Детки-предки». (12+).
08.00 Т/с «Ивановы-Ива-
новы». (16+).
09.00 Т/с «Филатов». (16+).
10.00 «Уральские пельме-
ни. Смехbook». (16+).
10.55 Боевик «Бросок ко-
бры». (США). (16+).
13.15 Боевик «Бросок ко-
бры 2». (США). (16+).
15.20 Т/с «Сеня-Федя». (16+).
18.30 Т/с «Ивановы-Ива-
новы». (16+).
19.00 Т/с «Ивановы-Ива-
новы». (16+).
20.00 Драма «Троя». (США 
- Великобритания). (16+).
23.15 Фентези «Охотники 
на ведьм». (18+).
00.55 Х/ф «Другой мир. 
Восстание ликанов». (США 
- Новая Зеландия). (18+).

05.15 Т/с «Литейный». (16+).
06.00 «Утро. Самое луч-
шее». (16+).
08.00 «Сегодня».
08.25 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное про-
исшествие».
14.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.25 «ДНК». (16+).
18.30 Т/с «Балабол». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Балабол». (16+).
21.20 Х/ф «Непрощен-
ный». (16+).
23.30 «Сегодня».
23.45 «Новые русские сен-
сации». (16+).
00.50 «Место встречи». (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+).
15.00 Новости. (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское/Женское». (16+).
16.50 ЧМ по биатлону 
2021. Мужчины. Эстафета. 
Прямой эфир из Словении.
17.50 Вечерние новости. (16+).
18.30 «Человек и закон». (16+).
19.35 Телеигра «Поле чу-
дес». (16+).
21.00 «Время». (16+).
21.30 «Голос. Дети».
23.25 «Вечерний Ургант». (16+).
00.20 Д/ф «История джаз-клуба 
Ронни Скотта». (16+).
02.05 «Вечерний 
Unplugged». (16+).

05.00 «Утро России».
09.00 «Вести». Местное время.
09.30 «Пятеро на одного».
10.10 «Сто к одному».
11.00 «Вести».
11.30 «Юмор! Юмор! 
Юмор!!» (16+).
12.40 «Доктор Мясников». (12+).
13.40 Х/ф «Двойная ложь». (12+).
18.00 «Привет, Андрей!» (12+).
20.00 «Вести в субботу».
21.00 Х/ф «Добрая душа». (12+).
01.05 Х/ф «Окна дома тво-
его». (12+).

06.00 Улетное видео. (16+).
06.35 Каламбур. (16+).
07.30 Т/с «Братаны». (16+).
09.30 «Дорожные войны. 
Лучшее». (16+).
10.30 «Дорожные войны 
2.0». (16+).
11.00 «Дизель шоу». (16+).
13.00 КВН Best. (16+).
15.00 Т/с «Солдаты 3». (12+).
19.00 «+100500». (18+).
23.00 Боевик «Багровый 
прилив». (США). (12+).
01.30 Т/с «Братаны». (16+).

06.00 «Ералаш».
06.15 М/с «Охотники на 
троллей». (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 «Уральские пельме-
ни. Смехbook». (16+).
09.00 «Просто кухня». (12+).
10.00 «Саша готовит 
наше». (12+).
10.05 Драма «Троя». (США 
- Великобритания). (16+).
13.15 «Уральские пельме-
ни. Смехbook». (16+).
14.45 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+).
21.00 Комедия «Маска». 
(США). (16+).
23.00 Комедия «Тупой и 
еще тупее». (США). (16+).
01.05 Фентези «Охотники 
на ведьм». (18+).
02.35 Т/с «Последний из 
Магикян». (12+).

05.10 Т/с «Литейный». (16+).
06.00 «Утро. Самое луч-
шее». (16+).
08.00 «Сегодня».
08.25 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч». (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+).
18.30 Т/с «Балабол». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Балабол». (16+).
21.20 Т/с «Пес». (16+).
23.40 «Своя правда». (16+).
01.25 «Дачный ответ».
02.40 Т/с «Дорожный па-
труль». (16+).

05.15 Х/ф «Выйти замуж за 
капитана». (12+).
06.00 Новости. (16+).
06.10 Х/ф «Выйти замуж за 
капитана». (12+).
06.55 «Играй, гармонь лю-
бимая!» (12+).
07.40 «Часовой». (12+).
08.10 «Здоровье». (16+).
09.20 «Непутевые замет-
ки». (12+).
10.00 Новости. (16+).
10.10 «Жизнь других». (12+).
11.10 «Видели видео?» (6+).
12.00 Новости. (16+).
12.10 «Видели видео?» (6+).
13.25 «Ледниковый период».
14.20 ЧМ по биатлону 2021. 
Женщины. Масс-старт. 
12,5 км. Прямой эфир из 
Словении.
15.00 «Ледниковый период».
17.05 ЧМ по биатлону 
2021. Мужчины. Масс-
старт. 15 км. Прямой эфир 
из Словении.
18.00 «Буруновбезразни-
цы». (16+).
19.40 Т/с «Точь-в-точь». (16+).
21.00 «Время». (16+).
21.50 Т/с «Точь-в-точь». (16+).
23.00 Т/с «Метод 2». (18+).
00.00 «Их Италия». (18+).
01.40 «Вечерний 
Unplugged». (16+).

04.25 Х/ф «Арифметика 
подлости». (12+).
06.00 Х/ф «Расплата за лю-
бовь». (12+).
08.00 Местное время. Вос-
кресенье.
08.35 «Устами младенца».
09.20 «Когда все дома с Ти-
муром Кизяковым».
10.10 «Сто к одному».
11.00 «Парад юмора». (16+).
13.15 Х/ф «Счастье можно 
дарить». (12+).
17.30 «Танцы со звездами». (12+).
20.00 «Вести недели».
22.00 «Москва. Кремль. 
Путин».
22.40 «Воскресный вечер 
с Владимиром Соловье-
вым». (12+).

06.00 Улетное видео. (16+).
06.15 Каламбур. (16+).
07.00 Т/с «Восьмидеся-
тые». (16+).
09.00 «Утилизатор». (12+).
09.30 «Утилизатор 2». (12+).
10.00 «Утилизатор 3». (12+).
10.30 «Утилизатор». (12+).
11.00 «Дизель шоу». (16+).
18.00 КВН Best. (16+).
20.00 «+100500». (18+).
23.00 «+100500». (18+).
00.00 Драма «Спасти рядово-
го Райана». (США). (16+).

06.00 «Ералаш».
06.15 М/с «Охотники на 
троллей». (6+).
07.00 М/с «Три кота».
07.30 М/с «Царевны».
07.55 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+).
09.00 «Рогов в деле». (16+).
10.00 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+).
11.00 Х/ф «Титаник». 
(США). (12+).
15.00 М/ф «Зверопой». 
(Япония - США). (6+).
17.05 М/ф «Корпорация 
монстров». (США).
18.55 М/ф «Университет 
монстров». (6+).
21.00 Драма «Марсиа-
нин». (США - Великобри-
тания). (16+).
23.50 «Стендап Андегра-
унд». (18+).
00.45 Драма «Духless». (18+).

05.30 Х/ф «Петрович». (16+).
07.20 «Смотр».
08.00 «Сегодня».
08.20 «У нас выигрывают!» (12+).
10.00 «Сегодня».
10.20 «Главная дорога». (16+).
11.00 «Живая еда». (12+).
12.00 «Квартирный во-
прос».
13.00 «Секрет на милли-

06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Москва 
Саввы Мамонтова.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35 Д/ф «Сергей Про-
кудин-Горский. Россия в 
цвете».
08.30 Новости культуры.
08.35 Цвет времени. Илья 
Репин. «Иван Грозный и 
сын его Иван».
08.45 Х/ф «Дни и годы Ни-
колая Батыгина», 5 с.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век. «Последняя 
встреча с Леонидом Утесо-
вым».
12.25 Х/ф «Белая гвар-
дия», 8 с.
13.25 Открытая книга. Ма-
рина Степнова. «Сад».
14.00 Красивая планета. 
«Германия. Долина Сред-
него Рейна».
14.15 Больше, чем любовь.
15.00 Новости культуры.
15.05 Письма из провин-
ции. Пушкино (Москов-
ская область).
15.35 «Энигма. Суми Чо».
16.15 Д/с «Первые в мире». 
«Буран» Лозино-Лозин-
ского».
16.30 Х/ф «Дни и годы Ни-
колая Батыгина», 5 с.
17.45 Музыка эпохи ба-
рокко. Сэр Джон Элиот 
Гардинер, Хор Монтеверди 
и Английские барочные со-
листы.
18.45 «Царская ложа».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Д/ф «Я не хотел быть 
знаменитым...»
20.50 Красивая планета. 
«Бельгия. Фламандский 
бегинаж».
21.05 Х/ф «Парад планет».
22.45 «2 Верник 2». Андрей 
Першин (Жора Крыжов-
ников).
23.30 Новости культуры.
23.50 Х/ф «Кожа, в кото-
рой я живу». (Испания).

06.00 «Настроение». (16+).
08.15 Х/ф «Во бору брус-
ника». (12+).
11.30 «События». (16+).
11.50 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи». (12+).
13.40 «Мой герой». (12+).
14.30 «События». (16+).
14.50 «Город новостей». (16+).
15.05 Х/ф «Сицилианская 
защита». (12+).
16.55 Д/ф «Рыцари совет-
ского кино». (12+).
17.50 «События». (16+).
18.15 Х/ф «Алмазы Цир-
цеи». (12+).
22.00 «В центре событий».
23.10 Д/ф «Александр Ми-
хайлов. В душе я все еще 
морской волк». (12+).

06.10 Д/ф «Легенды госбез-
опасности. Вадим Матросов. 
Граница на замке». (16+).
07.10 Д/с «Сделано в 
СССР». (6+).
07.20 Х/ф «Тихая застава». (16+).
08.00 Новости дня.
08.20 Х/ф «Тихая застава». (16+).
09.50 Т/с «Красные горы», 
1-3 с. (16+).
10.00 Военные новости.
10.05 Т/с «Красные горы», 
1-3 с. (16+).
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Красные горы», 
4-10 с. (16+).
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Красные горы», 
4-10 с. (16+).
18.00 Новости дня.
18.40 Т/с «Красные горы», 
4-10 с. (16+).
21.05 Т/с «Красные горы», 
11 и 12 с. (16+).
21.15 Новости дня.
21.25 Т/с «Красные горы», 
11 и 12 с. (16+).
23.10 «Десять фотографий». 
Михаил Турецкий. (6+).
00.00 Х/ф «Подвиг Одес-
сы». (6+).

06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Москва 
клубная.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.40 Черные дыры. Белые 
пятна.
08.25 Х/ф «Парад планет».
10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «Третий удар».
12.20 Д/с «Первые в мире». 
«Магистральный тепловоз 
Гаккеля».
12.40 Д/ф «Да, скифы - 
мы!»
13.20 Острова.
14.00 Красивая планета. 
«Германия. Старый город 
Бамберга».
14.15 Д/ф «Технологии 
счастья».
15.00 Новости культуры.
15.05 Больше, чем любовь. 
П. Кончаловский и О. Су-
рикова.
15.50 Х/ф «Жуковский».
17.20 Музыка эпохи ба-
рокко. Уильям Кристи, 
Пол Эгнью и ансамбль «Ар 
Флориссан».
18.35 Линия жизни.
19.30 Новости культуры.
19.45 Торжественное от-
крытие XIV Зимнего меж-
дународного фестиваля 
искусств Юрия Башмета в 
Сочи.
22.05 Х/ф «Афера Томаса 
Крауна». (США).
23.45 Новости культуры.
00.05 Мелодии и ритмы за-
рубежной эстрады.
01.15 Д/ф «Неясыть-птица».
02.00 Искатели. «Послед-
ний схрон питерского ав-
торитета».
02.45 М/ф «В мире басен».

05.30 Х/ф «Командир ко-
рабля».
07.30 «Православная энци-
клопедия». (6+).
07.55 «Короли эпизода». (12+).
08.50 Т/с «Некрасивая 
подружка». (12+).
10.45 Т/с «Некрасивая 
подружка». (12+).
11.30 «События». (16+).
11.45 Т/с «Некрасивая 
подружка». (12+).
13.00 Т/с «Некрасивая 
подружка». (12+).
14.30 «События». (16+).
14.45 Т/с «Некрасивая 
подружка». (12+).
15.15 Т/с «Некрасивая 
подружка». (12+).
17.10 Х/ф «Сфинксы се-
верных ворот». (12+).
21.00 «Постскриптум». (16+).
22.15 «Право знать!» (16+).
23.45 «События». (16+).
00.00 «90-е. Ликвидация 
шайтанов». (16+).
00.50 Д/ф «Блудный сын 
президента». (16+).
01.30 Д/с «Бомба с историче-
ским механизмом». (16+).
02.00 «Линия защиты». (16+).

06.40 Х/ф «Небесный ти-
хоход».
08.00 Новости дня.
08.15 Х/ф «Небесный ти-
хоход».
08.25 Х/ф «Я - Хортица». (6+).
09.55 Т/с «Батя», 1-8 с. (16+).
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Батя», 1-8 с. (16+).
18.00 Новости дня.
18.20 Т/с «Приказано 
уничтожить. Операция 
«Китайская шкатулка», 
1-4 с. (16+).
21.15 Новости дня.
21.25 Т/с «Приказано 
уничтожить. Операция 
«Китайская шкатулка», 
1-4 с. (16+).
22.25 Х/ф «На войне, как 
на войне». (12+).
00.20 Х/ф «Дом, в котором 
я живу». (6+).
02.05 Д/с «Зафронтовые 
разведчики». (12+).
02.45 Т/с «Отряд специ-
ального назначения», 1-3 
с. (6+).

он». (16+).
15.00 «Своя игра».
16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие вели...» (16+).
18.00 «Новые русские сен-
сации». (16+).
19.00 «Итоги недели».
20.10 «Маска». (12+).
23.20 Х/ф «Доктор Лиза». (12+).

06.30 М/ф: «Три дровосе-
ка», «Лиса и заяц», «При-
ключения Мюнхаузена».
07.35 Х/ф «Алитет уходит 
в горы».
09.15 «Обыкновенный 
концерт с Эдуардом Эфи-
ровым».
09.45 «Мы - грамотеи!»
10.25 «Русский плакат». 
«Плакат как искусство».
10.40 Х/ф «Жуковский».
12.05 Диалоги о животных. 
Сафари Парк в Геленджике.
12.50 «Другие Романовы». 
«Песнь об Олеге».
13.15 «Игра в бисер» с И. 
Волгиным. «Сказки брать-
ев Гримм».
13.55 Х/ф «Дикарь». 
(Франция - Италия).
15.40 Д/с «Забытое ремес-
ло». «Денщик».
15.55 Д/ф «Оскар». Музы-
кальная история от Оскара 
Фельцмана».
16.35 «Романтика роман-
са». Оскару Фельцману 
посвящается...
17.35 «Пешком...» Москва 
нескучная.
18.00 «Ван Гог. Письма к 
брату». Е. Миронов, Ю. 
Башмет и Камерный ан-
самбль «Солисты Москвы».
19.30 Новости культуры.
20.10 Х/ф «Жестокий ро-
манс».
22.30 «Аэросмит».
23.35 Х/ф «Дикарь». 
(Франция - Италия).

05.35 Х/ф «Максим Пере-
пелица».
07.15 «Фактор жизни». (12+).
07.45 Д/ф «Олег Видов. 
Всадник с головой». (12+).
08.30 Х/ф «Всадник без 
головы».
10.40 «Спасите, я не умею 
готовить!» (12+).
11.30 «События». (16+).
11.45 Х/ф «Дорогой мой 
человек».
14.05 «Смех с доставкой на 
дом». (12+).
14.30 «Московская неде-
ля». (16+).
15.05 Д/ф «Мужчины Га-
лины Брежневой». (16+).
15.55 «Прощание. Виталий 
Соломин». (16+).
16.50 «Хроники москов-
ского быта». (12+).
17.40 Х/ф «Отравленная 
жизнь». (12+).
21.25 «События». (16+).
21.40 Х/ф «Крутой». (16+).
23.30 Д/ф «Закулисные 
войны юмористов». (12+).
00.10 Д/ф «Юрий Беляев. Ари-
стократ из Ступино». (12+).

06.00 Т/с «Отряд специ-
ального назначения», 4 и 5 
с. (6+).
09.00 Новости недели с 
Юрием Подкопаевым.
09.25 «Служу России». (12+).
09.55 «Военная приемка». (6+).
10.45 «Скрытые угрозы». 
«Альманах №52». (12+).
11.30 Д/с «Секретные мате-
риалы». «Ищите женщину. 
Неизвестная история Ка-
рибского кризиса». (12+).
12.20 «Код доступа». (12+).
13.15 «Специальный ре-
портаж». (12+).
13.55 Д/с «Оружие Побе-
ды». (6+).
14.05 Т/с «Краповый бе-
рет», 1-4 с. (16+).
18.00 Главное с О. Беловой.
19.25 Д/с «Незримый 
бой». (16+).
22.45 Д/с «Сделано в 
СССР». (6+).
23.00 «Фетисов». (12+).
23.45 Х/ф «Аты-баты, шли 
солдаты...» (12+).

зоологическая.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35 Д/ф «Гелиополис. Го-
род солнца». (Германия).
08.30 Новости культуры.
08.35 Цвет времени. Васи-
лий Поленов. «Московский 
дворик».
08.40 Х/ф «Дни и годы Ни-
колая Батыгина», 4 с.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 Д/ф «Первая орби-
тальная».
12.15 Цвет времени. Василий 
Кандинский. «Желтый звук».
12.25 Х/ф «Белая гвардия», 7 с.
13.20 Абсолютный слух.
14.00 Красивая планета. 
«Польша. Орденский замок 
Мариенбург в Мальборке».
14.15 Больше, чем любовь. О. 
Анофриев и Н. Отливщикова.
15.00 Новости культуры.
15.05 Новости. Подробно. 
Театр.
15.20 Моя любовь - Россия! 
«Псковская земля бога Пеко».
15.45 «2 Верник 2». Л. Ка-
невский.
16.25 Х/ф «Дни и годы Ни-
колая Батыгина», 4 с.
17.45 Музыка эпохи барок-
ко. Д. Синьковский и ан-
самбль La Voce Strumentale.
18.35 Д/ф «Гелиополис. Го-
род солнца». (Германия).
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Открытая книга. Ма-
рина Степнова. «Сад».
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.45 Больше, чем любовь. А. 
Ларионова и Н. Рыбников.
21.25 «Энигма. Суми Чо».
22.05 Х/ф «Белая гвардия», 8 с.
23.00 «Рэгтайм, или Разорван-
ное время». «Владимир Спива-
ков. Немузыкальные истории».
23.30 Новости культуры.
23.50 Д/ф «Гелиополис. Го-
род солнца». (Германия).

06.00 «Настроение». (16+).
08.10 «Доктор И...» (16+).
08.40 Х/ф «Максим Пере-
пелица».
10.35 Д/ф «Леонид Быков. 
Последний дубль». (12+).
11.30 «События». (16+).
11.50 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи». (12+).
13.40 «Мой герой». (12+).
14.30 «События». (16+).
14.55 «Город новостей». (16+).
15.10 Т/с «Следствие люб-
ви». (16+).
16.55 «Мужчины Лидии Фе-
досеевой-Шукшиной». (16+).
17.50 «События». (16+).
18.10 Х/ф «Алтарь Триста-
на». (12+).
22.00 «События». (16+).
22.35 «10 самых... Совет-
ский адюльтер». (16+).
23.05 Д/ф «Актерские дра-
мы. Вечно вторые». (12+).

06.00 «Сегодня утром». (12+).
08.00 Новости дня.
08.20 Д/с «Колеса Страны 
Советов. Были и небылицы». 
«Звезда» по имени «Волга».
09.15 Т/с «МУР есть МУР! 
3», 1-4 с. (12+).
10.00 Военные новости.
10.05 Т/с «МУР есть МУР! 
3», 1-4 с. (12+).
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «МУР есть МУР! 
3», 1-4 с. (12+).
13.40 Т/с «МУР есть МУР! 
3», 5-8 с. (12+).
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «МУР есть МУР! 
3», 5-8 с. (12+).
18.00 Новости дня.
18.30 «Специальный репор-
таж». (12+).
18.50 Д/с «Миссия в Аф-
ганистане. Первая схватка 
с терроризмом». «Афгани-
стан, 1989 год». (12+).
19.40 «Легенды космоса». 
Александр Кемурджиан. (6+).
20.25 «Код доступа». (12+).
21.15 Новости дня.
21.25 «Открытый эфир». (12+).
23.05 «Между тем». (12+).
23.40 Х/ф «Перед рассве-
том». (16+).
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СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ

ЖКХ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Год минувший для ве-
теранской организации 
Железногорья выдался 
непростым. Эпидемиоло-
гическая ситуация с коро-
навирусом определённым 
образом повлияла на де-
ятельность организации, 
но ничуть не изменила, не 
побоюсь этого слова, бое-
вой настрой старшего по-
коления участия в обще-
ственной жизни района и 
активную помощь тем, кто 
в ней особо остро нуждал-
ся. Особенно это прояви-
лось в периоды празднова-
ния 75-летия Великой Победы, юбилея создания 
Железногорского района и участия во Всерос-
сийском референдуме по внесению изменений в 
Конституцию Российской Федерации. Введение 
ограничений на проведение массовых мероприя-
тий, групповые выезды по местам боевой славы 
Курского края компенсировались целым рядом 
исторических материалов, воспоминаний о слав-
ных защитниках Родины и тружениках тыла в 
годы Великой Отечественной войны и послево-
енного возрождения на страницах печатных из-
даний, телевизионных программ, 
в частности публикации в газете 
«Жизнь района».

Но, как говорится, жизнь не 
стоит на месте, и наши ветераны, 
как и прежде, рвутся в бой, чтобы 
быть полезными обществу, быть 
непосредственными участниками 
важных происходящих событий. 
Именно поэтому актив Совета 
ветеранов собрался 4 февраля на 
очередное заседание президиума, 
чтобы утвердить план работы всей 
организации на 2021 год.

БОЕВОЙ ОТРЯД ВЕТЕРАНОВ В ДЕЙСТВИИ
4 ФЕВРАЛЯ ПРОШЛО ЗАСЕДАНИЕ ПРЕЗИДИУМА СОВЕТА ВЕТЕРАНОВ ЖЕЛЕЗНОГОРСКОГО РАЙОНА, 

КОТОРЫЙ РАССМОТРЕЛ И УТВЕРДИЛ ПЛАН РАБОТЫ ОРГАНИЗАЦИИ НА 2021 ГОД.

Были рассмотрены во-
просы защиты граждан-
ских и социально-эконо-
мических прав старшего 
поколения, улучшения их 
социально-бытовых ус-
ловий жизни, участие 
первичных ветеранских 
организаций в деятельно-
сти по повышению уров-
ня информированности 
пенсионеров в «Универ-
ситете людей мудрого воз-
раста» Железногорья, 
сотрудничества с законо-
дательными и исполни-
тельными ветвями власти 

нашего района. Большое внимание 
было уделено и продолжению совместной ра-
боты с образовательными учреждениями по 
военно-патриотическому воспитанию подрас-
тающего поколения, проведению уроков му-
жества, вахт исторической памяти и участию в 
мероприятиях, посвященных знаменательным 
датам в исторической хронике событий страны 
и Железногорского района.

Особое внимание было отведено уважаемым и 
заслуженным ветеранам Железногорья, которые 

будут в нынешнем году отмечать славные юби-
леи – 90 лет и выше. На второе полугодие 2021 
года запланировано проведение пленума район-
ного Совета ветеранов, экскурсионные поздки по 
местам боевой славы:  Северный ФАС Курской 
битвы на мемориал «Ангел Мира» с. Молотычи 
в Фатежском районе и в Поныровский район, где 
в июле-августе 1943 года шли ожесточённые бои.

- Планов у нас громадьё, - сказал председа-
тель Совета ветеранов Николай Иванович Сла-

биков.- Все наши активисты 
готовы к работе, к активной 
деятельности. В их намере-
ниях и устремлениях, лично у 
меня, нет никаких сомнений. 
Главное, чтобы изменилась 
эпидемиологическая ситуа-
ция в области, стране, чтобы 
мы могли на 100% реализо-
вать свои намеченные планы, 
за которые единогласно се-
годня проголосовали все члены 
президиума.

Георгий Бородин

Из-за порыва и отбора горячей воды из системы 
отопления образовалась недостача воды, что при-
вело к остановке котельной. На место аварии при-
были специалисты районного ЖКХ и Администра-
ции Курской области. Михайловский ГОК и завод 
«Вагонмаш» в экстренном порядке предоставили 
экскаваторы для проведения земляных работ в 
зоне порыва. Выяснилось, что порыв произошёл на 
стыке чугунной и металлической труб. Поскольку 
это был выходной день и специализированные ма-
газины Курска и Орла не работали, где нужно было 

ОПЕРАТИВНАЯ ЛИКВИДАЦИЯ АВАРИИ
    В ВОСКРЕСЕНЬЕ, 7 ФЕВРАЛЯ 2021 ГОДА, ПРОИЗОШЁЛ ПОРЫВ МАГИ-

СТРАЛЬНОЙ ВОДОПРОВОДНОЙ СЕТИ В П. МАГНИТНОМ. КОММУНАЛЬ-
ЩИКИ ЖЕЛЕЗНОГОРСКОГО РАЙОНА СОВМЕСТНО С ВЕДУЩИМИ ПРЕД-
ПРИЯТИЯМИ ГОРОДА ОПЕРАТИВНО УСТРАНИЛИ АВАРИЮ.

приобрести необходимые детали для ремонта, на вы-
ручку пришёл Железногорский водоканал, который 
в долг предоставил две муфты для соединения труб. 
Оперативную помощь в ликвидации аварии оказа-
ли и подразделения пожарной части №15 МГОКа. 
Из емкостей пожарных машин в систему отопления 
была произведена закачка воды, что позволило запу-
стить котельную на час раньше подачи водоснабже-
ния в посёлке. Несмотря на мороз -15градусов работ-
ники  ООО «Водосервис» произвели в максимально 
сжатые сроки качественный ремонт водопроводной 
сети. Авария в п. Магнитном была ликвидирована в 
отведенные сроки, предусмотренные нормативами.

     Администрация Железногорского района выра-
жает благодарность специалистам районного ЖКХ, 
Администрации Курской области за оказанную по-
мощь в организации и проведении ремонтных работ, 
руководству ПАО «Михайловский ГОК им. А.В. Ва-
ричева» , ООО ПО «Вагонмаш», ПЧ-15 МГОКа, Же-
лезногорскому горводоканалу и ООО «Водосервис»  
за всестороннюю помощь и поддержку в ликвидации 
аварии водопроводной сети в п. Магнитном Желез-
ногорского района. 

Юрий Конош

С 1 по 5 фев-
раля проводился 
дистанционный 
прием граждан по 
вопросам здраво-
охранения. За вре-
мя приема в мест-
ную общественную 
приемную посту-
пило 17 обращений 
граждан. Жители 
района задавали вопросы, касающиеся стро-
ительства ФАПов в населенных пунктах, оз-
доровления детей в летний период, но основ-
ные темы обращений касались вакцинации 
населения. Жители интересовались о том, как 
и где можно записаться на прививку, есть ли 
противопоказания при некоторых заболева-
ниях. На все заданные вопросы даны консуль-
тации и разъяснения. Дистанционный прием 
граждан провела главный врач ОБУЗ «Же-
лезногорская ЦРБ» А.В. Соловая.

Руководитель местной 
общественной приемной 

Галина Давыдкина

НЕДЕЛЯ 
ПРИЕМА 
ГРАЖДАН
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ДЕЛА ШКОЛЬНЫЕ

ВОЙНА ГЛАЗАМИ 
СОВРЕМЕННЫХ ДЕТЕЙ

Орлёнок, орлёнок, взлети выше Солнца…
Меня очень взволновала история о жизни тринадцати-

летнего мальчика Миши Романова. Хутор, где жила его семья, 
сожгли фашисты. Миша вместе с отцом ушёл в партизаны 
недалеко от хутора Киселёвка под Сталинградом. В отряде 
его прозвали Дубок. Любимая Мишина песня была «Орлёнок, 
орлёнок, взлети выше Солнца!», которую он разучил ещё в 
мирное время в пионерской дружине. Он напевал эту песню и 
всегда улыбался. 

Однажды в тихое холодное ноябрьское утро партизан-
ский отряд окружили враги. Двое суток партизаны находи-
лись в окружении. Они гибли один за другим. Почти самым 
последним смолк пулемёт отца Миши. Вдруг из окопа под-
нялся мальчик небольшого роста и запел свою песню: «Орлё-
нок, орлёнок, взлети выше солнца!». И даже звери-фашисты 
остолбенели. Они не ожидали увидеть такого защитника 
Сталинграда. А Миша быстро поднял связку гранат и точно 
метнул их во врагов. А сам упал, изрешеченный пулями... 

Как трудно представить всю эту картину нам, совре-
менным детям. Мы говорим «спасибо» этим маленьким геро-
ям-орлятам, что отстояли нашу Родину ценой своей жизни. 
Вечная им память!

Харланова Мелания

Маленькие защитники Сталинграда
Пионер - значит первый, первый во всём и везде! Во время Вели-

кой Отечественной войны плечом к плечу со взрослыми они подня-
лись на защиту Родины. А ведь это были такие же школьники, как 
и мы. Они также хотели поиграть, пошалить, но война отняла у 
них детство. Быстро пришлось повзрослеть ребятам. 

Ваня Цыганков, Егор Покровский, Миша Шестеренко – пио-
неры-герои города Калача под Сталинградом. Во время Сталин-
градской битвы они вели разведку в тылу врага, добывали важные 
сведения о расположении фашистских частей. Пионеры помогли 
освободить группу советских военнопленных, совершив диверсию. 
Враги долго искали, выслеживали этих ребят. И всё-таки им это 
удалось... Замученные фашистами пионеры погибли, но так ничего 
и не сказали. Старшему из них было 15 лет. 

Этих ребят нет, но подвиги, которые они совершили, будут 
жить вечно. Для нас эти маленькие герои – пример мужества, 
отваги, бесстрашия. Слава юным защитникам!

Хохлов Артур 

Так начиналась наша Победа
В Сталинград война ворвалась внезапно. 23 августа 1942 года. 

Ещё накануне жители слышали по радио, что бои идут на Дону, 
почти за 100 километров от города. Работали магазины, пред-
приятия. Но в тот день всё рухнуло. Фашистская воздушная ар-
мия обрушила свой бомбовой удар по улицам Сталинграда. Сотни 
самолётов, совершая один заход за другим, планомерно уничто-
жали жилые кварталы. В городе тогда не было наших войск, а все 
усилия противников были направлены на уничтожение мирного 
населения. Я узнал, что в истории никогда не было такого массо-
вого разрушительного налёта. 

Мужество и отвагу проявляли сталинградские пионеры в 
борьбе с врагом во время Сталинградской битвы. Это была суро-
вая и жестокая битва. Она продолжалась 200 дней и ночей. Но 
Сталинград выстоял. Победа под Сталинградом стала главным 
событием в Великой Отечественной войне. Она положила начало 
перелому в ходе боевых действий. Так начиналась наша Победа.

Нам в наследство досталась прекрасная, богатая, могучая, 
гордая страна. И теперь мы в ответе за неё! Нам беречь мирное 
небо над головой!

Глинских Артём 

СТАЛИНГРАДСКАЯ БИТВА — ОДНО ИЗ ВАЖ-
НЕЙШИХ СРАЖЕНИЙ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕН-
НОЙ ВОЙНЫ. БИТВА ПРОИСХОДИЛА С 17 ИЮЛЯ 
1942 ГОДА ПО 2 ФЕВРАЛЯ 1943 ГОДА. ОБ ЭТОМ И 
ДРУГИХ СОБЫТИЯХ ЭТОГО ПЕРИОДА, О ПИО-
НЕРАХ-ГЕРОЯХ, СРАЖАВШИХСЯ ЗА РОДИНУ, 
УЗНАЛИ НА КЛАССНОМ ЧАСЕ ЧЕТВЕРОКЛАСС-
НИКИ СТУДЕНОКСКОЙ ШКОЛЫ (РУК. ЕЛЕНА 
БОГИНСКАЯ) 2 ФЕВРАЛЯ. ШКОЛЬНИКИ ПОДЕ-
ЛИЛИСЬ С ЧИТАТЕЛЯМИ СВОИМИ ВПЕЧАТЛЕ-
НИЯМИ ОБ УСЛЫШАННОМ.

1 февраля юнармейцы отряда имени 
Героя России Лебедева А.В. (рук. Анна 
Агинаскас) совершили экскурсию в во-
енно-спортивный клуб «Бу-До». Меро-
приятие прошло в рамках реализации 
программы патриотического воспита-
ния юного поколения «Я – гражданин».

В ходе экскурсии с ребятами были 
проведены занятия по военно-приклад-
ным видам спорта. Вместе с инструкто-
рами юнармейцы изучили основы спор-
тивной стрельбы из пневматических 
винтовок и пистолетов, научились раз-
бирать и собирать автомат Калашнико-
ва и пистолет Макарова, а также снаря-
жать магазины для них боеприпасами. 

Инструкторы отметили, что студенокские ребята показали неплохие результаты и 
пригласили всех желающих вступить в клуб «Бу-До», ведь такие занятия способству-
ют воспитанию патриотизма юных граждан, помогают закалить характер и подготовить 
себя к защите Родины.

ЮНАРМЕЙЦЫ ПОСЕТИЛИ «БУ-ДО»

Сотрудники отдела надзорной деятельно-
сти по городу Железногорску и Железногор-
скому району регулярно проводят профилак-
тические мероприятия с детьми и подростками. 
Это необходимо делать для того, чтобы ребята 
не только знали, как вести себя при возникно-
вении чрезвычайной ситуации, но и для того, 
чтобы они сами не становились инициаторами 
происшествий.

В рамках акции «Безопасное детство» 
была проведена профилактическая беседа с 
учащимися Новоандросовской школы. Она 
проходила в режиме «вопрос – ответ». Со-
трудники МЧС обсудили с детьми правила 
безопасного поведения дома, причины воз-
никновения пожара, проговорили порядок 
действий в случае обнаружения возгорания. 
Помимо этого рассказали ребятам, как пра-

РАССКАЗАЛИ ШКОЛЬНИКАМ 
О ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

28 января учащиеся Новоандросовской шко-
лы приняли участие в областной молодежной ан-
тикризисной акции «Твой выбор — твоя жизнь».

Конференция проходила в онлайн-формате 
посредством Zoom.

Перед подростками и молодежью Касторен-
ского, Глушковского, Железногорского районов 
Курской области с информацией выступил Ци-
буля Никита — руководитель проекта «Киберпа-
труль», а также Горячев Сергей — врач-нарколог 

ОБУЗ «Областная наркологическая 
больница».

Специалисты рассказали участни-
кам мероприятия, как не оступиться и 
не попасть в опасные нарколовушки. 
Что для того, чтобы стать успешными 
молодыми людьми, необходимо верно 
расставлять свои жизненные приори-
теты, при этом сделать акценты на здо-
ровом образе жизни, интересном досу-
ге и активных занятиях творчеством.

Наталья Доронина

ТВОЙ ВЫБОР — ТВОЯ ЖИЗНЬ!

вильно и по каким номерам вызвать пожар-
ную охрану. 

С преподавательским составом школы так-
же было проведено профилактическое занятие 
на противопожарную тематику. Сотрудники 
МЧС России напомнили присутствующим 
о правилах пожарной безопасности, порядке 
первоочередных действий в случае возникно-
вения возгорания, а также о правилах приме-
нения огнетушителей. Подобные регулярные 
пожарно-профилактические мероприятия по-
вышают подготовленность персонала объектов 
действовать уверенно и слаженно в случае воз-
никновения чрезвычайных происшествий. 

Отдел надзорной деятельности 
и профилактической работы 

по г.Железногорску и 
Железногорскому району



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+).
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 «За первого 
встречного». (16+).
23.30 «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 «Оптимисты. Но-
вый сезон». (12+).
23.35 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым». (12+).

06.00 Улетное видео. (16+).
06.10 КВН Best. (16+).
07.00 Каламбур. (16+).
07.30 Т/с «Братаны». (16+).
09.30 «Дорожные войны. 
Лучшее». (16+).
10.30 «Дорожные войны 
2.0». (16+).
11.00 «Дизель шоу». (16+).
13.00 КВН Best. (16+).
15.00 Т/с «Солдаты 2». (12+).
19.00 «Дизель шоу». (16+).
21.00 «+100500». (18+).
23.00 «Опасные связи». (18+).
01.00 Т/с «Братаны». (16+).

06.00 «Ералаш».
06.15 М/с «Спирит. Дух 
свободы». (6+).
07.00 «Детки-предки». (12+).
08.00 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+).
09.05 Комедия «Миллионер 
поневоле». (США). (12+).
11.00 Мелодрама «Путь до-
мой». (США). (6+).
12.55 Боевик «Шпион». 
(США). (16+).
15.20 Т/с «Ивановы-Ива-
новы». (16+).
19.00 Т/с «Ивановы-Ива-
новы». (16+).
20.00 Боевик «Черепаш-
ки-ниндзя». (16+).
22.00 Боевик «Черепаш-
ки-ниндзя 2». (США - Гон-
конг - Канада). (16+).

05.10 Т/с «Литейный». (16+).
06.00 «Утро. Самое луч-
шее». (16+).
08.00 «Сегодня».
08.25 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное про-
исшествие».
14.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.25 «ДНК». (16+).
18.30 Т/с «Балабол». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Балабол». (16+).
21.20 Т/с «Реализация». (16+).
23.30 «Сегодня».
23.45 «Основано на реаль-
ных событиях». (16+).

06.30 Новости культуры.
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06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Москва 
Щусева.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35 Д/ф «Китай. Империя 
времени», 1 с. (Франция).
08.30 Новости культуры.
08.35 Цвет времени. Иван Крам-
ской. «Портрет неизвестной».
08.45 Х/ф «Дни и годы Ни-
колая Батыгина», 2 с.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 Д/ф «У самого синего 
моря. Курортная столица - 
Сочи».
12.10 Д/с «Первые в мире». «Ку-
кольная анимация Ширяева».
12.25 Х/ф «Белая гвардия», 5 с.
13.20 «Игра в бисер» с И. Вол-
гиным. «Поэзия Агнии Барто».
14.00 Красивая планета. 
«Франция. Цистерцианское 
аббатство Фонтене».
14.15 Д/ф «Под одним небом».
15.00 Новости культуры.
15.05 Новости. Подробно. 
Книги.
15.20 «Эрмитаж».
15.45 «Сати. Нескучная 
классика...» с Д. Зарецким и 
В. Таривердиевой.
16.25 Х/ф «Дни и годы Ни-
колая Батыгина», 2 с.
17.40 Музыка эпохи барок-
ко. Ансамбль «I Gemelli». 
«Вечерня Пресвятой Бого-
родицы».
18.35 Д/ф «Китай. Империя 
времени», 1 с. (Франция).
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.45 Искусственный отбор.
21.25 «Белая студия».
22.05 Х/ф «Белая гвардия», 6 с.
23.00 «Рэгтайм, или Разо-
рванное время». «История с 
фотографиями», ч. 2.
23.30 Новости культуры.
23.50 Д/ф «Китай. Империя 
времени», 1 с. (Франция).
00.45 Д/ф «У самого синего моря. 
Курортная столица - Сочи».

06.00 «Настроение». (16+).
08.15 «Доктор И...» (16+).
08.50 Х/ф «Перехват». (12+).
10.35 Д/ф «Андрей Ростоц-
кий. Бег иноходца». (12+).
11.30 «События». (16+).
11.50 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи». (12+).
13.40 «Мой герой». (12+).
14.30 «События». (16+).
14.55 «Город новостей».
15.10 Т/с «Следствие люб-
ви». (16+).
16.55 «Мужчины Елены 
Прокловой». (16+).
17.50 «События». (16+).
18.10 Х/ф «Суфлер». (12+).
22.00 «События». (16+).
22.35 «Осторожно, мошен-
ники!» (16+).
23.05 Д/ф «Наталья Богуно-
ва. Тайное безумие». (16+).
00.00 «События». (16+).

06.00 «Сегодня утром». (12+).
08.00 Новости дня.
08.20 Т/с «МУР есть 
МУР!», 1-4 с. (12+).
10.00 Военные новости.
10.05 Т/с «МУР есть 
МУР!», 1-4 с. (12+).
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «МУР есть 
МУР!», 5-8 с. (12+).
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «МУР есть 
МУР!», 5-8 с. (12+).
18.00 Новости дня.
18.30 «Специальный репор-
таж». (12+).
18.50 Д/с «Миссия в Аф-
ганистане. Первая схватка 
с терроризмом». «Нангар-
хар». (12+).
19.40 «Легенды армии». Ва-
силий Глазунов. (12+).
20.25 «Улика из прошлого». (16+).
21.15 Новости дня.
21.25 «Открытый эфир». (12+).
23.05 «Между тем». (12+).
23.40 Х/ф «Военный корре-
спондент». (16+).
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06.35 Лето Господне. Срете-
ние Господне.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Другие Романовы». 
«Мы вас не видим».
07.30 Новости культуры.
07.35 Д/ф «Помпеи. Город, 
застывший в вечности». 
(Германия).
08.30 Новости культуры.
08.40 Х/ф «Дни и годы Ни-
колая Батыгина», 1 с.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век. «Мастера 
искусств. Юрий Соломин. 
Народный артист СССР».
12.20 Д/ф «Франция. За-
мок Шенонсо».
12.55 Линия жизни. А. Ру-
мянцев.
13.50 Д/ф «Агафья».
15.00 Новости культуры.
15.05 Новости. Подробно. Арт.
15.20 «Агора».
16.25 Х/ф «Дни и годы Ни-
колая Батыгина», 1 с.
17.45 Музыка эпохи барок-
ко. Люка Дебарг. Сонаты 
Доминико Скарлатти.
18.25 Цвет времени. Эдуард 
Мане. «Бар в Фоли-Бержер».
18.35 Д/ф «Помпеи. Город, 
застывший в вечности». 
(Германия).
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.45 Д/ф «Технологии 
счастья».
21.25 «Сати. Нескучная 
классика...» с Д. Зарецким и 
В. Таривердиевой.
22.05 Х/ф «Белая гвардия», 5 с.
23.00 «Рэгтайм, или Разо-
рванное время». «Истории 
с фотографиями», ч. 1.
23.30 Новости культуры.
23.50 Д/ф «Помпеи. Город, 
застывший в вечности». 
(Германия).

06.00 «Настроение». (16+).
08.15 Х/ф «Дело №306». (12+).
09.55 Д/ф «Вячеслав Тихо-
нов. До последнего мгнове-
ния». (12+).
10.55 «Городское собра-
ние». (12+).
11.30 «События». (16+).
11.50 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи». (12+).
13.40 «Мой герой». (12+).
14.30 «События». (16+).
14.55 «Город новостей».
15.10 Т/с «Следствие люб-
ви». (16+).
16.55 «Мужчины Анны Са-
мохиной». (16+).
17.50 «События». (16+).
18.10 Х/ф «Дом у последне-
го фонаря». (12+).
22.00 «События». (16+).
22.35 Д/с «Бомба с историче-
ским механизмом». (16+).
23.05 «Знак качества». (16+).
00.00 «События». (16+).

06.00 «Сегодня утром». (12+).
08.00 Новости дня.
08.20 Д/ф «Охота на «Осу». (12+).
09.10 Т/с «Охотники за ка-
раванами», 1-4 с. (16+).
10.00 Военные новости.
10.05 Т/с «Охотники за ка-
раванами», 1-4 с. (16+).
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Охотники за ка-
раванами», 1-4 с. (16+).
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Право на поми-
лование», 1-4 с. (16+).
18.00 Новости дня.
18.30 «Специальный репор-
таж». (12+).
18.50 Д/с «Миссия в Афга-
нистане. Первая схватка с 
терроризмом». «Мармоль, 
1984 год». (12+).
19.40 «Скрытые угрозы». 
«Альманах №54». (12+).
20.25 Д/с «Загадки века». 
«Кто убил Вильгельма 
Кубе?» (12+).
21.15 Новости дня.
21.25 «Открытый эфир». (12+).
23.05 «Между тем». (12+).
23.40 Х/ф «Родина или 
смерть». (12+).

дивный.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35 Д/ф «Китай. Империя 
времени», 2 с. (Франция).
08.30 Новости культуры.
08.35 Цвет времени. Каран-
даш.
08.40 Х/ф «Дни и годы Ни-
колая Батыгина», 3 с.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век. Заключитель-
ный концерт фестиваля в 
честь И. Моисеева.
12.15 Дороги старых масте-
ров. «Гончарный круг».
12.25 Х/ф «Белая гвардия», 6 с.
13.20 Искусственный отбор.
14.00 Д/с «Первые в мире». 
«Мирный атом Курчатова».
14.15 Больше, чем любовь. 
Н. Лесков.
15.00 Новости культуры.
15.05 Новости. Подробно. 
Кино.
15.20 Константин Паустов-
ский «Телеграмма».
15.45 «Белая студия».
16.25 Х/ф «Дни и годы Ни-
колая Батыгина», 3 с.
17.45 Музыка эпохи барок-
ко. Чечилия Бартоли и Бер-
линский филармонический 
оркестр.
18.35 Д/ф «Китай. Империя 
времени», 2 с. (Франция).
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.45 Абсолютный слух.
21.25 Власть факта. «Мета-
морфозы прогресса».
22.05 Х/ф «Белая гвардия», 7 с.
23.00 «Рэгтайм, или Разо-
рванное время». «Истории с 
фотографиями», ч. 3.
23.30 Новости культуры.
23.50 Д/ф «Китай. Империя 
времени», 2 с. (Франция).

06.00 «Настроение». (16+).
08.10 «Доктор И...» (16+).
08.40 Х/ф «Два капитана».
10.35 Д/ф «Валентин Зуб-
ков. Поцелуй над пропа-
стью». (12+).
11.30 «События». (16+).
11.50 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи». (12+).
13.40 «Мой герой». (12+).
14.30 «События». (16+).
14.55 «Город новостей».
15.10 Т/с «Следствие люб-
ви». (16+).
16.55 «Мужчины Натальи 
Гундаревой». (16+).
17.50 «События». (16+).
18.10 Х/ф «Трюфельный пес 
королевы Джованны». (12+).
22.00 «События». (16+).
22.35 «Линия защиты». (16+).
23.05 «Прощание. Николай 
Рыбников и Алла Ларионо-
ва». (16+).
00.00 «События». (16+).

06.00 «Сегодня утром». (12+).
08.00 Новости дня.
08.30 «Специальный репор-
таж». (12+).
08.50 Д/с «Колеса Страны 
Советов. Были и небылицы». 
«Легенда среднего класса».
09.40 Т/с «МУР есть МУР! 
2», 1-4 с. (12+).
10.00 Военные новости.
10.05 Т/с «МУР есть МУР! 
2», 1-4 с. (12+).
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «МУР есть МУР! 
2», 1-4 с. (12+).
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «МУР есть МУР! 
2», 5-8 с. (12+).
18.00 Новости дня.
18.30 «Специальный репор-
таж». (12+).
18.50 Д/с «Миссия в Афга-
нистане. Первая схватка с 
терроризмом». «Герат, 1986 
год». (12+).
19.40 «Последний день». 
Александр Белявский. (12+).
20.25 Д/с «Секретные мате-
риалы». (12+).
21.15 Новости дня.
21.25 «Открытый эфир». (12+).
23.05 «Между тем». (12+).
23.40 Х/ф «Правда лейте-
нанта Климова». (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+).
15.00 Новости. (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.05 «Мужское/Женское». (16+).
17.05 ЧМ по биатлону 
2021. Индивидуальная сме-
шанная эстафета. Прямой 
эфир из Словении.
18.00 Вечерние новости. (16+).
18.40 «На самом деле». (16+).
19.45 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время». (16+).
21.30 Т/с «За первого 
встречного». (16+).
22.30 «Большая игра». (16+).
23.30 «Вечерний Ургант». (16+).

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 «Оптимисты. Но-
вый сезон». (12+).
23.35 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым». (12+).

06.00 Улетное видео. (16+).
06.35 Каламбур. (16+).
07.30 Т/с «Братаны». (16+).
09.30 «Дорожные войны. 
Лучшее». (16+).
10.30 «Дорожные войны 
2.0». (16+).
11.00 «Дизель шоу». (16+).
13.00 КВН Best. (16+).
15.00 Т/с «Солдаты 3». (12+).
19.00 «Дизель шоу». (16+).
21.00 «+100500». (18+).
23.00 «Опасные связи». (18+).

06.00 «Ералаш».
06.15 М/с «Спирит. Дух 
свободы». (6+).
07.00 «Детки-предки». (12+).
08.00 Т/с «Ивановы-Ива-
новы». (16+).
09.00 Т/с «Филатов». (16+).
10.05 «Уральские пельме-
ни. Смехbook». (16+).
11.05 Боевик «Мачо и бо-
тан». (США). (16+).
13.15 Боевик «Мачо и бо-
тан 2». (США). (16+).
15.20 Т/с «Сеня-Федя». (16+).
18.30 Т/с «Ивановы-Ива-
новы». (16+).
19.00 Т/с «Ивановы-Ива-
новы». (16+).
20.00 Боевик «Бросок ко-
бры». (США). (16+).
22.20 Боевик «Бросок ко-
бры 2». (США). (16+).

06.00 «Утро. Самое луч-
шее». (16+).
08.00 «Сегодня».
08.25 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное про-
исшествие».
14.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.25 «ДНК». (16+).
18.30 Т/с «Балабол». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Балабол». (16+).
21.20 Т/с «Реализация». (16+).
23.30 «Сегодня».
23.45 «ЧП. Расследова-
ние». (16+).

06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Москва 

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+).
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 «За первого 
встречного». (16+).
22.30 «Док-ток». (16+).
23.30 «Вечерний Ургант». (16+).

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 «Оптимисты. Но-
вый сезон». (12+).
23.35 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым». (12+).

06.00 Улетное видео. (16+).
06.35 Каламбур. (16+).
07.30 Т/с «Братаны». (16+).
09.30 «Дорожные войны. 
Лучшее». (16+).
10.30 «Дорожные войны 
2.0». (16+).
11.00 «Дизель шоу». (16+).
13.00 КВН Best. (16+).
15.00 Т/с «Солдаты 2». (12+).
19.00 «Дизель шоу». (16+).
21.00 «+100500». (18+).
23.00 «Опасные связи». (18+).

06.00 «Ералаш».
06.15 М/с «Спирит. Дух 
свободы». (6+).
07.00 «Детки-предки». (12+).
08.00 Т/с «Ивановы-Ивано-
вы». (16+).
09.00 Т/с «Филатов». (16+).
10.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook». (16+).
10.40 Триллер «Иллю-
зия обмана». (Франция - 
США). (12+).
12.55 Триллер «Иллюзия 
обмана 2». (США - Велико-
британия - Канада). (12+).
15.25 Т/с «Сеня-Федя». (16+).
18.30 Т/с «Ивановы-Ивано-
вы». (16+).
19.00 Т/с «Ивановы-Ивано-
вы». (16+).
20.00 Боевик «Мачо и бо-
тан». (США). (16+).
22.10 Боевик «Мачо и ботан 
2». (США). (16+).

05.15 Т/с «Литейный». (16+).
06.00 «Утро. Самое луч-
шее». (16+).
08.00 «Сегодня».
08.25 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное про-
исшествие».
14.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.25 «ДНК». (16+).
18.30 Т/с «Балабол». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Балабол». (16+).
21.20 Т/с «Реализация». (16+).
23.30 «Сегодня».
23.45 «Поздняков». (16+).
00.00 «Захар Прилепин. 
Уроки русского». (12+).

06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Углич 

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+).
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 «За первого 
встречного». (16+).
22.30 «Док-ток». (16+).
23.30 «Вечерний Ургант». (16+).
00.10 «101 вопрос взросло-
му». (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 «Оптимисты. Но-
вый сезон». (12+).
23.35 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым». (12+).

06.00 Улетное видео. (16+).
06.35 Каламбур. (16+).
07.30 Т/с «Братаны». (16+).
09.30 «Дорожные войны. 
Лучшее». (16+).
10.30 «Дорожные войны 
2.0». (16+).
11.00 «Дизель шоу». (16+).
13.00 КВН Best. (16+).
15.00 Т/с «Солдаты 2». (12+).
19.00 «Дизель шоу». (16+).
21.00 «+100500». (18+).
23.00 «Опасные связи». (18+).
01.00 Т/с «Братаны». (16+).

06.00 «Ералаш».
06.15 М/с «Спирит. Дух 
свободы». (6+).
07.00 «Детки-предки». (12+).
08.00 Т/с «Ивановы-Ива-
новы». (16+).
09.00 Т/с «Филатов». (16+).
10.35 «Уральские пельме-
ни. Смехbook». (16+).
11.05 Боевик «Черепаш-
ки-ниндзя». (16+).
13.05 Боевик «Черепаш-
ки-ниндзя 2». (США - Гон-
конг - Канада). (16+).
15.25 Т/с «Сеня-Федя». (16+).
18.30 Т/с «Ивановы-Ива-
новы». (16+).
19.00 Т/с «Ивановы-Ива-
новы». (16+).
20.00 Триллер «Иллю-
зия обмана». (Франция - 
США). (12+).
22.15 Триллер «Иллюзия 
обмана 2». (США - Велико-
британия - Канада). (12+).

05.15 Т/с «Литейный». (16+).
06.00 «Утро. Самое луч-
шее». (16+).
08.00 «Сегодня».
08.25 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное про-
исшествие».
14.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.25 «ДНК». (16+).
18.30 Т/с «Балабол». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Балабол». (16+).
21.20 Т/с «Реализация». (16+).
23.30 «Сегодня».
23.45 «Основано на реаль-
ных событиях». (16+).
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
«ЖЕЛЕЗНОГОРСКИЙ РАЙОН» КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЖЕЛЕЗНОГОРСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
03.02.2021 № 71

О назначении публичных слушаний по предоставлению разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства
Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, 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 соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, 
прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, Администрация Железногорского района Курской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Назначить публичные слушания по предоставлению разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства: здания 

фельдшерско-акушерского пункта на земельном участке с кадастровым номером: 46:06:110302:444, расположенном по адресу: Российская Федерация, Курская область, Железногорский 
район, Городновский сельсовет, д. Копенки,  с разрешенным видом использованием «Амбулаторно-поликлиническое обслуживание»   (далее – отклонение от предельных параметров).

2. Установить, что:
2.1. Публичные слушания по отклонению от предельных параметров проводятся на территории Городновского сельсовета Железногорского района Курской области с 10 февраля 

2021 года по 03 марта 2021 года.
2.2. Собрание участников публичных слушаний по отклонению от предельных параметров проводится 26 февраля 2021 года в 12.00 в здании МКУ «Копенский ЦДК» Железногорско-

го района Курской области по адресу: Курская область, Железногорский район, д. Копенки.
3. Разместить информацию о проведении публичных слушаний на официальном сайте: Администрации Железногорского района Курской области  по адресу:  http://zhel.rkursk.ru; 

Администрации Городновского сельсовета Железногорского района Курской области района по адресу: http://gorodnoe.ru/.
4. Администрации Гордновского сельсовета Железногорского района Курской области:
- организовать выставку-экспозицию демонстрационных материалов по отклонению от предельных параметров на информационном стенде в здании Администрации Городновского сель-

совета Железногорского района Курской области по адресу: Курская область,  Железногорский район, д. Городное, с 17 февраля 2021 года по 03 марта 2021 года с 8-00 до 12-00 и с 13-00 до 16-00;
- провести публичные слушания и собрание участников публичных слушаний в срок, указанный в п. 2  настоящего постановления;
- подготовить и оформить протокол публичных слушаний;
- подготовить заключение о результатах проведения публичных слушаний, опубликовать его в установленном порядке и  направить в Администрацию Железногорского района Курской 

области.
5. Предложения и замечания по предмету публичных слушаний направлять в Администрацию Городновского сельсовета Железногорского района Курской области по адресу: Курская об-

ласть,  Железногорский район, д. Городное и Администрацию Железногорского района Курской области по адресу: Курская область, г. Железногорск, ул. Ленина, д. 52 до  «01» марта 2021 года.
6. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Жизнь района» и на официальном сайте Администрации Железногорского района Курской области 

в сети «Интернет».
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Первого заместителя Главы Администрации Железногорского района Курской области Е.Н. Кириченко.
8.  Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава  Железногорского района  Курской области           А.Д. Фролков

ОПОВЕЩЕНИЕ
комиссии по проведению публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности в Железногорском районе Курской области

о начале проведения публичных слушаний
На основании Постановления Администрации Железногорского района Курской области от 03.02.2021 № 71  проводятся публичные слушания по предостав-

лению разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства:  
здания фельдшерско-акушерского пункта на земельном участке с кадастровым номером: 46:06:110302:444, расположенном по адресу: Российская Федерация, Кур-

ская область, Железногорский район, Городновский сельсовет, д. Копенки,  с разрешенным видом использованием «Амбулаторно-поликлиническое обслуживание» .
Перечень информационных материалов к рассматриваемому проекту:
-  схема расположения земельного участка в окружении смежно расположенных земельных участков;
- схема расположения земельного участка с параметрами разрешенного строительства.
Информационные материалы будут размещены на информационном стенде в здании Администрации Городновского сельсовета Железногорского района 

Курской области по адресу: Курская область, Железногорский район, д. Городное с 17 февраля 2021 года. 
Срок проведения публичных слушаний:
с  10 февраля 2021 года по 03 марта 2021 года 
Для публичных слушаний:
собрание  участников публичных слушаний будет проведено 26 февраля 2021 года в 12.00 в здании МКУ «Копенский ЦДК» Железногорского района Кур-

ской области по адресу: Курская область, Железногорский район, д. Копенки.
Срок регистрации участников публичных слушаний с11.45 до 12.00.
С  документацией  по  подготовке  и проведению публичных слушаний можно ознакомиться на экспозиции (экспозициях) по следующему адресу:
на информационном стенде в здании Администрации Городновского сельсовета Железногорского района Курской области по адресу: Курская область, Же-

лезногорский район, д. Городное, с 17 февраля 2021 года по 03 марта 2021 года с 8-00 до 12-00 и с 13-00 до 16-00.
Предложения и замечания по проекту можно подавать в срок до 01 марта 2021 года:
в письменной форме: 
- в Администрацию Городновского сельсовета Железногорского района, по адресу: Курская область, Железногорский район, д. Городное, 
- Администрацию Железногорского района Курской области по адресу: Курская область,   г. Железногорск, ул. Ленина, д. 52;
в устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний;
посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению 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 регистрационный 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 капи-
тального строительства и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также представляют сведения соответственно о 
таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, являющихся 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; наименование, основной го-
сударственный регистрационный номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц) с приложением документов, подтверждающих такие сведения. Правоо-
бладателям земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов 
капитального строительства, находящихся на территории, смежной с земельным участком в отношении которого подготовлен проект по предоставлению разреше-
ния на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства:  здания фельдшерско-акушерского 
пункта на земельном участке с кадастровым номером: 46:06:110302:444, расположенном по адресу: Российская Федерация, Курская область, Железногорский район, 
Городновский сельсовет, д. Копенки,  с разрешенным видом использованием «Амбулаторно-поликлиническое обслуживание», 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 Поло-
жения о порядке организации и проведения публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности на территории Железногорского района Курской области»

Организатор публичных слушаний

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
«ЖЕЛЕЗНОГОРСКИЙ РАЙОН» КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЖЕЛЕЗНОГОРСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
03.02.2021 № 72

О назначении публичных слушаний по предоставлению разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства
Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ  «Об общих принципах организации местного само-

управления в Российской Федерации», Уставом муниципального района «Железногорский район» Курской области, в целях соблюдения права человека на благоприятные условия жиз-
недеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, Администрация Железногорского района Курской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Назначить публичные слушания по предоставлению разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства: 

здания фельдшерско-акушерского пункта на земельном участке с кадастровым номером: 46:06:070701:672, расположенном по адресу: Российская Федерация, Курская область, Железно-
горский район, Разветьевский сельсовет, д. Клишино,  с разрешенным видом использованием «здравоохранение»   (далее – отклонение от предельных параметров).

2. Установить, что:
2.1. Публичные слушания по отклонению от предельных параметров проводятся на территории Разветьевского сельсовета Железногорского района Курской области с 10 февраля 

2021 года по 03 марта 2021 года.
2.2. Собрание участников публичных слушаний по отклонению от предельных параметров проводится 26 февраля 2021 года в 10.00 в здании Разветьевского ЦДК по адресу: 

Курская область, Железногорский район, с. Разветье.
3. Разместить информацию о проведении публичных слушаний на официальном сайте: Администрации Железногорского района Курской области  по адресу:  http://zhel.rkursk.

ru; Администрации Разветьевского сельсовета Железногорского района Курской области района по адресу: razvetadm@mail.ru.
4. Администрации Разветьевского сельсовета Железногорского района Курской области:
- организовать выставку-экспозицию демонстрационных материалов по отклонению от предельных параметров на информационном стенде в здании Администрации Разветьев-

ского сельсовета Железногорского района Курской области по адресу: Курская область, Железногорский район, с. Разветье, с 17 февраля 2021 года по 03 марта 2021 года с 8-00 до 12-00 
и с 13-00 до 16-00;

- провести публичные слушания и собрание участников публичных слушаний в срок, указанный в п. 2  настоящего постановления;
- подготовить и оформить протокол публичных слушаний;
- подготовить заключение о результатах проведения публичных слушаний, опубликовать его в установленном порядке и  направить в Администрацию Железногорского района Кур-

ской области.
5. Предложения и замечания по предмету публичных слушаний направлять в Администрацию Разветьевского сельсовета Железногорского района, по адресу: Курская область, 

Железногорский район, с. Разветье и Администрацию Железногорского района Курской области по адресу: Курская область, г. Железногорск, ул. Ленина, д. 52 до «01» марта 2021 года.
6. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Жизнь района» и на официальном сайте Администрации Железногорского района Курской об-

ласти в сети «Интернет».
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Первого заместителя Главы Администрации Железногорского района Курской области Е.Н. Кириченко.
8.  Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава  Железногорского района Курской области           А.Д. Фролков
ОПОВЕЩЕНИЕ

комиссии по проведению публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности в Железногорском районе Курской области
о начале проведения публичных слушаний

На основании Постановления Администрации Железногорского района Курской области от 03.02.2021 № 72  проводятся публичные слушания по предостав-
лению разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства:  

здания фельдшерско-акушерского пункта на земельном участке с кадастровым номером: 46:06:070701:672, расположенном по адресу: Российская Федерация, 
Курская область, Железногорский район, Разветьевский сельсовет, д. Клишино,  с разрешенным видом использованием «здравоохранение».

Перечень информационных материалов к рассматриваемому проекту:
-  схема расположения земельного участка в окружении смежно расположенных земельных участков;
- схема расположения земельного участка с параметрами разрешенного строительства.
Информационные материалы будут размещены на информационном стенде в здании Администрации Разветьевского сельсовета Железногорского района 

Курской области по адресу: Курская область, Железногорский район, с. Разветье с 17 февраля 2021 года. 
Срок проведения публичных слушаний:
с  10 февраля 2021 года по 03 марта 2021 года 
Для публичных слушаний:
собрание  участников публичных слушаний будет проведено 26 февраля 2021 года в 10.00 в здании Разветьевского ЦДК по адресу: Курская область, Желез-

ногорский район, с. Разветье.
Срок регистрации участников публичных слушаний с 09.45 до 10.00.
С  документацией  по  подготовке  и проведению публичных слушаний можно ознакомиться на экспозиции (экспозициях) по следующему адресу:
на информационном стенде в здании Администрации Разветьевского сельсовета Железногорского района Курской области по адресу: Курская область, Же-

лезногорский район, с. Разветье, с 17 февраля 2021 года по 03 марта 2021 года с 8-00 до 12-00 и с 13-00 до 16-00.
Предложения и замечания по проекту можно подавать в срок до 01 марта 2021 года:
в письменной форме: 
- в Администрацию Разветьевского сельсовета Железногорского района, по адресу: Курская область, Железногорский район, с. Разветье, 
- Администрацию Железногорского района Курской области по адресу: Курская область,   г. Железногорск, ул. Ленина, д. 52;

  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 земельного участка с кадастровым № 
46:06:040102:2482, расположенного: Курская область, р-н Железногорский , Студенокский сельсовет; 
кадастровый квартал № 46:06:040102. Заказчиком кадастровых работ является Дикун В.М, адрес: Кур-
ская обл., Железногорский район , д.Студенок, ул. Советская, д.18,  кв. 55; тел.8(951)330-67-35. Собрание 
по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Курская обл., Железногорский 
район, Студенокский сельсовет, д.Студенок, ул. Советская, д.1  (здание администрации Студенокского 
сельсовета); 15 марта 2021 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 местоположе-
ния границ земельных участков на местности принимаются с 10 февраля 2021 г. по 12 марта 2021 г., обо-
снованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом 
межевого плана принимаются с   10 февраля 2021 г. по 12 марта 2021 г., по адресу: Курская обл, г. Желез-
ногорск, ул. Ленина, д.92, помещение 39, офис 0-5. Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границы: все заинтересованные лица (кадастровый квар-
тал  46:06:040102). 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 Зуевым Александром Владимировичем, 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, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность: 9086, являющимся работником юридического лица ООО "Единый центр правовых и кадастровых ус-
луг", выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым № 46:06:120301:829, 
расположенного: Курская область, Железногорский район, сл. Михайловка ; кадастровый квартал № 
46:06:120304 Заказчиком кадастровых работ является Пирогова Людмила Викторовна., адрес: Курская обл., 
Железногорский район, сл.Михайловка, ул. Строительная д. 9 кв. 46 тел.8-910-211-40-54. Собрание по поводу 
согласования местоположения границы состоится по адресу: Курская обл., Железногорский район, сл.Ми-
хайловка, ул. Строительная у дома 9,     15 марта 2021 г. в 10 часов 00 минут. С проектом межевого плана 
земельного участка можно ознакомиться по адресу: Курская обл, г. Железногорск, ул. Ленина, д.92, помеще-
ние 39, офис 0-5, ООО "Единый центр правовых и кадастровых услуг". Требования о проведении согласо-
вания местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 10 февраля 2021 г. по 14 
марта 2021 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления 
с проектом межевого плана принимаются с 10 февраля 2021 г. по 14 марта 2021 г., по адресу: Курская обл, г. 
Железногорск, ул. Ленина, д.92, помещение 39, офис 0-5. Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границы: все заинтересованные лица (кадастровый квартал 
46:06:120304). 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 Зуевым Александром Владимировичем, 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, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастро-
вую деятельность: 9086, являющимся работником юридического лица ООО "Единый центр правовых и 
кадастровых услуг", выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым 
№ 46:06:190902:98, расположенного: Курская обл., р-н Железногорский, Линецкий с/с , с. Линец, ул. Юж-
ная, дом 32 ; кадастровый квартал № 46:06:190902. Заказчиком кадастровых работ является Макаров Сер-
гей Валерьевич, адрес: Российская Федерация, Курская область, р-н Железногорский, с.Линец, ул. Юж-
ная, дом 32 тел. 8-961-199-91-57. Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 
по адресу: Российская Федерация, Курская область, р-н Железногорский, с.Линец, ул. Южная, у дома 32 ,     
15 марта 2021 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 земель-
ных участков на местности принимаются с 10 февраля 2021 г. по 14 марта 2021 г., обоснованные возра-
жения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с 10 февраля 2021 г. по 14 марта 2021 г., по адресу: Курская обл, г. Железногорск, ул. Лени-
на, д.92, помещение 39, офис 0-5. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границы: все заинтересованные лица (кадастровый квартал 46:06:190902). 
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостове-
ряющий 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").

Список кандидатов в присяжные заседа-
тели по Железногорскому  району для  Кур-
ского областного суда на период 2018-2022гг. 
Сверка на 2021год.

Список  граждан, утративших право быть 
присяжными заседателями

Бычков Юрий Васильевич
Воробьева Раиса Афанасьевна
Петрунина Любовь Федоровна
Рябыченко Нина Михайловна
Чистякова Людмила Григорьевна

Список кандидатов в присяжные засе-
датели по Железногорскому  району для  
Курского областного суда на период 2018-
2022гг.  Сверка на 2021год.

Список  граждан, вновь включенных в 
список

Зенкина Наталия Александровна
Илюшина Лариса Николаевна
Куликова Татьяна Ивановна
Симоненко Лариса Васильевна
Шиманская Людмила Анатольевна

Список кандидатов в присяжные заседате-
ли по Железногорскому  району для Желез-
ногорского городского суда на период 2018-
2022гг.   Сверка на 2021год.

Список граждан, утративших право быть 
присяжными заседателями

Азаров Иван Васильевич
Бабаев Эфенди Расулбекович
Бычков Юрий Васильевич
Гончарова Людмила Викторовна
Горбунова Тамара Александровна
Гребенников Алексей Васильевич
Гребенникова Людмила Ивановна
Гуля Анатолий Степанович
Емельянова Валентина Ивановна
Ивляков Евгений Васильевич
Игнатова Нина Ивановна
Лобынцева Зоя Васильевна
Лопаткина Любовь Тимофеевна
Лысенко Дмитрий Николаевич
Мелехова Валентина Алексеевна
Мерцалов Михаил Алексеевич
Монченко Надежда Анатольевна
Петрунина Любовь Федоровна

Попкова Тамара Андреевна
Романова Лидия Алексеевна
Рыжикова Вера Ефимовна
Рябыченко Нина Михайловна
Стужук Нина Васильевна
Татаринова Галина Николаевна
Туманова Раиса Алексеевна
Хаирова Лариса Юрьевна
Хряпин Владимир Иванович
Чистякова  Людмила Григорьевна
Юрьева Зоя Ивановна

Список кандидатов в присяжные заседа-
тели по Железногорскому  району для Же-
лезногорского городского суда на период 
2018-2022гг.   Сверка на 2021 год.

Список граждан, вновь включенных в 
список.

Андросова Ольга Анатольевна
Асютиков Александр Васильевич
Груздова Елена Сергеевна
Груздов Игорь Владимирович
Ефремова Любовь Тимофеевна
Ефремова Светлана Александровна

Жудинова Елена Николаевна
Землякова Елена Петровна
Зенкина Наталия Александровна
Илюшина Лариса Николаевна
Калиничева Екатерина Романовна
Карнаухов Владимир Николаевич
Касьянова Татьяна Ивановна
Корнеева Надежда Алексеевна
Кузина Виктория Павловна
Куликова Татьяна Ивановна
Курносикова Светлана Михайловна
Молокоедов Александр Григорьевич
Подлесных Тамара Семеновна
Рюмшина Нина Михайловна
Симоненко Лариса Васильевна
Степанец Елена Анатольевна
Степанова Диана Александровна
Туренко Юлия Федоровна
Федюшкина Лариса Васильевна
Ходакова Галина Михайловна
Христюкова Инна Александровна
Шиманская Людмила Анатольевна
Якушенкова  Наталья Матвеевна

в устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний;
посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению 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 регистрационный 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 капи-
тального строительства и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также представляют сведения соответственно о 
таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, являющихся 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 предста-
вить сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - для физических лиц; наименование, основ-
ной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес - для юридических 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, смежной с земельным участком в отношении которого подготовлен проект по предоставлению 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства:  здания фельдшерско-аку-
шерского пункта на земельном участке с кадастровым номером: 46:06:070701:672, расположенном по адресу: Российская Федерация, Курская область, Железногор-
ский район, Разветьевский сельсовет, д. Клишино,  с разрешенным видом использованием «здравоохранение», необходимо представить сведения о таких объектах 
недвижимости из Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участ-
ки, 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 Железногорского района Курской области»

Организатор публичных слушаний



Телефон редакции: 3-57-78
E-mail: zhiznraiona@yandex.ru

Жизнь района
№6 от 10.02.2021 г.
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ЖЕЛЕЗНОГОРСКИЙ РАЙОН КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЖЕЛЕЗНОГОРСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 от 29 января 2021 года №52

г. Железногорск
            О внесении изменений в постановление администрации Железногорского района №691 от 28.12.2016 г. «Об утверждении муниципальной  

программы  Железногорского района Курской области «Создание условий для эффективного  и ответственного управления муниципальными финансами,  
муниципальным долгом и повышения устойчивости бюджета Железногорского района Курской области».

В соответствии со статьей 179 Бюджетного Кодекса Российской Федерации; постановлением Администрации Железногорского района Курской области от 
08.11.2013 № 804 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Железногорского района Курской области»;Ука-
зом Президента РФ от 9 мая 2017 г. N 203 "О Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на 2017 - 2030 годы"; решением Представительного 
Собрания «О бюджете муниципального района «Железногорский район» на 2021 год  и на плановый период 2022 и 2023 годов от 21.12.2020 года № 75-4-РС.

  ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в муниципальную программу Железногорского района Курской области "Создание условий для 

эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, муниципальным долгом и повышения устойчивости бюджета Железногорского района 
Курской области", утвержденную постановлением Администрации Железногорского района Курской области от 28.12.2016 г. N 691.

2. Управлению финансов Администрации Железногорского района Курской области (А.В.Крейдтнер) разместить муниципальную программу Железно-
горского района Курской области "Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, муниципальным долгом и 
повышения устойчивости бюджета Железногорского района Курской области" с учетом изменений, утвержденных настоящим постановлением, на официальном 
сайте Администрации Железногорского района Курской области (подраздел "Муниципальные программы" раздел "Муниципальные правовые акты" в информаци-
онно-телекоммуникационной сети "Интернет" в двухнедельный срок со дня подписания настоящего постановления.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
4. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
 
Глава Железногорского района                                        А.Д.Фролков
                

Утверждены
постановлением Администрации

Железногорского района Курской области
от 29 января 2021 г. №52

Изменения,
которые вносятся в муниципальную программу Железногорского района Курской области "Создание условий для эффективного и ответственного 

управления муниципальными финансами, муниципальным долгом и повышения устойчивости бюджета Железногорского района Курской области"
1. В паспорте муниципальной Программы:
а) позицию, касающуюся объемов бюджетных ассигнований Программы, изложить в следующей редакции:
Объемы бюджетных ассигнований Программы - общий объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы за счет средств бюджета 

Железногорского района Курской области составляет 75 271 136 рубль 17 копеек.
в том числе по годам: 2017 год - 8 783 817 рубля 09 копеек;
2018 год - 11 307 517 рублей 06 копеек;  2020 год – 11 694 516 рублей 93 копейки; 2022 год – 11 392 639 рублей;
2019 год - 10 036 485 рублей 09 копеек;  2021 год – 11 407 948 рублей;  2023 год – 10 648 213 рублей
объем бюджетных ассигнований бюджета Железногорского района Курской области на реализацию подпрограмм составит:
по подпрограмме 1 "Управление муниципальным долгом Железногорского района Курской области" - 0,0 тысяч рублей,
по подпрограмме 2 "Эффективная система межбюджетных отношений в Железногорском районе Курской области" – 53 491 724 рубля 56 копеек, в том числе по годам:
2017 год - 6 081 438 рублей 50 копеек;  2020 год – 7 964 123 рублей;  2022 год – 8 188 683 рублей;
2018 год - 8 470 734 рубля 06 копеек;  2021 год – 8 204 152 рублей;  2023 год – 7 444 257 рублей.
2019 год - 7 138 337 рублей;
по подпрограмме 3 "Обеспечение реализации муниципальной программы Железногорского района Курской области "Создание условий для эффективного и 

ответственного управления муниципальными финансами, муниципальным долгом и повышения устойчивости бюджетов Железногорского района Курской обла-
сти" – 21 376 971 рубль 61 копейка, в том числе по годам:

2017 год - 2 702 378 рублей 59 копеек;  2020 год – 3 327 793 рубля 93 копейки; 2022 год – 3 203 956 рублей;
2018 год - 2 836 783 рубля;  2021 год – 3 203 956 рублей;  2023 год – 3 203 956 рублей.
2019 год - 2 898 148 рублей 09 копеек;
Объем бюджет ассигнований по источникам финансирования дефицита местного бюджета на реализацию Программы составляет 7 746 849 рублей, в том числе:
на 2017 год - 5 446 849 рублей;  на 2020 год - 1 000 000 рублей;  на 2022 год - 0,0 рублей;
на 2018 год - 300 000 рублей;  на 2021 год - 0,0 рублей;  на 2023год- 0,0 рублей.
на 2019 год - 1 000 000 рублей;
2. В разделе XIV подпрограммы муниципальной программы:
1) в подразделе "Подпрограмма 1 "Управление муниципальным долгом Железногорского района Курской области":
а) в паспорте подпрограммы:
по строке "этапы и сроки реализации подпрограммы" слова "2017 - 2022";заменить словами "2017 - 2023";
строку "Объем бюджетных ассигнований подпрограммы" дополнить следующими строками:
2022 г. - 0,0 тыс. рублей;
2023 г. - 0,0 тыс. рублей.
б) в разделе VIII подпрограммы слова "2017 - 2022" заменить словами "2017 - 2023".
2) в подразделе "Подпрограмма 2 "Эффективная система межбюджетных отношений в Железногорском районе Курской области":
а) в паспорте подпрограммы:
по строке "этапы и сроки реализации подпрограммы" слова "2017 - 2022" заменить словами "2017 - 2023";
в позиции, касающейся объемов бюджетных ассигнований подпрограммы:
в абзаце первом цифры 46 145 134 рубля 56 копеек" заменить цифрами «53 491 724 рубля 56 копеек»; 2017 год слова «11528287,50 рублей» заменить словами 

«6 081 438 рублей 50 копеек», 2018 год слова «11470734,06 рублей» заменить словами «8 470 734 рубля 06 копеек;» , 2020 год слова «9 405 625 рублей « заменить 
словами «7 964 123 рублей», 2021 год слова «7 524 500 рублей» заменить словами  «8 204 152 рублей»,  2022 год слова «7 524 500 рублей.» заменить словами «8 188 
683 рублей ;», дополнить словами следующего содержания "2023 год -7 524 500 рублей.".

б) в разделе VIII подпрограммы слова "2017 - 2022" заменить словами "2017 - 2023";
в абзаце втором  слова  «46 145 134 рубля 56 копеек»  заменить словами "53 491 724 рубля 56 копеек ".
3) в подразделе "Подпрограмма 3 "Обеспечение реализации муниципальной программы Железногорского района Курской области "Создание условий для 

эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, муниципальным долгом и повышения устойчивости бюджетов Железногорского района 
Курской области":

а) в паспорте подпрограммы:
по строке "этапы и сроки реализации подпрограммы" слова "2017 - 2022" заменить словами "2017 - 2023";
позицию, касающуюся объемов бюджетных ассигнований подпрограммы, изложить в следующей редакции:

"Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет:
21 376 971 рубль 61 копейка, в том числе по годам:
2017 год - 2 702 378 рублей 59 копеек;
2018 год - 2 836 783 рубля;
2019 год - 2 898 148 рублей 09 копеек;
2020 год – 3 327 793 рубля 93 копейки;
2021 год – 3 203 956 рублей;
2022 год – 3 203 956 рублей;

дополнить словами следующего содержания "2022 год 3 337 400 рублей".

Объем бюджетных ассигнований по источникам финансирования дефицита местного бюджета на реализа-
цию подпрограммы составляет 7 746 849 рублей, в том числе:
на 2017 год - 5 446 849 рублей;
на 2018 год - 300 000 рублей;
на 2019 год - 1 000 000 рублей;
на 2020 год - 1 000 000 рублей;
на 2022 год - 0,0 рублей;

дополнить словами следующего содержания "2023 год 0,0 рублей".
б) в разделе VIII подпрограммы:
в абзаце первом слова "2017 - 2022" заменить словами "2017 - 2023";
абзац второй изложить в новой редакции:
 «Объем финансового обеспечения реализации подпрограммы за счет средств местного бюджета за весь период ее реализации составляет 21 376 971 рубль 61 

копейка, в том числе по годам: 2017 год - 2 702 378 рублей 59 копеек; 2018 год - 2 836 783 рубля; 2019 год - 2 898 148 рублей 09 копеек; 2020 год – 3 327 793 рубля 93 
копейки; 2021 год – 3 203 956 рублей; 2022 год – 3 203 956 рублей; 2022 год 3 337 400 рублей.»

3. Приложение 3, 5, 6 к указанной Программе изложить в следующей редакции:

Приложение N 3
к муниципальной программе

Железногорского района Курской области
"Создание условий для эффективного и

ответственного управления муниципальными
финансами, муниципальным долгом и

повышения устойчивости бюджета
Железногорского района Курской области

N 
п/п

Наименование меры Показатель применения 
меры

Финансовая оценка результата (тыс. рублей), годы Краткое обо-
снование не-
о б х о д и м о с т и 
применения для 
достижения цели 
муниципальной 
программы

2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023г.

Подпрограмма 2 "Эффективная система межбюджетных отношений в Железногорском районе Курской области"

Основное мероприятие 2.1 "Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных поселений Железногорского района Курской области"

1. Предоставление бюд-
жетам муниципальных 
образований дотаций на 
выравнивание бюджетной 
обеспеченности поселений

Достижение критерия 
выравнивания расчетной 
бюджетной обеспеченно-
сти поселений, критерия 
выравнивания финан-
совых возможностей 
городских поселений по 
осуществлению органами 
местного самоуправления 
городских поселений пол-
номочий по решению во-
просов местного значения

6081,438 8470,734 7138,337 7964,123 8204,152 8188,683 7444,257 У к р е п л е н и е 
ф и н а н с о в ы х 
возможностей 
органов местного 
самоуправления 
по решению во-
просов местного 
значения

Основное мероприятие 2.2 "Предоставление бюджетных кредитов и иных межбюджетных трансфертов на оказание финансовой поддержки по вопросам местного значения из бюджета 
муниципального района "Железногорский район" бюджетам поселений

2. Предоставление бюджет-
ных кредитов из бюджета 
муниципального района 
"Железногорский район" 
бюджетам поселений

Обеспечение сбаланси-
рованности бюджетов 
муниципальных об-
разований поселений 
Железногорского района 
Курской области

5446,8 300,0 1000,0 1000,0 0,0 0,0 0,0 У к р е п л е н и е 
ф и н а н с о в ы х 
возможностей 
органов местного 
самоуправления 
по решению во-
просов местного 
значения

3. Предоставление иных 
межбюджетных трансфер-
тов на оказание финансо-
вой поддержки по вопро-
сам местного значения из 
бюджета муниципального 
района "Железногорский 
район" бюджетам посе-
лений

Обеспечение сбаланси-
рованности бюджетов 
муниципальных об-
разований поселений 
Железногорского района 
Курской области

0,0 2421,2 927,0 402,6 0,0 0,0 0,0 У к р е п л е н и е 
ф и н а н с о в ы х 
возможностей 
органов местного 
самоуправления 
по решению во-
просов местного 
значения

Приложение N 5
к муниципальной программе

Железногорского района Курской области
"Создание условий для эффективного и

ответственного управления муниципальными
финансами, муниципальным долгом и

повышения устойчивости бюджета
Железногорского района Курской области

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы Железногорского района Курской области "Создание условий для эффективного и ответственного управле-
ния муниципальными финансами, муниципальным долгом и повышения устойчивости бюджетов Железногорского района Курской области" за счет средств местного бюджета

Статус Наименование 
муниципальной 
п р о г р а м м ы , 
подпрограммы, 
основного меро-
приятия

О т в е т -
ственный 
и с п о л -
н и т е л ь , 
соиспол-
н и т е л и , 
участники

Код бюджетной классификации Расходы (тыс. рублей), годы

ГРБС Рз Пр ЦСР ВР 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023г.

М у н и -
ципаль-
ная про-
грамма 
Желез-
н о г о р -
с к о г о 
района 
Курской 
области

" С о з д а н и е 
условий для 
эффективного и 
ответственного 
управления му-
ниципальными 
ф и н а н с а м и , 
муниципаль-
ным долгом 
и повышения 
устойчивости 
бюджетов Же-
лезногорского 
района Курской 
области"

Всего x x x x

О т в е т -
ственный 
и с п о л -
н и т е л ь 
- Управ-
л е н и е 
финансов 
Железно-
горского 
р а й о н а 
Курской 
области

012 x x x 8 783,817 11 
307,517

10036,485 11 694,516 11407,948 11392,639 110648,213

П о д -
п р о -
грамма 
1

"Управление 
муниципаль-
ным долгом Же-
лезногорского 
района Курской 
области"

Всего x x x x 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

У п р а в -
л е н и е 
финансов 
Железно-
горского 
р а й о н а 
Железно-
горского 
р а й о н а 
Курской 
области

012 1301 141 01 
С1465

700 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

141 01 
С1465

700 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Основ-
ное ме-
роприя-
тие 1.1

"Сокращение 
стоимости об-
служивания пу-
тем обеспечения 
приемлемых и 
экономически 
обоснованных 
объема и струк-
туры муници-
пального долга 
Железногорско-
го района Кур-
ской области

Всего x x x x 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

У п р а в -
л е н и е 
финансов 
Админи-
с т р а ц и и 
Железно-
горского 
р а й о н а 
Курской 
области

012 1301 141 01 
С1465

700 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

141 01 
С1465

700 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

П о д -
п р о -
грамма 
2

"Эффективная 
система меж-
бюджетных от-
ношений в Же-
лезногорском 
районе Курской 
области"

Всего x x x x 6 081,438 8 470,734 7 138,337 7 964,123 8 204,152 8 188,683 7 444,257

У п р а в -
л е н и е 
финансов 
Админи-
с т р а ц и и 
Железно-
горского 
р а й о н а 
Курской 
области

012 x x x 6 081,438 8 470,734 7 138,337 7 964,123 8 204,152 8 188,683 7 444,257

Основ-
ное ме-
роприя-
тие 2.1

Выравнивание 
б ю д ж е т н о й 
обеспеченности 
муниципальных 
образований 
Железногорско-
го района Кур-
ской области

Всего x x x x 6 081,438 8 470,734 7 138,337 7 964,123 8 204,152 8 188,683 7 444,257

У п р а в -
л е н и е 
финансов 
Админи-
с т р а ц и и 
Железно-
горского 
р а й о н а 
Курской 
области

012 1401 6 081,438 8 
470,734

7 138,337 7 964,123 8 204,152 8 188,683 7 444,257 6 081,438 8 470,734

Основ-
ное ме-
роприя-
тие 2.2

Предоставление 
б ю д ж е т н ы х 
кредитов из 
бюджета му-
ниципального 
района "Желез-
ногорский рай-
он" бюджетам 
поселений
Предоставление 
иных межбюд-
жетных транс-
фертов на оказа-
ние финансовой 
поддержки по 
вопросам мест-
ного значения 
из бюджета му-
ниципального 
района «Желез-
ногорский рай-
он» бюджетам 
поселений

Всего х х х х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

У п р а в -
л е н и е 
финансов 
Админи-
с т р а ц и и 
Железно-
горского 
р а й о н а 
Курской 
области

012

012

х

х

х

х

х

х

0,0

0,0

0,0

2421,2

0,0

927,0

0,0

402,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

П о д -
п р о -
грамма 
3

"Обеспечение 
р е а л и з а ц и и 
муниципальной 
программы Же-
лезногорского 
района Курской 
области "Созда-
ние условий для 
эффективного и 
ответственного 
управления му-
ниципальными 
ф и н а н с а м и , 
муниципаль-
ным долгом 
и повышения 
устойчивости 
бюджетов Же-
лезногорского 
района Курской 
области"

Всего x x x x 2 702,378 2 836,783 2898,148 3327,793 3203,956 3203,956 3203,956

У п р а в -
л е н и е 
финансов 
Админи-
с т р а ц и и 
Железно-
горского 
р а й о н а 
Курской 
области

012 0106 143 С1402
143 С1402

100
200

2 560,9
141,478

2 680,0
156,783

2763,125
135,023

3171,141
156,652

3203,956
0,0

3203,956
0,0

3203,956
0,0

14 3 01 
1402

14 3 01 
1402

100
200

2 560,9
141,478

2 680,0
156,783

2763,125
135,023

3171,141
156,652

3203,956
0,0

3203,956
0,0

3203,956
0,0

Основ-
ное ме-
роприя-
тие 3.1

Обеспечение 
деятельности 
и выполне-
ние функций 
Управления фи-
нансов Адми-
нистрации Же-
лезногорского 
района Курской 
области

Всего x x x x 2 702,378 2 836,783 2898,14 3327,793 3203,956 3203,956 3203,956

У п р а в -
л е н и е 
финансов 
Админи-
с т р а ц и и 
Железно-
горского 
р а й о н а 
Курской 
области

012 0106 143 С1402
143 С1402

100
200

2 560,9
141,478

2 680,0
156,783

2763,125
135,023

3171,141
156,652

3203,956
0,0

3203,956
0,0

3203,956
0,0

143 С1402
143 С1402

100
200

2 560,9
141,478

2 680,0
156,783

2763,125
135,023

3171,141
156,652

3203,956
0,0

3203,956
0,0

3203,956
0,0

Приложение N 6
к муниципальной программе

Железногорского района Курской области
"Создание условий для эффективного и

ответственного управления муниципальными
финансами, муниципальным долгом и

повышения устойчивости бюджета
Железногорского района Курской области

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов местного бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов, местных 
бюджетов и внебюджетных источников на реализацию целей муниципальной программы Железногорского района Курской области "Создание условий для 
эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, муниципальным долгом и повышения устойчивости бюджетов Железногорского 

района Курской области" (тыс. рублей)

Статус Наименование 
муниципальной 

программы, подпро-
граммы, основного 

мероприятия

Источники ресурсного 
обеспечения

Расходы (тыс. рублей), годы

2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023г.

Муници-
пальная 

программа 
Железногор-
ского района 

Курской 
области

"Создание условий 
для эффективного 
и ответственного 
управления муници-
пальными финанса-
ми, муниципальным 
долгом и повышения 
устойчивости бюдже-
тов Железногорского 
района Курской об-
ласти"

Всего 8 783,817 11 307,517 10036,485 11694,516 11407,948 11392,639 10648,213

федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

областной бюджет 6 081,438 6 049,534 6211,337 7964,123 8204,152 8188,683 7444,257

местные бюджеты 2 702,378 5257,983 3825,148 3730,393 3203,796 3203,956 3203,956

государственные внебюд-
жетные фонды Российской 
Федерации

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

территориальные государ-
ственные внебюджетные 
фонды

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

внебюджетные источники 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Подпрограм-
ма 1

"Управление муни-
ципальным долгом 
Железногорского 
района Курской об-
ласти"

Всего 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

областной бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

местные бюджеты 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

государственные внебюд-
жетные фонды Российской 
Федерации

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

территориальные государ-
ственные внебюджетные 
фонды

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

внебюджетные источники 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Основное 
мероприя-

тие 1.1

Сокращение стоимо-
сти обслуживания 
путем обеспечения 
приемлемых и 
экономически обо-
снованных объема и 
структуры муници-
пального долга Же-
лезногорского района 
Курской области

Всего 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

областной бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

местные бюджеты 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

государственные внебюд-
жетные фонды Российской 
Федерации

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

территориальные государ-
ственные внебюджетные 
фонды

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

внебюджетные источники 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

внебюджетные источники 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Подпрограм-
ма 2

"Эффективная систе-
ма межбюджетных 
отношений в Желез-
ногорском районе 
Курской области"

Всего 6 081,438 8 470,734 7138,337 7964,123 8204,152 8188,683 7444,257

федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

областной бюджет 6 081,4 6 049,534 6211,337 7964,123 8204,152 8188,683 7444,257

местные бюджеты 0,000 2 421,2 927,0 0,000 0,000 0,000 0,000

государственные внебюд-
жетные фонды Российской 
Федерации

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

территориальные государ-
ственные внебюджетные 
фонды

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

внебюджетные источники 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
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ММУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
«ЖЕЛЕЗНОГОРСКИЙ РАЙОН» КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЖЕЛЕЗНОГОРСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

30.12.2020 № 974
О разработке проекта 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 заявление филиала ПАО «МРСК Центра» - «Курскэнерго», Администрация Железногорского района Курской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
 1. Разрешить разработку проекта планировки и проекта межевания территории для строительства КВЛ-10, ТП 10/0,4 кВ для обеспечения технологического присоединения энер-

гопринимающих устройств животноводческого комплекса молочного направления, предназначенного для содержания и доения коров на 3230 скотомест, с площадкой для выращивания 
и откорма молодняка крупного рогатого скота молочных пород на 3230 скотомест, расположенной по адресу: Курская обл., Железногорский р-н, МО «Рышковский сельсовет» (далее 
- проект планировки и межевания территории).

2. Филиалу ПАО «МРСК Центра»-«Курскэнерго» обеспечить разработку проекта планировки и межевания территории. 
3. Рекомендовать Администрации Рышковского сельсовета Железногорского района Курской области назначить и провести публичные слушания по вопросу утверждения проекта 

планировки и межевания территории. 
3.1. По итогам проведения публичных слушаний составить протокол, в котором указать решение по проекту планировки и межевания территории.
3.2. Направить в адрес Администрации Железногорского района Курской области решение, указанное в пп. 3.1 пункта 3 настоящего постановления
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Жизнь района».
5. Отделу информационного обеспечения Администрации Железногорского района Курской области (Б.В.Зинаков) разместить настоящее постановление на официальном сайте 

Администрации Железногорского района Курской области.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Первого заместителя Главы Администрации Железногорского района Кириченко Е.Н.
7. Постановление вступает в силу со дня его подписания.
 
Глава Железногорского района                                                                              А.Д. Фролков

ММУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
«ЖЕЛЕЗНОГОРСКИЙ РАЙОН» КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЖЕЛЕЗНОГОРСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

30.12.2020 № 973
О разработке проекта 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 заявление филиала ПАО «МРСК Центра» - «Курскэнерго», Администрация Железногорского района Курской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
 1. Разрешить разработку проекта планировки и проекта межевания территории для строительства КВЛ-10, ТП 10/0,4 кВ для обеспечения технологического присоединения энер-

гопринимающих устройств специализированной фермы по выращиванию и откорму молодняка крупного рогатого скота молочных пород на 3534 скотомест, расположенной по адресу: 
Курская обл., Железногорский р-н, МО «Рышковский сельсовет» (далее - проект планировки и межевания территории).

2. Филиалу ПАО «МРСК Центра»-«Курскэнерго» обеспечить разработку проекта планировки и межевания территории. 
3. Рекомендовать Администрации Рышковского сельсовета Железногорского района Курской области назначить и провести публичные слушания по вопросу утверждения проекта 

планировки и межевания территории. 
3.1. По итогам проведения публичных слушаний составить протокол, в котором указать решение по проекту планировки и межевания территории.
3.2. Направить в адрес Администрации Железногорского района Курской области решение, указанное в пп. 3.1 пункта 3 настоящего постановления
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Жизнь района».
5. Отделу информационного обеспечения Администрации Железногорского района Курской области (Б.В.Зинаков) разместить настоящее постановление на официальном сайте 

Администрации Железногорского района Курской области.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Первого заместителя Главы Администрации Железногорского района Кириченко Е.Н.
7. 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
15.01.2021 № 11

О внесении изменений в постановление Администрации Железногорского района
от 23.12.2014 № 953 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение

доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Железногорского района Курской области»
В соответствии со ст. 179 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-

ного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Администрации Железногорского района Курской области от 08.11.2013 № 804 «Об утверждении Порядка разработки, 
реализации и оценки эффективности муниципальных программ Железногорского района Курской области, Распоряжением Администрации Курской области от 22.12.2020 № 838-ра «О 
планируемых объемах ввода жилья на территории Курской области в период 2019-2030 годов», Администрация Железногорского района Курской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести  изменения  в  муниципальную  программу  «Обеспечение  доступным  и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Железногорского района Курской 

области», утвержденную постановлением Администрации Железногорского района Курской области № 953 от 23.12.2014 года следующего содержания:
- Приложение № 1 Подпрограммы 2 «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан на территории Железногорского района Курской области» 

Программы «Обеспечение  доступным  и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Железногорского района Курской области» изложить в новой редакции.
2. Утвердить контрольные показатели по вводу жилья на период 2019-2030 годов по Железногорскому району, изложив приложение № 2 к подпрограмме 2 «Создание условий для 

обеспечения доступным и комфортным жильем граждан на территории Железногорского района Курской области» муниципальной  программы  «Обеспечение  доступным  и комфорт-
ным жильем и коммунальными услугами граждан Железногорского района Курской области», утвержденной постановлением Администрации Железногорского района Курской области 
№ 953 от 23.12.2014 года, в новой редакции согласно приложению № 2.

3.  Опубликовать настоящее постановление в газете «Жизнь района» и разместить на официальном сайте Администрации Железногорского района Курской области в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

Глава Железногорского района                                                       А.Д. Фролков

Приложение № 1
к Постановлению администрации 

Железногорского района
Курской области 

от 15.01.2021 № 11

Приложение №1 
к  подпрограмме 2 «Создание условий 

для обеспечения доступным и комфортным жильем 
граждан на территории Железногорского района Курской области» 

муниципальной программы «Обеспечение доступным 
и комфортным жильем и коммунальными услугами 

граждан Железногорского района Курской области»

Ресурсное обеспечение реализации мероприятий подпрограммы
за счет средств местного бюджета (рублей)

Статус Наименование
Основного мероприятия

Ответственный  испол-
нитель,    соисполнители

Код бюджетной классификации Сумма расходов

(руб.) 2020год (руб.) 2021год

1 2 3 4 5 6 7 8

Подпрограмма 2 «Мероприятия по подготовке 
текстового и графического 
описания местоположения 

границ населенных пунктов 
Железногорского района Кур-

ской области на 2020 год»

Управление по иму-
ществу, архитектуре, 

земельным и правовым 
вопросам Администра-
ции Железногорского 

района»

04 12 07 2 01 S3600 101 265,20 578 004

Подпрограмма 2 Мероприятия направленные на 
развитие социальной и инже-

нерной инфраструктуры

Отдел по строительству 
и транспорту Админи-

страции Железногорско-
го района

05 02 07 2 01 S1500 1 421 053 0

Приложение № 2
к Постановлению администрации 

Железногорского района
Курской области

              от 15.01.2021 № 11
Приложение № 2

                                                                                                 к подпрограмме 2 «Создание условий для 
обеспечения доступным и комфортным жильем граждан 

на территории Железногорского района Курской 
области» муниципальной программы «Обеспечение

доступным и комфортным жильем и коммунальными 
услугами граждан Железногорского района Курской  области»

Контрольные показатели
по вводу жилья на период 2019-2030 годов по Железногорскому району Курской области

2019 
год

2020 
год

2021 
год

2022 
год

2023 
год

2024 
год

2025 
год

2026 
год

2027 
год

2028 
год

2029 
год

2030 
год

Железногорский район 15599 5473 6535 6502 7115 7476 7476 7476 8374 9567 11362 11362

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
«ЖЕЛЕЗНОГОРСКИЙ РАЙОН» КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ЖЕЛЕЗНОГОРСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 01.02.2021 №59

г.Железногорск
О внесении изменений в постановление Администрации Железногорскогор района

Курской области от 31.12.2014 №1022 «Об утверждении  муниципальной программы
Железногорского района Курской  области «Управление муниципальным  имуществом

и земельными ресурсами Железногорского района  Курской области»
Руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Администрации Железногорского района Курской области от  

08.11.2013 №804 «Об утверждении  Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Железногорского района Курской области» (с изменениями 
и дополнениями), решением Представительного Собрания Железногорского района Курской области от 21.12.2020 №76-4-РС «О внесении изменений и дополнений в решение Пред-
ставительного Собрания  Железногорского района Курской области от 17.12.2019 №71-4-РС «О бюджете муниципального района «Железногорский район» на 2020 год и на плановый 
период 2021-2022 годов»  Администрация Железногорского района Курской области 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
 1.Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в постановление Администрации Железногорского района Курской области от 31.12.2014 №1022 «Об утверждении 

муниципальной программы Железногорского района Курской области  «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами Железногорского района Курской об-
ласти» (с последующими изменениями).

2.Отделу информационного обеспечения управления аграрной политики Администрации Железногорского района Курской области (Зинаков Б.В.) разместить настоящее 
постановление на  официальном сайте Администрации Железногорского района Курской области (подраздел «Муниципальные программы» раздела «Муниципальные правовые 
акты» в информационно – коммуникационной сети  «Интернет».

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

Глава Железногорского района                                           А.Д. Фролков
       

УТВЕРЖДЕНЫ
      постановлением Администрации
      Железногорского района Курской 
      области от 01.02.2021 №59

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в постановление Администрации Железногорского района Курской области от 31.12.2014 №1022 «Об утверждении  муниципальной программы  

Железногорского района Курской  области «Управление муниципальным  имуществом и земельными ресурсами Железногорского района  Курской области»
1.В графе 2 раздела  «Объемы бюджетных ассигнований»  паспорта Программы:
-позицию, касающуюся  объемов бюджетных ассигнований изложить в новой редакции: «Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы за 

счет средств бюджета муниципального района «Железногорский район» Курской области на весь период реализации  составляет  3705,17 тыс. руб., в том числе по годам:
-2015 год – 254,02 тыс. руб.;   - 2018 год  - 601,85 тыс. руб.;   - 2020 год – 306,5 тыс. руб.;
-2016 год - 397,8 тыс. руб.;   - 2019 год – 871,7 тыс. руб.;   - 2021 год – 200,0 тыс. руб.
- 2017год – 1073,3 тыс. руб.;
- позицию «Объем бюджетных ассигнований за счет средств бюджета муниципального района «Железногорский район» Курской области на реализацию подпрограмм» изложить 

в новой редакции:
- по подпрограмме №1 «Проведение муниципальной политики в области имущественных и земельных отношений на территории Железногорского района Курской области»  на 

весь период реализации составляет 3705,17 тыс. руб., в том числе по годам:
-2015 год – 254,02 тыс. руб.;   - 2018 год  - 601,85 тыс. руб.;   - 2020 год – 306,5 тыс. руб.;
-2016 год - 397,8 тыс. руб.;   - 2019 год – 871,7 тыс. руб.;   - 2021 год – 200,0 тыс. руб.
- 2017год – 1073,3тыс. руб.;
2.Абзац 2 раздела 10 «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» Программы изложить в новой редакции: «Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию муни-

ципальной программы за счет средств бюджета муниципального района «Железногорский район» Курской области составляет 3705,17 тыс. руб., в том числе по годам: 2015 год -254,02 тыс. 
руб., 2016 год – 397,8 тыс. руб., 2017год – 1073,3 тыс. руб.,  2018 год – 601,85 тыс. руб., 2019 год – 871,7 тыс. руб., 2020 год – 306,5 тыс. руб.,  2021 год – 200,00 тыс. руб.». 

3.В графе 2 раздела «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы» позицию, касающуюся объемов бюджетных ассигнований, изложить в новой редакции: «Общий объем 
бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы №1 1 «Проведение муниципальной политики в области имущественных и земельных отношений на территории Железногор-
ского района Курской области» за счет средств бюджета муниципального района «Железногорский район» Курской области  на весь период реализации составляет 3705,17 тыс. руб., в 
том числе по годам:

-2015 год – 254,02 тыс. руб.;   - 2018 год  -601,85 тыс. руб.;   - 2020 год – 306,5 тыс. руб.;
-2016 год - 397,8 тыс. руб.;   - 2019 год – 871,7 тыс. руб.;   - 2021 год – 200,0 тыс. руб.
- 2017год – 1073,3 тыс. руб.;
4. Абзац 1 раздела №9 «Ресурсное обеспечение подпрограммы» Подпрограммы №1 изложить в новой редакции: «Объем финансового обеспечения реализации подпрограммы  за 

счет средств бюджета муниципального района «Железногорский район» Курской области за весь период ее реализации составляет – 3705,17 тыс. руб. в том числе по годам: 2015 год -254,02 
тыс. руб., 2016 год – 397,8,0 тыс. руб., 2017год – 1073,3 тыс. руб.,  2018 год – 601,85 тыс. руб., 2019 год – 871,7 тыс. руб., 2020 год – 306,5 тыс. руб.,  2021 год – 200,00 тыс. руб.».

5.В графе 2  раздела «Объем бюджетных ассигнований подпрограммы» Подпрограммы №2 позицию, касающуюся объема бюджетных ассигнований,  изложить в новой редакции: 
«Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы за счет средств бюджета муниципального района «Железногорский район» Курской области на весь период ре-
ализации составляет 0,00 руб., в том числе по годам: 2015 год -0,0 тыс. руб., 2016 год – 0,0 тыс. руб., 2017год – 0,00 тыс. руб.,  2018 год – 0,0 тыс. руб., 2019 год – 0,0 тыс. руб., 2020 год – 0,0 
тыс. руб.,  2021 год – 0,0 тыс. руб.».

6.Приложения к Программе  №№5-8 изложить в новой редакции согласно приложениям №№1-4.

Основное 
мероприя-

тие 2.1

Выравнивание бюд-
жетной обеспеченно-
сти муниципальных 
поселений Желез-
ногорского района 
Курской области

Всего 6 081,438 6 049,534 6 211,337 7964,123 8204,152 8188,683 7444,257

федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

областной бюджет 6 081,438 6 049,534 6 211,337 7964,123 8204,152 8188,683 7444,257

местные бюджеты 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

государственные внебюд-
жетные фонды Российской 
Федерации

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

территориальные государ-
ственные внебюджетные 
фонды

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

внебюджетные источники 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Основное 
мероприя-

тие 2.2

П р е д о с т а в л е н и е 
бюджетных кредитов 
из местного бюджета 
бюджетам поселений 
и иных межбюджет-
ных трансфертов на 
оказание финансо-
вой поддержки по 
вопросам местного 
значения

Всего 0,000 2 421,2 927,0 402,6 0,000 0,000 0,000

федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

областной бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

местные бюджеты 0,000 2 421,2 927,0 402,6 0,000 0,000 0,000

государственные внебюд-
жетные фонды Российской 
Федерации

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

территориальные государ-
ственные внебюджетные 
фонды

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

внебюджетные источники 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

внебюджетные источники 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Подпрограм-
ма 3

"Обеспечение реа-
лизации муници-
пальной программы 
Железногорского 
района Курской об-
ласти "Создание ус-
ловий для эффектив-
ного и ответственного 
управления муници-
пальными финанса-
ми, муниципальным 
долгом и повышения 
устойчивости бюдже-
тов Железногорского 
района Курской об-
ласти"

Всего 2 702,378 2 836,783 2 898,148 3730,393 3203,796 3203,956 3203,956

федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

областной бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

местные бюджеты 2 702,378 2 836,783 2 898,148 3730,393 3203,796 3203,956 3203,956

государственные внебюд-
жетные фонды Российской 
Федерации

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

территориальные государ-
ственные внебюджетные 
фонды

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

внебюджетные источники 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Основное 
мероприя-

тие 3.1

Обеспечение дея-
тельности и выполне-
ние функций Управ-
ления финансов 
Администрации Же-
лезногорского района 
Курской области

Всего 2 702,378 2 836,783 2 898,148 3730,393 3203,796 3203,956 3203,956

федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

областной бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

местные бюджеты 2 702,378 2 836,783 2 898,148 3730,393 3203,796 3203,956 3203,956

государственные внебюд-
жетные фонды Российской 
Федерации

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

территориальные государ-
ственные внебюджетные 
фонды

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

внебюджетные источники 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Администрация Железногорского района, районный Совет ветеранов выражают 
искренние соболезнования родным и близким ветерана Великой Отечественной во-
йны Владимира Николаевича Долгина в связи с его кончиной на 94-м году жизни. 
Он  начал трудиться в 1943 году на тракторе, работал шофером в Госбанке, в «Сель-
хозтехнике», долгие годы являлся водителем и санитаром «скорой помощи», спасая 
десятки людей. Как примерный семьянин, стал лауреатом  конкурса «Золотая семья 
России». Пусть память об этом замечательном человеке  сохранится на долгие годы.    

Управление культуры Администрации Железногорского района, коллекти-
вы Дома народного творчества, централизованной бухгалтерии, Михайловской 
детской школы искусств, работники учреждений культуры Железногорского 
района приносят глубокие соболезнования директору МКУ ДО «Михайловская 
ДШИ» Александровой Нине Владимировне и заместителю главы Железногор-
ского района Александрову Геннадию Николаевичу по поводу невосполнимой 
утраты - смертью папы и тестя Долгина Владимира Николаевича.

Есть такие скорбные слова: «Любимый человек не умирает, а просто рядом 
быть перестаёт»… 

Скорбим вместе с вами в эту трудную минуту, сопереживаем вашей потере и 
вместе с вами в самых добрых и светлых воспоминаниях о дорогом вам человеке.

Управление образования, по делам молодежи, по физической культуре и спорту 
Администрации Железногорского района скорбит по поводу смерти Крупичко Алек-
сандра Владимировича, бывшего заместителя Главы Администрации Железногор-
ского района, и выражает искреннее соболезнование родным и близким покойного.

Крупичко Александр Владимирович был замечательным человеком и руково-
дителем. Пусть память о нем  сохранится в наших сердцах, а земля будет пухом!

Дорогие семьи Коноваловых и Бычковых! Вместе с вами глубоко скорблю 
в связи безвременной и коварной смертью Коновалова Виталия Федоровича 
и выражаю искреннее соболезнование родным и близким покойного.

Разделяю со всеми боль и горечь утраты. Ушел из жизни «хозяин», глава друж-
ного семейства. Ушел из жизни любимый и надежный муж, заботливый отец и де-
душка, уважаемый тесть и сват. Трудно найти слова утешения, да и нет таких слов.

Пусть добрая и светлая память о родном человеке поможет вам выстоять и пе-
режить это горе!

Тамара Константиновна

СКОРБИМ

Коллектив Нижнеждановской школы выражает искренние соболезнова-
ния Переверзевой Наталье Гурбаналиевне в связи с невосполнимой утратой 
– смертью мамы Нуриевой Аллы Афанасьевны. Скорбим вместе с Вами.



ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ!
8 февраля свой юбилей отметила замечательная женщина 

и бесконечно преданный своему делу специалист – Валенти-
на Быкова, консультант по учету и отчетности Управления 
финансов. 

Трудовая деятельность Валентины Петровны в Управле-
нии финансов началась в 2001 году. За это время она заре-
комендовала себя первоклассным специалистом, добросо-
вестным и компетентным, способным решать самые сложные 
задачи. 

Валентина Быкова – профессионал своего дела, а еще до-
брый и отзывчивый человек, который всегда протянет руку 
помощи, поддержит словом и делом. И мы, коллеги, высоко 
ценим ее за это.

В прекрасный день юбилея желаем вам, Валентина Пе-
тровна, счастья! Пусть ваша жизнь сияет здоровьем, радостью 
и всевозможными успехами! Пусть мечты превращаются в 
реальность, а все фантазии и интересные идеи воплощаются в жизнь. С Юбилеем!

Коллектив Управления финансов 
Администрации Железногорского района
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Организации 
на постоянную 

работу 
требуются 

МЕХАНИЗАТОРЫ. 
Телефон: 

8 920 722 38 21

Администрация Железногорского района
поздравляет 

С ЮБИЛЕЕМ
БЫКОВУ Валентину Петровну – 

консультанта по учету и отчетности управления 
финансов; 

ЖИДЕНКО Галину Васильевну – 
консультанта по охране окружающей среды;

СВЕКОЛЬНИКОВУ Татьяну Александровну – 
заведующую МКДОУ «Студенокский детский сад»;

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ
КОНОНОВУ Елену Анатолиевну – 

председателя Железногорского городского 
суда Курской области;

САПУНОВУ Татьяну Алексеевну – 
начальника отдела учета и отчетности управле-

ния финансов;
АБРАМОВУ Людмилу Владимировну – 

главного специалиста управления социальной 
защиты населения;

БЕССОНОВА Олега Владимировича.

Районный Совет ветеранов
поздравляет

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ
ПРАСОЛОВУ Анастасию Васильевну 

(село Волково);
АНИКЕЕВУ Валентину Ивановну 

(деревня Нижнее Жданово);
САЛОВА Виктора Стефановича 

(поселок Магнитный);
ЖИДЕНКО Галину Васильевну – 

консультанта по охране окружающей среды.

Совет ветеранов поселка Магнитный
поздравляет

С ЮБИЛЕЕМ
КОНОРЕВУ Валентину Стефановну;

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ
СЕЛИВАНОВУ Раису Алексеевну;

САЛОВА Виктора Стефановича.

Басовский Совет ветеранов
поздравляет 

С ЮБИЛЕЕМ 
КЛЮШНИКОВА Александра Владимировича.
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Совет ветеранов слободы Михайловка
поздравляет

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ
ГРЕЧКОСЕЕВУ Галину Петровну;
ПОЛУХИНУ Нину Спиридоновну;

МЕНЖЕСОВУ Валентину Николаевну.

Волковский Совет ветеранов
поздравляет

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ
ПРАСОЛОВУ Анастасию Васильевну 

(село Волково);
ТОКАРЧУК Тамару Николаевну 

(деревня Пасерково, МК-76).

Разветьевский Совет ветеранов
поздравляет

С ЮБИЛЕЕМ
КЛИМЕНКОВУ Валентину Егоровну;

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ
МАЛАХОВУ Таисию Николаевну.

БЛАГОДАРИМ 
27 января моей маме Плесенковой Валентине Ивановне исполнилось 85 

лет. Поздравить ее пришли глава сельсовета Брехова Татьяна Владимировна, 
директор Линецкого Дома культуры Василюхин Олег Григорьевич, председа-
тель Линецкого Совета ветеранов Тинякова Антонина Алексеевна. 

Встреча прошла в теплой, доброй обстановке. Много хороших слов и поже-
ланий прозвучало в адрес моей мамы. Тинякова А.А. прочла стихотворение для 
именинницы, а Василюхин О.Г. подарил ей музыкальный подарок. Было очень 
неожиданно и приятно. Большое спасибо всем, кто принял участие в этом ме-
роприятии, всем здоровья и дальнейших успехов в работе. Не иссякла любовь, 
не остыло сердце, и добро всё всегда побеждает!

Ненашина Майя Сергеевна

Прекрасную коллегу и потрясающую женщину – 
консультанта по охране окружающей среды Галину 
Васильевну Жиденко поздравляем с юбилеем!

С юбилеем поздравляем
Вас сердечно, от души!
Коллективом всем желаем —
Пусть исполнятся мечты.

Желаем карьерного роста,
Зарплата чтоб тоже росла,
И чтоб на работе и дома
Всегда шли отлично дела.

Пусть сбываются планы и цели,
И пускай к ним не будет помех,
А в любимом, таком важном деле,
Всегда ждет лишь огромный успех!

Коллектив Управления аграрной политики 
Администрации Железногорского района

В пожарную часть Железногорского района 
ОКУ «ППС Курской области» на постоянную 
работу требуются:

- ПОЖАРНЫЙ - з/плата от 16 тысяч рублей;
- ВОДИТЕЛЬ ПОЖАРНОГО АВТОМО-

БИЛЯ - з/плата от 18 тысяч рублей
Социальный Пакет. Режим работы: сутки че-

рез трое.
За подробной информацией следует обращать-

ся в пожарную часть Железногорского района 
(сл. Михайловка). Телефон для справок 5-18-49.

П

П

Под таким названием прошла акция в 8 классе Троицкой школы. 
В суровую зиму в рамках экологического воспитания особое внимание 

уделяется охране птиц. Именно пернатые друзья окружают людей круглый 
год, приносят радость и пользу. Для зимующих птиц естественный корм ста-
новится практически недоступным, многие из них погибают от голода и хо-
лода. Благодаря ежегодному конкурсу «Покорми птиц зимой» мы сохраня-
ем численность родного края, облегчаем жизнь пернатых в суровую зимнюю 
погоду. Немаловажным является и то, что наши дети через беседы, позна-
вательные материалы, занятия на уроках, наблюдения, узнают о различных 
видах птиц своей местности и характерных особенности их внешнего вида, 
поведения. Акция учит наших детей быть добрыми и отзывчивыми, мило-
сердными, помнить о тех, кто нуждается в нашей помощи и заботе. 

В ходе акции школьники выяснили, какие птицы не улетают зи-
мовать в теплые края, чем их можно кормить, как сделать кормушки. 
Родители и дети ответственно отнеслись к серьезному и нужному делу 
– изготовлению кормушек. За время проведения проекта было изготов-
лено немало «птичьих столовых» из 
различного материала. Получились 
оригинальные кормушки необыкно-
венных форм и расцветок. Что и го-
ворить, фантазию ребята и их роди-
тели проявили на все сто процентов. 
Мы надеемся, что нашим птицам бу-
дет легче пережить  морозную зиму!

Учитель физической культуры 
Елена Игнатова

ПОКОРМИ ПТИЦ ЗИМОЙ!
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