◆

C 2…,ц=

1
м=

2020 cnd
№ 18 (6654)

12+
◆

p%ƒ…,ч…= це…= “"%K%д…=

efemedek|m`“ c`geŠ`

nayeqŠbemmn-onkhŠh)eqj`“ c`geŠ` nk|qjncn cnpndqjncn njprc`, l`c`d`mqjni nak`qŠh. nqmnb`m` b 1954 cndr.

ÃÀ ÇÅÒÀ

Ã ÅÐÎß

ЕВГЕНИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ
КОЛЫПАЕВ

Ветеран Великой Отечественной войны
Евгений Алексеевич Колыпаев родился 26 апреля 1926 года в г. Вытегра Вологодской области, в семье рабочих. В 1940 году в 14-летнем возрасте уехал в
г. Ленинград и поступил в ремесленное училище, где и застала его война.
Отец вспоминал, как ремесленники помогали взрослым на строительстве оборонительных сооружений вокруг города. Когда начинали бомбить, то он
вместе с товарищами поднимались на крыши и сбрасывали зажигательные бомбы. Отец очень мало рассказывал о той тяжелой работе, об учебе студентов-блокадников, но по его скупым воспоминаниям, мы понимали, что учеба не прекращалась даже в самое тяжелое время, потому что стране нужны были
специалисты-строители, но учащихся оставалось все меньше. Товарищи умирали у отца на глазах и это было самое страшное. Время было очень тяжелое
- голодно и холодно, после работы подростки-ремесленники собирались возле печки-буржуйки чтоб хоть как-то согреться, но уснуть не могли, пайки были
очень маленькие и не утоляли голод. Отец с товарищами ходили на разбомбленную кондитерскую фабрику и собирали шоколад, смешанный с мерзлой землей и песком, кипятили, цедили и пили, чтобы выжить самим и помочь умирающим товарищам. Он говорил, что темнело в глазах и уже не мог ходить. Когда
открыли Дорогу жизни, самых тяжелых ремесленников вывозили в госпитали. В их число попал и мой отец.
После лечения в госпитале, 16-летним он ушел на фронт. Воевал пехотинцем на Украине, присвоили звание ефрейтора, дошел до Будапешта, был ранен.
За боевые заслуги награжден орденом Отечественной войны II степени и рядом медалей.
Мой отец – для меня герой. Он прошел нелегкий жизненный путь. Люди папу уважали, а мы очень любили. Это был добрейшей души человек. Невысокого
роста, худощавый, всегда приветливый, с доброй улыбкой на лице. Таким он останется в моей памяти и в памяти односельчан.
В. Е. БУРДАСОВА.
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М а й
6 – 8 мая – 75 лет со дня
начала Пражской операции
(1945 г.) и освобождения Пра2 мая – 75 лет завершения ги от врага.
разгрома Берлинской группи7 мая – День Вооруженровки вермахта (1945 г.).
ных сил России. 7 мая 1992

года Президент РФ подписал
распоряжение об организационных мерах по созданию
Министерства обороны и Вооруженных сил РФ.
8 мая – 75 лет со дня завер-

шения Берлинской операции
(1945 г.) и подписания акта о
безоговорочной капитуляции
фашистской Германии.
9 мая – День воинской славы России. 75 лет со дня уста-

новления Праздника Победы
советского народа в Великой
Отечественной войне (1941–
1945 гг.).
11 мая 1944 г. – при выполнении боевого задания погиб

Марат Казей (Марат Иванович, 1929 – 1944 гг.), пионергерой, партизан-разведчик.
Герой Советского Союза.
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В Оле строят новую школу на 825 мест. Работа ведется в рамках федеральной которого учителя, ученики и родители ждали не один год».
Начальник отдела архитектуры и градостроительства администрации Ольского городского
программы «Современная школа» национального проекта «Образование».
округа, главный архитектор Елена Васильевна Голофаст рассказала: «Заказчиком проекта является Министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики
Магаданской области. Выбором участка под строительство, подготовкой всей исходной документации, описанием технических условий занималась администрация Ольского городского
округа, непосредственно наш отдел. При разработке проекта все задачи и наши пожелания
были услышаны и воплощены архитектором Андреем Алексеевичем Сафроновым (АО
«Уралпромтранспроект», г. Екатеринбург). Конкурс на строительство, выполнение строительно-монтажных работ выигран АО «Производственное объединение «Уральский оптико-механический завод» имени Э. С. Яламова» (г. Екатеринбург). В 2019 году подрядчиком начались
подготовительные работы к строительству школы, был произведен снос зданий и построек,
входящих в зону строительства. В настоящее время производится вынос сетей тепло- и водоснабжения за зону строительства, ведутся работы по прокладке инженерных сетей и систем
жизнеобеспечения школы – строители копают траншеи и готовят лотки для укладки труб. Затем будут произведены работы по разработке грунта котлована под фундамент (основание
школы). Установка и опрессовка нового контура здания и фундаментные работы с возведением каркаса запланированы на май текущего года, подача тепла в закрытый контур школы - в
ноябре. Это позволит за зиму сделать черновую и чистовую отделки, летом 2021 года приступить к благоустройству территории. Объект хотят сдать досрочно - к 1 сентября 2021 года.
На данный момент все работы ведутся в соответствии с графиком. Возникают технологические проблемы по ходу строительства (подключение электроэнергии для работ, откачка воды
и т. д.), но все это решается администрацией округа в рабочем порядке. Стоимость проекта на
сегодняшний момент составляет 2,4 млрд рублей».
По проекту в школе будет три этажа, на которых разместятся учебные помещения, специализированные классы биологии и химии, отдельные классы для занятий по труду для мальчиков (металло- и деревообработка) и девочек, помещения для групп продленного дня, три
спортивных зала, медицинский пункт, столовая с кухонным блоком. Кроме учебных, спортивПо словам руководителя Комитета образования администрации Ольского городского округа ных и административных помещений предусмотрены помещения для общешкольных мероИгоря Альбертовича Сиротина: «Здание школы, построенное в 60-е годы, морально уста- приятий: актовый зал с эстрадой на 400 посадочных мест, библиотека, а также отдельные
рело. Необходимость строительства нового здания назрела очень давно. Этот вопрос под- входы для учащихся начальной и старшей школы. Здание будет полностью приспособлено
нимался в 2000 году, но, к сожалению, не было финансирования и проектов, за счет которых для маломобильных групп населения.
Школа будет оснащена по последнему слову техники, а созданные в ней условия будут
возможно было бы это реализовать. В 2018 году в школе были проведены изыскательские
работы на сейсмичность и технический износ здания. Они показали, что здание капитальному отвечать всем требованиям по организации современного и безопасного образовательного
ремонту или реконструкции не подлежит, следовательно, необходимо строить новую школу. процесса.
На прилегающей территории построят универсальную спортивную площадку для игровых
Но где брать финансирование на эти цели - мы не знали, ведь необходимы миллиарды рувидов спорта, обустроят зоны отдыха и проведут озеленение.
блей.
Предстоит еще много работы, но скоро мечта ольчан осуществится и школу сдадут в эксплуТакже первоочередная задача при строительстве нового здания школы - устранение второй
смены в рамках Указа Президента РФ, по которому вторая смена во всех российских школах атацию к 1 сентября 2021 года. Но самое главное для учеников то, что звонки на уроки здесь
должна быть полностью ликвидирована к 2025 году. В настоящее время в Ольской школе во будут звучать только в первой половине дня.
Пресс-служба
вторую смену обучаются порядка 300 человек, что составляет более 35 %.
МО «Ольский городской округ».
Благодаря национальному проекту «Образование» для нас это стало не мечтой, а реальноФото Екатерины ИЩЕНКО.
стью. В данный проект мы вошли в 2019 году, и началось строительство нового храма знаний,
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Äîðîãèå æèòåëè
Îëüñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà!

2015 г.

Äîðîãèå çåìëÿêè!

Примите самые тёплые поздравления с праздником 1 Мая!
Как бы ни менялось во времени его название, но он остаётся для нас светлым праздником Весны и Труда. Эти два понятия никогда не потеряют своей значимости. От весны, которая
задаёт новый ритм жизни, мы всегда ожидаем добрых перемен, связываем с ней надежды на обновление. И твёрдо знаем, что только упорным трудом может быть создано наше будущее, благополучие всех и каждого. Уважение к людям труда
лежит в основе наших планов и замыслов. Жители Ольского
округа всегда умели работать на благо общего дела и своими руками создают наш район ещё более привлекательным
и комфортным.
Весна и Труд дают новые силы и объединяют разные поколения. Этот праздник по-прежнему олицетворяет солидарность трудящихся, символизирует единство и сплочённость
всех созидательных сил, объединённых общим стремлением
к миру, стабильности, благополучию, счастью и устойчивому
развитию страны!
Желаю вам мирного труда, крепкого здоровья, благополучия в каждом доме и доброго весеннего настроения. Пусть
оптимизм и вера в лучшее никогда не покидают вас!
А. А. БАСАНСКИЙ, первый заместитель председателя
Магаданской областной Думы.

Сердечно поздравляю вас с праздником Весны и Труда!
Он одинаково любим всеми поколениями. Для людей старшего возраста Первомай остается Днем солидарности и защиты прав трудящихся, для молодежи - 1 Мая воплощает
веру в завтрашний день и собственные силы, начало пути, новых идей и смелых решений. Для всех россиян этот праздник
навсегда останется символом уникальной истории нашей Родины. Ведь слова «Мир! Труд! Май!» актуальны по-прежнему,
они отражают наше общее стремление к процветанию, порядку и созиданию.
В день Первомая мы чествуем людей труда, всех, кто любит свой родной район и делает все для его процветания.
Ольский округ всегда славился талантливыми и трудолюбивыми жителями, которые работают на его благо и делают все
возможное для его развития. Уверен, что благодаря нашим
общим усилиям мы сможем воплотить в жизнь все добрые
начинания.
Дорогие друзья! От всей души желаю вам праздничного,
солнечного настроения, здоровья, счастья, удачи и успехов во
всех делах. Пусть ваш труд всегда будет успешным и плодотворным, а этот день добавит веры в будущее, принесет хорошее настроение!

2016 г.

Óâàæàåìûå æèòåëè
Îëüñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà!
Сердечно поздравляю вас с 1 Мая!
Этот весенний праздник отмечен особым чувством солидарности всех, кто своими руками создает будущее. Наше общее стремление достойно трудиться, обеспечивать лучшую
жизнь для детей, внуков, близких людей, жить в мире и согласии служит хорошим фундаментом для благополучия наших семей, а наши общие достижения создают уверенность
в завтрашнем дне.
Примите пожелания крепкого здоровья, активного долголетия, добра и любви, тепла и мира вам, вашим родным и
близким. Пусть наступившая весна даст нам всем то, чего мы
от нее всегда ожидаем - нового ритма жизни, добрых перемен
и новые надежды!
С праздником!
И. В. КРАСНОПЕРОВА,
председатель Собрания представителей
Ольского городского округа.

Д. В. МОРОЗОВ,
глава МО «Ольский городской округ».

Óâàæàåìûå êîëûì÷àíå! Äîðîãèå çåìëÿêè!
Поздравляю вас с чудесным майским праздником Весны и
Труда! К сожалению, любимые колымчанами традиционные
первомайские шествия в этом году отменены по всей стране
из-за мировой пандемии коронавируса. Но это не повод отказаться от праздничного настроения, от чествования колымчан-тружеников, возможности поблагодарить все трудовые
коллективы территории.
Особой благодарности, на мой взгляд, заслуживают специалисты Роспотребнадзора и медики региона, которые во
всеоружии встретили эпидемиологический кризис, полицейские, призванные обеспечить ужесточение режима безопасности здоровья граждан, золотопромышленники, продлившие
вахтовую смену, рыбаки, ведущие промысел в море, не прекратившие работу геологи-полевики, строители, дорожники,
сельхозпроизводители, фармацевты, соцработники, журналисты, госслужащие, продавцы, все, кто, невзирая на опасность,
продолжали выполнять свои профессиональные обязанности. Благодарю также педагогов и их учеников, перешедших

2016 г.

на дистанционные формы обучения.
Ну и, конечно, нельзя не выделить ветеранов войны и
труда, находящихся на заслуженном отдыхе. Десятилетия
непрерывного труда приучили их к самодисциплине, столь
необходимой для жёстких мер безопасности. Спасибо вам,
почитаемые обществом люди, за понимание, а волонтёрам
за стремление и умение прийти вам на помощь!
Не сомневаюсь, что мои земляки успешно преодолеют все
трудности, как это не раз бывало прежде. Желаю вам, мои
дорогие, чтобы это испытание не нанесло никакого ущерба
вашей жизнедеятельности. Будьте здоровы, уверены в себе,
своём трудовом потенциале, умении отдавать все силы делу,
которому служите, заботьтесь о своих родных и близких!
С праздником Весны и Труда!
Оксана БОНДАРЬ,
депутат Государственной Думы
от Магаданской области.

2016 г.
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В этом году из-за распространения коронавирусной инфекции мы не можем собраться все
вместе и пройтись в первомайском торжественном марше по улицам Олы. Так вспомним,
друзья, как в былые годы мы отмечали этот замечательный праздник.
«Радостно и торжественно прошел Первомай по площади и улицам райцентра. Возрожденная традиция отмечать его шествием стала неотъемлемой частью праздника у ольчан.
Право первыми начать шествие представлено колонне ветеранов войны и труда во главе
со знаменной группой воинов-пограничников.
Разноцветьем шаров, цветов, флагов, транспорантов прошли колонны образовательных учреждений. Как и в прошлом году, среди них самой красивой оказалась колонна Оль-

2017 г.

ской средней школы, за оформление ей было присуждено 1-е место. Старались отразить
специфику своего производства трудовые коллективы, проявляя при этом выдумку, творчество. И отличились в этом колонны МУП МО «Ольский район» «Электротеплосеть» и МУП
«ЖКХ «Ольское», занявшие соответственно 2-е и 3-е места…»
«РС» от 4 мая 2007 г. № 18.
Мы верим, что в следующем году обязательно отметим Первомай!
С праздником, дорогие ольчане! С Первомаем!
Фото Олега ИЩЕНКО (из архива «РС»).

2018 г.

2017 г.
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Óâàæàåìûå âåòåðàíû è ñîòðóäíèêè
Óâà
ïîæàðíîé îõðàíû!
Примите самые искренние и теплые поздравления с профессиональным праздником - Днем пожарной охраны Российской Федерации!
Ваш труд во все времена считался одним из самых рискованных, но и одним из самых благородных. По первому сигналу опасности пожарные готовы с риском для жизни вступить
в борьбу с одной из самых страшных стихий - огненной. Ваше
мастерство, смелость, мужество, готовность по первому зову
прийти на помощь, слаженные действия в непростых ситуациях, вызывают восхищение и уважение сельчан.
На вашу службу возложены ответственные задачи по профилактике пожаров, спасению людей и имущества при возгораниях, обеспечению безопасных условий их жизнедеятельности, проведению аварийно-спасательных работ. Решая эти
задачи, вы изо дня в день проявляете отвагу, самоотверженность, готовность помочь в трудных ситуациях. Дело свое вы
выполняете с чувством высокого долга и ответственности.
От всей души благодарю вас за каждодневный напряженный труд по обеспечению надежного заслона от огня. Уверен,
что ваш высокий профессионализм, стойкость и верность
долгу будут способствовать эффективному решению поставленных задач, и станут надежной защитой в чрезвычайных
ситуациях.
Низкий поклон в этот день всем ветеранам, кто стоял у истоков становления пожарной охраны, и кто сейчас продолжает
трудиться, воспитывая молодую смену.
От всей души желаю вам доброго здоровья, благополучия,
заботы и понимания близких, дальнейших успехов в нелегкой
службе и простого человеческого счастья.

Óâàæàåìûå âåòåðàíû
è ñîòðóäíèêè ïîæàðíîé îõðàíû
Îëüñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà!
Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Борьба с опасной огненной стихией всегда считалась делом мужественных и смелых людей. Работа в экстремальных
условиях предъявляет к вам особое требование - умение быстро принимать решения, от которых зависят жизнь, здоровье
и безопасность людей.
Мастерство, смелость, товарищеская помощь и взаимовыручка, слаженные действия в условиях опасности, вызывают
глубокое уважение и признание к вам и вашей профессии.
Жители Ольского округа могут быть уверены - они находятся под надежной защитой высококвалифицированных специалистов, настоящих профессионалов, готовых прийти на помощь в любое время дня и ночи.
От всей души благодарю работников и ветеранов противопожарной службы, пожарных-добровольцев за ваш каждодневный напряжённый труд, высокий профессионализм, смелость и оперативность.
Желаю вам крепкого здоровья, счастья, семейного благополучия, неиссякаемого оптимизма и дальнейших успехов в
нелегкой, но почётной работе!
Д. В. МОРОЗОВ,
глава МО «Ольский городской округ».

Óâàæàåìûå ñîòðóäíèêè
ïîæàðíîé îõðàíû!
Примите теплые поздравления с профессиональным
праздником - Днем пожарной охраны Российской Федерации!
Мы давно привыкли к тому, что пожарные - люди особенные.
Для них героическая борьба с огнем - и долг, и профессия.
Борьба с опасной огненной стихией всегда считалась делом
мужественных и смелых людей. Бесстрашие, товарищеская
помощь и взаимовыручка, жертвенность и сострадание чужому горю - это сущность работников пожарной охраны!
От всей души желаю вам крепкого здоровья, долгих лет
жизни, взаимопонимания в семье, успехов в службе, простого
человеческого счастья и «сухих рукавов»!
И. В. КРАСНОПЕРОВА,
председатель Собрания представителей
Ольского городского округа.

А. А. БАСАНСКИЙ,
первый заместитель председателя
Магаданской областной Думы.
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Бойцы пожарной охраны,
Вы надежны в любые года.
Кто в строю, кто уже ветераны Вам и честь, и спасибо всегда!
Трудно переоценить значение противопожарной службы в
судьбе нашей страны и, конечно, в истории и сегодняшнем
дне Ольского района. Первая пожарная команда в п. Ола
была организована 23 июня 1962 года. Тогда всё начиналось с
одной пожарной машины и 8 человек личного состава. Сейчас
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в Ольском отряде семь подразделений, это: пожарные части
по охране посёлков Ола и Армань, отдельные посты по охране сел Клепка, Тахтоямск, Балаганное, Тауйск, Талон. Численность личного состава 139 человек. Появилось современное
пожарно-техническое вооружение, газодымозащитная служба, автопарк насчитывает 20 единиц основной и специальной автотехники. Сегодня это сложный, модернизированный
механизм, готовый в любой момент включиться в работу по
тушению пожаров, спасению людей и имущества.
Престижность профессии пожарного - показатель нрав-
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ственный. Это профессия людей сильных, мужественных и
смелых, требующая максимальной собранности, ведь каждый пожар - это всегда экстремальная ситуация.
Главной задачей огнеборцев является спасение людей и
имущества от огненной стихии, часто при этом рискуя своей
собственной жизнью.
Изначально заложенный основной принцип работы пожарной охраны, это - надежность. Вот уже 371 год Государственная противопожарная служба верна этому принципу, она
остается наиболее оперативной и действенной, среди всех
специальных служб.
С гордостью можно сказать, что работники Государственной противопожарной службы Ольского района достойно
хранят добрые традиции ветеранов пожарного дела, такие
как любовь к своей профессии, проявление отваги, взаимопомощи при исполнении служебного долга и продолжают писать
героическую летопись пожарной охраны района и всей Магаданской области.
Сердечно поздравляю с Днём пожарной охраны РФ весь
работающий личный состав и всех, кто в разное время связывал свою жизнь с пожарной охраной. Спасибо вам за преданность профессии и добросовестное несение службы.
Счастья вам, несгораемого здоровья, бездымного благополучия, дальнейших успехов в благородном деле предупреждения и тушения пожаров и, конечно, традиционно - «сухих
рукавов».
Ю. В. КРИВОБЕРЕЦ,
начальник ОГПС по Ольскому району.
Фото Олега ИЩЕНКО (из архива «РС»).
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30 апреля свой праздник отмечает одна из самых жизненно необходимых служб - пожарная охрана. Знаменитый русский писатель В. А. Гиляровский очень правильно
оценил труд пожарных во все времена. Его фраза: «Каждый пожарный - герой, всю жизнь на войне, каждую минуту рискует головой». И эти слова как нельзя лучше характеризуют труд этих людей. Ведь огонь всегда остается не только другом, но и врагом человека.
С 2015 года ПЧ-10 (по охране п. Армань) возглавляет ДМИТРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ АРБУЗОВ. Накануне профессионального праздника я попросила его рассказать о своей работе, коллегах, поздравить их с Днем пожарной охраны.
- Дмитрий Васильевич, расскажите, пожалуйста, о
коллективе ПЧ-10 по охране п. Армань.
- В штате трудятся 34 человека, последними на службу
пришли четыре молодых бойца. На особом счету в нашей
части настоящие профессионалы своего дела: начальники
караулов В. Н. Плешаков, Н. И. Садовой, В. А. Грибков, С. Н.
Зимнин; командиры отделений В. М. Федоренков, О. Н. Рычков; водители А. Д. Акмурзин, В. В. Бесскромных и И. А. Протасовицкий. Коллектив дружный и сплоченный, готовый в любую минуту встать на защиту людей от опасного огня.
- Дмитрий Васильевич, с какими трудностями Вам
пришлось столкнуться в первый год Вашей работы?
- В самом начале необходимо было изучить огромный объем информации, подготовиться и сдать экзамены на право
быть руководителем тушения пожаров, аттестоваться на
квалификацию «Спасатель», а также аттестовать пожарную
часть на право ведения аварийно- и поисково-спасательных
работ, связанных с тушением пожаров.

- А Вы помните свой первый выезд?
- Это было возгорание дачи в переулке Охотском. Там произошло замыкание электропроводки. Впечатлило мастерство
и физическая подготовка личного состава. С какой легкостью
обесточили ребята объект, перемахнув за считанные секунды
высокий забор, и в мгновение уже на крыше перекусили провода от бугеля.
- Какая работа ведется сегодня в пожарной части в
плане повышения профессиональной подготовки личного состава?
- В настоящий момент профессиональная подготовка личного состава проводится согласно утвержденным графикам
и тематическим планам, а также дополнительная подготовка
путем дистанционного обучения.
- Вам нравится Ваша работа?
- Это мое призвание. Люди, которые не чувствуют в себе
внутренних сил быть в готовности, порой с риском для жизни прийти на помощь в чрезвычайной ситуации, навряд ли

смогут работать в данной профессии. Мне как руководителю, который отвечает за выполнение поставленной задачи,
за безопасность сотрудников пожарной охраны, несет ответственность за спасение людей и имущества при пожаре, порой приходится принимать трудные решения, и мне это нравится.
- Что бы Вы пожелали личному составу в День пожарной охраны?
- Хочу поздравить весь коллектив пожарной части с профессиональным праздником! Пусть поводов для работы будет меньше, спасенных жизней больше. Смелости, отваги,
терпения, спасибо за самоотверженный труд, скромность,
героизм. Желаю крепкого здоровья, долгих лет жизни и, конечно, «сухих рукавов»!
Беседовала Т. В. АЗАРЕНКОВА,
инструктор ППП ПЧ-10 ГПС (по охране п. Армань)
ОГПС по Ольскому району.
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Продолжение. Начало в № 12, 16
Всего в народном театре около 30 человек. В его репертуаре театрализованные представления для детей, постановки
к профессиональным праздникам, одноактные спектакли к
новогодним праздникам. Творческая жизнь в коллективе продолжалась. Свой 60-летний юбилей Ольский народный театр отметил премьерой спектакля «Забайкальская кадриль»
В. Гуркина.
Агитационно-художественная бригада «Карусель»,
созданная в далеком 1954 году, стала впоследствии знаменитой (первое название «Веселый рыбак»). Руководителем и
организатором ее был режиссер Н. С. Родионов. Коллектив
неоднократно становился победителем областных, зональных смотров самодеятельного народного творчества, Всероссийского и Всесоюзного смотров самодеятельного народного
творчества (1967, 1973, 1991 гг.), в 1978 году - участником
ВДНХ, где получил диплом 1-й степени. Его руководитель был
награжден серебряной медалью ВДНХ. Результатом многолетней плодотворной работы коллектива стало присвоение
приказом Областного управления культуры от 13 апреля 1979
года высокого звания «Народный». Многие годы активистами
самодеятельного творчества являлись В. А. Бережков, Е. А.
Ужевка, О. В. Белоус, Н. И. Дубинец, Н. Ф. Усик, Г. В. Старчак,
М. М. Червяков, Б. Горюнов и другие ольчане.
В последующие годы коллектив возглавляли Юрий Асеев,
Валерий Попович, Лариса Корниенко.
С приходом в 1994 году режиссёра Ирины Арсибековой
был отмечен новый творческий всплеск, так как наряду с ветеранами, которые стояли у истоков создания агитбригады,
в коллективе появились школьники и молодёжь. С 2005 года
его возглавляла режиссёр Марина Кобец, которая привнесла
свои интересные идеи в создание программ.
С декабря 2007 года режиссёром агитбригады «Карусель»
стала Людмила Николайчик, которая своей основной задачей поставила обновление творческого состава и создание
молодёжного коллектива агитбригады. Новое поколение осваивало азы актёрского мастерства и работало над созданием программы, в первую очередь, адресованной своим сверстникам.
С 2017 года народной агитбригадой «Карусель» руководил
Сергей Мамонов. Под его руководством были подготовлены
выступления: «Что было бы, если исчез Интернет!?», «Не последний герой», «8 Марта - мужской день». В 2018 году коллектив сменил название и сегодня это агитбригада «Юность».
Ребята из «Юности» также занимались созданием видеозарисовок «Очень странные дела в поселке Ола» и размещали их
в социальной сети Инстаграм на аккаунте mkc._ola, участвовали в организации проведения торжественного открытия
«Года добровольца» на территории округа.
С 2019 года народной агитбригадой руководит Екатерина
Гусева.
Инструментальный ансамбль под руководством Н. Ф.
Усика был создан при ОРЦК еще в 1973 году. В середине
70-х годов к нему присоединились солисты и ансамбль получил звучное название «Лель». Солистки ансамбля Ольга
Швецова и Майя Критская стали лауреатами I Всесоюзного
фестиваля самодеятельного творчества. Коллектив полюбили в поселках Колымы, он представлял область на зональных
смотрах и конкурсах в Благовещенске, Хабаровске, Владивостоке, Омске. В 1978 году «Лель» стал участником смотра на
ВДНХ. Искусству народного коллектива аплодировали жители
Японии (гастроли в 1979 и 1982 годах), где ансамбль побывал
по приглашению Общества японско-советской дружбы и США
(гастроли 1992 и 1993 годы). Много лет руководил коллективом заслуженный работник культуры Российской Федерации,
почетный работник культуры Магаданской области Н. Ф. Усик
- аранжировщик, автор многих популярных песен, посвященных родному краю: «Тауйский вальс», «Ольская лирическая»,
«Кружевницы», «Прощание с Севером» и других.
Сегодня народным ансамблем русской песни «Лель», в котором 17 человек, руководит Аркадий Владимирович Бобарико. Этот коллектив - активный участник всех мероприятий
поселка, района, области. Лауреат, дипломант областных,
региональных фестивалей, конкурсов. Участники коллектива свято хранят традиции ансамбля, прививают своим творчеством любовь к русской песне. В его репертуаре русские
народные, патриотические, лирические и казачьи песни. В
коллективе пять солистов. Большое внимание уделяется исполнительскому мастерству, разложению партий на голоса.
Народный ансамбль русской песни «Лель» активно принимал участие в конкурсах и фестивалях, где неоднократно был
награжден:
- в 2014 году - дипломом дипломанта «Л» Всероссийского
хорового фестиваля;
- в 2015 году - дипломом участника второго Областного
фестиваля казачьего творчества «Казачий круг», дипломом
лауреата за 1-е место в номинации «Патриотическая песня»
областного конкурса народного творчества «Живое слово о
войне»;
- в 2016 году - дипломом лауреата 2-й степени во Всероссийском хоровом фестивале;
- в 2017 году - дипломом лауреата 1-й степени Регионального этапа Всероссийского хорового фестиваля, дипломом за
2-е место в номинации «Патриотическая песня» Регионального конкурса «Живое слово о войне»; дипломом лауреата
3-й степени Окружного этапа по Дальневосточному округу
Всероссийского хорового фестиваля; дипломом лауреата 3-го
Регионального фестиваля казачьего народного творчества
«Казачий круг».
Продолжение следует.
Наталья ДУБИНЕЦ, директор ООЦК.
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За прошедший год свыше 100 колымчан обратились в территориальные органы ПФР за получением средств
пенсионных накоплений умерших родственников. Сумма выплат составила свыше 7 миллионов рублей. За 1 квартал 2020 года выплаты поступили 32 жителям региона, общий размер которых уже превысил 2 млн рублей.
Пенсионные накопления формируются за счет страховых взносов, уплачиваемых работодателями; дополнительных взносов, перечисляемых в
рамках Программы софинансирования
пенсий, а также дохода от их инвестировании; за счет средств материнского
капитала, направленных на формирование накопительной пенсии.
Получить средства, учтенные на накопительном счете умершего лица, могут родственники: в
первую очередь - дети, супруг и родители; во вторую очередь - братья, сестры, дедушки, бабушки и внуки. Также застрахованное лицо в договоре с ПФР может самостоятельно
определить, кто будет его правопреемником в случае смерти.

Средства пенсионных накоплений выплачиваются наследникам, если смерть наступила:
- до назначения ему накопительной пенсии;
- после назначения срочной пенсионной выплаты (выплачивается остаток средств пенсионных накоплений);
- после того как была назначена, но еще не выплачена ему
единовременная выплата средств пенсионных накоплений.
Обратиться за назначением выплаты нужно не позднее 6
месяцев со дня смерти застрахованного лица. В ином случае,
право на получение средств придется восстанавливать в судебном порядке.
Елена ЛОХМАНОВА,
пресс-служба ОПФР.
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- Какие бывают выписки из Единого государственного реестра недвижимости?
- Выписка из ЕГРН представляет
собой документ, который в зависимости от ее вида может содержать
описание объекта недвижимости,
сведения о его кадастровой стоимости, о зарегистрированных на него правах, ограничениях и
обременениях, о существующих на момент выдачи выписки
правопритязаниях, о заявленных в судебном порядке правах
требования, о невозможности государственной регистрации
без личного участия правообладателя, а также иные установленные законом сведения.
Выписок из ЕГРН достаточно много и они различаются содержанием. Сведения из ЕГРН являются общедоступными.
Поэтому получить выписку из ЕГРН может как правообладатель недвижимости, так и любое заинтересованное лицо. На
практике наиболее востребованными являются следующие
выписки. Выписка об объекте недвижимости содержит наиболее полную информацию об объекте и зарегистрированных правах на него (плата составит для граждан в бумажном
виде 870 руб., а в электронном - 350 руб., для организаций,
соответственно, 2550 руб. и 700 руб.). В выписке об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект
недвижимости содержится меньше сведений, чем в предыдущей, например, в ней приводятся только основные характеристики объекта недвижимости. Плата за нее для граждан
в бумажном виде - 460 руб., в электронном - 290 руб., для
организаций, соответственно, 1270 руб. и 820 руб. Выписка о
кадастровой стоимости объекта недвижимости (предоставляется бесплатно).
Однако некоторые выписки из ЕГРН содержат сведения
ограниченного доступа. Их может получить, в том числе, правообладатель объекта недвижимости (его представитель), за-

логодержатель или наследник. К таким сведениям относятся,
например: выписка о правах отдельного лица на имевшиеся
(имеющиеся) у него объекты недвижимости, в ней указываются сведения об объектах, которые принадлежат или принадлежали конкретному лицу на определенную дату или период
времени (например, плата гражданам на территории одного
субъекта РФ составит 750 руб., в электронном виде уже 470
руб., организации заплатят на бумаге - 2080 руб., в электронном виде - 760 руб.); выписка о дате получения органом регистрации прав заявления о государственном кадастровом учете и (или) государственной регистрации прав и прилагаемых
к нему документов; выписка о признании правообладателя
недееспособным или ограниченно дееспособным; выписка
о переходе прав на объект недвижимости (содержит сведения о переходе прав на конкретный объект и каждом правообладателе), выписка о содержании правоустанавливающих
документов; сведения в виде копии документа, на основании
которого сведения внесены в ЕГРН (выдаются в форме документов на бумажном носителе или электронных образов
документов копии договоров и иных документов, которые выражают содержание односторонних сделок, совершенных в
простой письменной форме, и содержатся в реестровых делах); справки о лицах, получивших сведения об объекте недвижимости.
Срок действия выписки из ЕГРН законодательством не
установлен. Вместе с тем необходимо учитывать, что она подтверждает информацию на ту дату, на которую была выдана.
Следовательно, целесообразно получать выписку как можно
ближе к моменту сделки.
Елена БЕЗВЕРХАЯ,
ведущий специалист-эксперт
пресс-службы Управления.

Êîíñóëüòàöèÿ þðèñòà
opejp`yemhe honŠejh (g`knc`)
b qhkr g`jnm`
Зачастую совершая сделки по покупке недвижимого имущества с окончательным расчетом после государственной регистрации, покупатели не задумываются о последствиях заключения такой сделки. И когда, например, встает в дальнейшем необходимость продать свою недвижимость, граждане встают перед фактом:
недвижимое имущество имеет обременение в виде ипотеки (залога) в силу закона.
Что это за обременение и что необходимо сделать
для его прекращения?
Итак, по общим правилам покупатель и продавец оформляют договор купли-продажи недвижимости, покупатель передает продавцу денежные средства за приобретенное имущество
в оговоренной в договоре сумме, затем стороны обращаются
в регистрирующий орган для осуществления государственной
регистрации перехода пава собственности. Однако есть ситуации, когда покупатель не может сразу выплатить всю сумму
в момент подписания договора и в договоре прописываются,
например, условия о рассрочке оплаты на определенный период либо о передаче всей суммы после государственной регистрации.
В этом случае в выписке из Единого государственного реестра недвижимости (далее по тексту - ЕГРН) и возникает надпись «залог в силу закона», аналогичная надпись указывалась ранее в свидетельствах о государственной регистрации
прав на недвижимое имущество.
Такая надпись говорит о том, что недвижимость находится
в залоге у продавца и распорядиться такой недвижимостью
проблематично.
Чтобы снять обременение после окончательной оплаты по
договору стороны обращаются в регистрирующий орган и запись о залоге прекращается. В случае же, если продавец не
желает обращаться в регистрирующий орган или проживает в
другом населенном пункте и связь с ним утрачена, есть возможность обращения с иском в суд о признании отсутствующим обременения в виде ипотеки (залога) в силу закона. В
этом случае регистрационная запись об ипотеке погашается

по решению суда, такие решения являются основанием для
внесения записи в ЕГРН.
Внесения сведений о залоге в ЕГРН можно избежать, если
в договоре купли-продажи сразу оговорить, что ипотека в силу
закона не возникает до момента окончательного расчета между сторонами. Но это не касается ситуации, когда недвижимость приобретается по ипотечному договору.
Государственная пошлина за погашение регистрационной
записи об ипотеке не уплачивается.
Погашение регистрационной записи об ипотеке не является
регистрационным действием, поэтому в подтверждение прекращения ипотеки выписка из ЕГРН не выдается, специальная регистрационная надпись в документах не проставляется.
При необходимости подтвердить погашение записи необходимо просто запросить новую выписку из ЕГРН.
Консультацию по вопросам гражданско-правового характера, а также порядку обращения в Госюрбюро по Магаданской области в Ольском районе можно
получить по телефону 2-32-06 (звонок с мобильного
телефона через код 8 (41341). Информация о порядке
предоставления бесплатной юридической помощи размещена на стенде учреждения на втором этаже здания
на площади Ленина, 1, в поселке Ола Ольского района.
О. Е. МАРИНКЕВИЧ,
юрисконсульт 2 категории
ОГКУ «Государственное юридическое бюро
по Магаданской области» в Ольском районе.
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ОЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»
ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
МО «ОЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»
от 4 декабря 2019 г.
№ 913
Об утверждении Административного регламента
предоставления муниципальной услуги
«Предоставление разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного
строительства»
(Продолжение. Начало в «РС» № 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15,
16, 17)
Приложение
УТВЕРЖДЕН
Постановлением Администрации МО «Ольский городской округ»
от 04.12.2019 г. № 913

«Р А С С В Е Т С Е В Е Р А»
от 5 марта 2020 года

№ 194

Об утверждении Порядка предоставления субсидии из
бюджета муниципального образования
«Ольский городской округ» на возмещение затрат
за оказание ритуальных услуг и содержание мест
захоронения на территории муниципального
образования «Ольский городской округ»
(Продолжение. Начало в «РС» № 16, 17)
Приложение
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации МО «Ольский городской округ»
от 05.03.2020 г. № 194

ПОРЯДОК
предоставления субсидии из бюджета муниципального
образования «Ольский городской округ»
на возмещение затрат за оказание ритуальных услуг
и содержание мест захоронения на территории
муниципального образования «Ольский городской округ»

5.4. Порядок подачи и рассмотрения жалобы
5.4.1. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в орган, предоставляющий муниципальную услугу. Жалобы на решения и действия (бездействие),
принятые главой муниципального образования «Ольский городской округ», подаются в вышестоящий орган (при его наличии) либо
в случае его отсутствия рассматриваются непосредственно главой
муниципального образования «Ольский городской округ».
Жалоба может быть направлена следующими способами:
1) по почте по адресу: 685910, Российская Федерация, Магаданская область, Ольский район, поселок Ола, пл. Ленина, д. 4;
2) по электронной почте adminola@ola49.ru;
3) с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг www.gosuslugi.ru;
4) при личном приеме заявителя по адресу: 685910, Российская
Федерация, Магаданская область, Ольский район, поселок Ола,
пл. Ленина, д. 4, каб. 206.
5.4.2. Жалоба должна содержать следующую информацию:
а) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица, органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, решения и действия
(бездействие) которых обжалуются;
б) фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения
о месте жительства заявителя – физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя – юридического
лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым
должен быть направлен ответ заявителю (за исключением случая,
когда жалоба направляется способом, указанным в подпункте «3»
подпункта 5.4.1. настоящего пункта);
в) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии)
органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного
лица, органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего;
г) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действиями (бездействием) органа, предоставляющего
муниципальную услугу, должностного лица, органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего.
Заявителем могут быть представлены документы (при наличии),
подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
5.4.3. В случае если жалоба подается через представителя заявителя, также представляется документ, подтверждающий полномочия на осуществление действий от имени заявителя. В качестве
документа, подтверждающего полномочия на осуществление действий от имени заявителя, может быть представлена:
а) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность (для физических лиц);
б) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность, заверенная печатью заявителя
(при наличии печати) и подписанная руководителем заявителя или
уполномоченным этим руководителем лицом (для юридических
лиц);
в) копия решения о назначении или об избрании либо приказа
о назначении физического лица на должность, в соответствии с
которым такое физическое лицо обладает правом действовать от
имени заявителя без доверенности.
5.4.4. Прием жалоб в письменной форме осуществляется Администрацией в месте предоставления муниципальной услуги (в
месте, где заявитель подавал заявление на получение муниципальной услуги, нарушение порядка которой обжалуется, либо в
месте, где заявителем получен результат указанной муниципальной услуги).
Время приема жалоб должно совпадать со временем предоставления муниципальной услуги.
В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет документ, удостоверяющий его личность в соответствии
с законодательством Российской Федерации.
5.4.5. При подаче жалобы в электронном виде документы, указанные в 5.4.3 настоящего пункта, могут быть представлены в форме электронных документов, подписанных электронной подписью,
вид которой предусмотрен законодательством Российской Федерации, при этом документ, удостоверяющий личность заявителя,
не требуется.
5.4.6. Жалоба рассматривается органом, предоставляющим муниципальную услугу, порядок предоставления которой был нарушен вследствие решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, его должностного лица либо
муниципальных служащих. В случае если обжалуются решения
главы муниципального образования «Ольский городской округ»,
жалоба подается непосредственно главе муниципального образования «Ольский городской округ» и рассматривается им в соответствии с настоящим Регламентом.
5.4.7. В случае если жалоба подана заявителем в орган, в компетенцию которого не входит принятие решения по жалобе в соответствии с требованиями подпункта 5.4.6 настоящего пункта, в
течение 3 рабочих дней со дня ее регистрации, указанный орган
направляет жалобу в уполномоченный на ее рассмотрение орган,
предоставляющий муниципальную услугу, и в письменной форме
информирует заявителя о перенаправлении жалобы.
При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в уполномоченном на ее рассмотрение органе.
5.4.8. В Администрации определяются уполномоченные на рассмотрение жалоб должностные лица, которые обеспечивают:
а) прием и рассмотрение жалоб в соответствии с требованиями
настоящего Регламента;
б) направление жалоб в уполномоченный на их рассмотрение
орган в соответствии с подпунктом 5.4.7 настоящего пункта.

1) Заявление о предоставлении субсидии с подтверждением согласия на осуществление проверок соблюдения условий,
целей и порядка предоставления субсидий, согласие на осуществление главным распорядителем бюджетных средств и
органами муниципального контроля проведения проверок соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий, по форме, согласно приложению № 1 к настоящему Порядку.
2) Документ, подтверждающий полномочия представителя
юридического лица.
3) Документ, подтверждающий статус индивидуального предпринимателя.
4) Согласие на обработку персональных данных представителя юридического лица (индивидуального предпринимателя)
по форме, согласно приложению № 2 к настоящему Порядку.
5) Учредительные документы.
6) Выписку из Единого государственного реестра юридических лиц или выписку из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, полученную не ранее чем
за шесть месяцев до дня подачи заявления на предоставление
субсидии.
7) Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе.
8) Расчет стоимости затрат на погребение умерших (погибших) граждан, не имеющих супруга, близких родственников,
иных родственников либо законных представителей умершего,
а также умерших, личность которых не установлена, подписанный руководителем и главным бухгалтером либо индивидуальным предпринимателем по форме согласно приложению № 3 к
настоящему Порядку.
9) Акт выполненных работ по погребению невостребованных граждан.
10) Копия справки о захоронении установленного образца,
выданной органом записи актов гражданского состояния.
11) Копии документов, подтверждающих возмещение затрат
за счет средств Пенсионного фонда Российской Федерации,
Фонда социального страхования Российской Федерации, бюджетов субъектов Российской Федерации.
12) Акт выполненных работ по содержанию мест захоронения, расположенных на территории муниципального образования «Ольский городской округ».
13) Платежные банковские реквизиты.
Копии документов должны быть удостоверены в соответствии с действующим законодательством или быть представлены с подтверждением оригиналов документов. Если копии
документов представлены с оригиналами документов, специалист отдела городского хозяйства сличает их соответствие
с оригиналом и возвращает документы Получателю субсидии,
в данном случае копии таких документов удостоверяются принявшим их специалистом.
5.3. Отдел городского хозяйства:
1) В течение пяти рабочих дней осуществляет предварительную экспертизу документов, представленных Получателями
субсидий, составляет заключение об их соответствии (несоответствии) требованиям, установленным настоящим Порядком.
2) Причинами несоответствия заявки, требованиям настоящего Порядка являются:
- на момент подачи заявления не представлены документы,
предусмотренные пунктом 5.2. настоящего Порядка;
- Получатель субсидии не соответствует категории, предусмотренной пунктом 2.1 настоящего Порядка;
- несоответствие представленных Получателем субсидии,
документов установленным требованиям настоящего Порядка;
- недостоверность представленной Получателем субсидии
информации.
3) Производит расчет сумм субсидий и составляет бюджетную заявку в разрезе получателей субсидий.
5.4. В случае принятия положительного решения, в адрес Получателя субсидии направляется соглашение.
Соглашение согласовывается с отделом городского хозяйства, комитетом экономики, комитетом финансов и правовым
управлением администрации муниципального образования
«Ольский городской округ» и подписывается главой муниципального образования «Ольский городской округ» в двух экземплярах, один из которых после подписания Получателем
субсидии в течение трех рабочих дней возвращается в администрацию муниципального образования «Ольский городской
округ».
5.5. В случае принятия решения об отказе в предоставлении
субсидии Получателю субсидии направляется мотивированный отказ в заключении соглашения.
5.6. Документы, указанные в пунктах 5.4, 5.5, направляются
Получателю субсидии не позднее десяти рабочих дней со дня
принятия соответствующего решения.
5.7. Отделом городского хозяйства в течение трех рабочих
дней со дня поступления подписанного сторонами соглашения, направляется в комитет финансов администрации муниципального образования «Ольский городской округ» (далее
– комитет финансов) бюджетная заявка с приложением копий
документов, указанных в пункте 5.2 и соглашением на предоставление субсидии.
5.8. Комитет финансов в течение десяти рабочих дней с
момента поступления, рассматривает представленную бюджетную заявку, документы, предусмотренные пунктом 5.2 настоящего Порядка, и производит перечисление субсидии на
расчетный счет Получателя субсидии, открытый в кредитной
организации.
5.9. Размер субсидии определяется следующей формуле:
C = (( N – S ) x K) + Z )
C – размер предоставляемой субсидии;
N – стоимость стоимости затрат на погребение невостребованных граждан, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг на погребение;
S – сумма социального пособия, возмещаемая за счет
средств Пенсионного фонда Российской Федерации, Фонда
социального страхования Российской Федерации, бюджетов
субъектов Российской Федерации.

(Продолжение следует)

(Продолжение следует)

Административный регламент
предоставления муниципальной услуги
«Предоставление разрешения на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства»
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от 20 декабря 2019 г.
№ 950
Об утверждении Административного регламента
предоставления муниципальной услуги
«Предоставление разрешения на условно разрешенный
вид использования земельного участка или объекта
капитального строительства»
Приложение
УТВЕРЖДЕН
Постановлением Администрации МО «Ольский городской округ»
от 20.12.2019 г. № 950

(Продолжение. Начало в «РС» № 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17)
Административный регламент
предоставления муниципальной услуги
«Предоставление разрешения на условно разрешенный
вид использования земельного участка или объекта
капитального строительства»
Текущий контроль за соблюдением последовательности административных действий, определенных настоящим Регламентом
предоставления муниципальной услуги, и принятием в ходе ее
предоставления решений осуществляют глава Администрации
или заместитель главы Администрации, курирующий деятельность Отдела.
5.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и
внеплановых проверок полноты и качества предоставления
муниципальной услуги, в том числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством предоставления муниципальной
услуги
5.2.1. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя проведение проверок, выявление и установление нарушений прав заявителей, принятие решений об устранении соответствующих нарушений.
5.2.2. Проверки могут быть плановыми на основании планов
работы Администрации либо внеплановыми, проводимыми, в том
числе по жалобе заявителей на своевременность, полноту и качество предоставления муниципальной услуги.
5.2.3. Решение о проведение внеплановой проверки принимает
глава Администрации или уполномоченное им должностное лицо
Администрации.
5.2.4. Для проведения плановых проверок предоставления
муниципальной услуги формируется комиссия, в состав которой
включаются должностные лица и специалисты Администрации.
5.2.5. Результаты проверки оформляются в виде акта, в котором
отмечаются выявленные недостатки и указываются предложения
по их устранению.
5.2.6. Акт подписывается всеми членами комиссии.
5.3. Ответственность должностных лиц структурных подразделений за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги
5.3.1. Должностное лицо несет персональную ответственность
за:
- прием заявления и документов;
- рассмотрение заявления;
- выдача (направление) заявителю (представителю) документов,
являющихся результатом предоставления муниципальной услуги.
5.3.2. Персональная ответственность должностных лиц закрепляется в их должностных инструкциях в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
5.4. Порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций
5.4.1. В целях контроля за предоставлением муниципальной
услуги граждане, их объединения и организации имеют право запросить и получить, а должностные лица обязаны им предоставить возможность ознакомления с документами и материалами,
относящимися к предоставлению муниципальной услуги, а также
непосредственно затрагивающими их права и свободы, если нет
установленных федеральным законом ограничений на информацию, содержащуюся в этих документах и материалах.
5.4.2. По результатам рассмотрения документов и материалов
граждане, их объединения и организации направляют в Администрацию предложения, рекомендации по совершенствованию качества и порядка предоставления муниципальной услуги, а также
заявления и жалобы с сообщением о нарушении должностными
лицами, ответственными за предоставление муниципальной услуги, положений Регламента, которые подлежат рассмотрению в
установленном порядке.
6. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также их должностных лиц
6.1. Информация для заявителя о его праве на досудебное
(внесудебное) обжалование действий (бездействия) и (или)
решений, принятых (осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной услуги
Заявители имеют право на обжалование решений и действий
(бездействия) в ходе предоставления муниципальной услуги в досудебном порядке.
6.2. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования
Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
а) нарушение срока регистрации заявления заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
б) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
в) требование у заявителя документов или информации либо
осуществления действий, представление или осуществление
которых не предусмотрено нормативными правовыми актами
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Магаданской области, муниципальными правовыми актами, для предоставления муниципальной услуги;
г) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Магаданской области,
муниципальными нормативными актами, для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;
д) отказ в предоставлении муниципальной услуги по основаниям, не предусмотренным федеральными законами и принятыми
в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Магаданской области, муниципальными правовыми актами;
е) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами
Магаданской области, муниципальными правовыми актами;
ж) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу,
должностного лица в исправлении допущенных опечаток и ошибок
в выданных в результате предоставления муниципальной услуги
документах либо нарушение установленного срока таких исправлений;
з) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной услуги;
(Продолжение следует)
Официальные документы публикуются без правки редакции.

«Р А С С В Е Т С Е В Е Р А»

6

1 ìàÿ 2020 ã.

◆

№ 18 (6654)

Â ïðîãðàììå âîçìîæíû èçìåíåíèÿ
ПОНЕДЕЛЬНИК,
4 МАЯ
05.00 Т/с “Ангел-хранитель” (16+)
06.00, 10.00, 12.00,
15.00 “Новости”
06.10 “Ангел-хранитель” (16+)
06.50 Т/с “Петербург. Любовь. До
востребования” (12+)
08.30 Х/ф “Женя, Женечка и
“Катюша” (0+)
10.10 “Доброе утро”
11.20, 12.10 “Видели видео?” (6+)
14.10, 03.45 “Наедине со всеми”
(16+)
15.10 Т/с “По законам военного
времени” (16+)
19.50 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.20 “Т/с “Джульбарс” (12+)
23.15 “Маршал Рокоссовский.
Любовь на линии огня” (12+)
00.10 Х/ф “На войне как на
войне” (12+)
01.35 “Мужское/Женское” (16+)
03.00 “Модный приговор” (6+)
05.00, 09.30 “Утро России”
09.00, 21.05 “Вести.
Местное время”
09.55 “О самом главном” (12+)
11.00, 14.00, 20.00 “Вести”
11.30 “Измайловский парк” (16+)
14.30 Х/ф “Беглянка” (12+)
18.25 Т/с “Ликвидация” (16+)
21.20 Т/с “Чёрное море” (16+)
23.30 “Вечер с В. Соловьёвым”
(12+)
14.00 Баскетбол. Евролига. (0+)
16.00 “Все на Матч!” (12+)
16.20 “Наши на ЧМ. 1982 год”
(12+)
16.40 Футбол. ЧМ- 1982 г. СССР
- Шотландия (0+)
18.45 “Одержимые” (12+)
19.15 Франция - Италия 2000 г.
/ Испания - Нидерланды 2010 г.
Избранное (0+)
19.45 “Идеальная команда” (12+)
20.45, 22.30, 02.00, 04.35 “Новости”
20.50, 10.25 “Открытый показ”
(12+)
21.35, 02.05, 06.00 “Все на Матч!”
22.35, 11.05 Футбол. Российская
Премьер-лига. Сезон 2018 г. /19.
(0+)
00.30 После футбола с Георгием
Черданцевым
01.30 “Дома легионеров” (12+)
02.40 Футбол. Чемпионат Италии. “Милан” - “Интер” (0+)
04.40 “Тотальный футбол”
05.40 “Самый умный” (12+)
06.30 “Тот самый бой. Руслан
Проводников” (12+)
07.00 “Охотник на лис” (16+)
09.25 Д/ф “Я стану легендой”
(12+)
06.10 Т/с “Москва. Три
вокзала” (16+)
07.00 “Утро. Самое лучшее” (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
“Сегодня”
09.25 Т/с “Мухтар. Новый след”
(16+)
11.25, 03.25 Х/ф “Морские
дьяволы. Смерч” (16+)
14.25 “Обзор. Чрезвычайное
происшествие”
14.50 “Место встречи” (16+)
17.25 “Следствие вели...” (16+)
18.10 “ДНК” (16+)
19.10, 20.40 Х/ф “Пёс” (16+)
22.00 Т/с “Динозавр” (16+)
23.50 “Концерт Полада БюльБюль оглы. Вечер для друзей”
(12+)
01.30 Художественный фильм
“Не бойся, я с тобой!” (12+)
04.50 “Алтарь Победы” (0+)
06.00 Х/ф “Каменская”
(16+)
11.10 Х/ф “Невероятные приключения итальянцев в
России” (12+)
13.20 Художественный фильм
“Синьор Робинзон” (16+)
15.25 Художественный фильм
“Пес Барбос и необычный кросс”
(12+)
15.40 Художественный фильм
“Самогонщики” (12+)
16.00 Художественный фильм
“Морозко” (6+)
17.40 Художественный фильм
“Непокорная” (12+)
02.00 Художественный фильм
“Мама Лора” (12+)
07.30 “Письма из провинции”
08.00, 14.50, 00.05 Д/ф
“Вспомнить всё.
Голограмма памяти”
08.45 “Другие Романовы”
09.15, 18.55 Х/ф “В поисках
капитана Гранта”
10.25, 00.45 Д/ф “Майя Плисецкая. Знакомая и незнакомая”
11.20 “Война Нины Сазоновой”
11.35 Х/ф “Старики-разбойники”
13.05 “Больше, чем любовь. Ю. Никулин и Татьяна Покровская”
13.45, 01.45 Д/ф “Совы. Дети

ночи”
14.40 “Цвет времени. Уильям
Тёрнер”
15.30 “Война Михаила Пуговкина”
15.45, 22.50 Т/с “Место встречи
изменить нельзя”
16.55 “Квартет 4Х4”
18.35 “Актёры блокадного Ленинграда”
20.00 “Война Павла Луспекаева”
20.15 Художественный фильм
“Неисправимый лгун”
21.30 Д/ф “Они шли за Гитлером.
История одной коалиции”
02.35 “Безумные танцы”
03.40 “Красивая планета. “Египет. Абу-Мина”
06.00 Х/ф “Мама не
горюй” (16+)
07.10 Х/ф “Мама не горюй 2” (16+)
09.10 Художественный фильм
“Брат” (16+)
11.00 Художественный фильм
“Брат 2” (16+)
13.40 Художественный фильм
“Жмурки” (16+)
15.50 Художественный фильм
“День Д” (16+)
17.30 Художественный фильм
“Всё и сразу” (16+)
19.30 Художественный фильм
“Каникулы президента” (16+)
21.30 Художественный фильм
“Тайна печати дракона” (6+)
00.00 Художественный фильм
“Вий 3D” (12+)
02.30 Художественный фильм
“Скиф” (18+)
04.00 Художественный фильм
“Монгол” (16+)
07.00, 06.45 “Ералаш”
07.25 М/с “Приключения Вуди и его друзей”
(0+)
07.45 М/с “Тролли. Праздник
продолжается!” (6+)
08.10, 04.00 Т/с “Отель “Элеон”
(16+)
09.00 “Детки-предки” (12+)
10.00 “Уральские пельмени”
Смехbook” (16+)
11.00 М/ф “Реальная Белка” (6+)
12.45 М/ф “Монстры на каникулах” (6+)
14.25 М/ф “Монстры на каникулах-2” (6+)
16.10 Х/ф “Мег. Монстр глубины”
(16+)
18.20 Х/ф “Морской бой” (12+)
21.00 Х/ф “Пираты Карибского
моря. Проклятие “Чёрной жемчужины” (12+)
23.55 Х/ф “Туман” (16+)
01.30 Х/ф “Полицейская академия” (16+)
03.10 “Слава Богу, ты пришел!”
(16+)
06.25 М/ф “Девочка в цирке” (0+)
07.30, 07.10 “6 кадров”
(16+)
07.50 Художественный
фильм “Унесённые
ветром” (16+)
12.30 Художественный фильм
“Скарлетт” (16+)
20.00 Художественный фильм
“Нарушая правила” (16+)
00.15 Х/ф “Жажда мести” (16+)
03.00 Х/ф “Джейн Эйр” (16+)
04.40 “Москвички” (16+)
07.00 “Диверсанты” (16+)
10.45 Т/с “Граф МонтеКристо” (12+)
18.50 Т/с “Война на западном
направлении” (12+)
03.35 Художественный фильм
“В небе “ночные ведьмы” (6+)
04.55 Д/ф “Революция. Западня
для России” (12+)
05.50 Д/ф “Военные тайны Балкан. Освобождение Белграда”
(12+)
08.00 “ТНТ. Gold” (16+)
10.00 “СашаТаня” (16+)
13.00 Т/с “Война семей”
(16+)
23.00 Т/с “Бывшие. 2 сезон” (16+)
00.00 “Дом-2” (16+)
02.00 “Stand up” (16+)
04.35 “Открытый микрофон”
(16+)
07.10 “ТНТ. Best” (16+)
07.00, 04.00 Х/ф “Виола
Тараканова. В мире
преступных страстей”
(12+)
09.00 “Улетное видео” (16+)
10.00 “Очевидец “ (16+)
11.00, 21.00 Художественный
фильм “Смертельное оружие”
(16+)
13.20, 23.15 Художественный
фильм “Смертельное оружие-2”
(12+)
15.45 Художественный фильм
“Смертельное оружие-3” (16+)
18.15 Художественный фильм
“Смертельное оружие-4” (16+)
01.40 “+100500” (18+)
03.10 “Анекдоты-2. Лучшее” (16+)

ВТОРНИК,
5 МАЯ
05.00 Т/с “Ангел-хранитель” (16+)
06.00, 10.00, 12.00, 15.00
“Новости”
06.10 “Ангел-хранитель” (16+)
06.45 Т/с “Петербург. Любовь. До
востребования” (12+)
08.25 Х/ф “Танки” (12+)
10.10 “Доброе утро”
11.20, 12.10 “Видели видео?” (6+)
14.10, 03.00 “Наедине со всеми”
(16+)
15.10 Т/с “По законам военного
времени” (16+)
18.00 “Вечерние новости (с субтитрами)”
18.40 “По законам военного
времени” (16+)
19.50 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.20 “Т/с “Джульбарс” (12+)
23.10 “Маршал Казаков. Любовь
на линии огня” (12+)
00.00 Х/ф “Военно-полевой роман” (12+)
01.30 “Мужское/Женское” (16+)
05.00, 09.30 “Утро России”
09.00, 14.30, 21.05 “Вести. Местное время”
09.55 “О самом главном” (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 “Вести”
11.30 Т/с “Идеальная жертва”
(12+)
14.50 Т/с “Тайны следствия” (12+)
17.30 Т/с “Ликвидация” (16+)
21.20 Т/с “Чёрное море” (16+)
23.30 “Вечер с В. Соловьёвым”
(12+)
14.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. ЦСКА
(Россия) - “Баскония” (Испания)
(0+)
16.10 “Все на Матч!” (12+)
16.30 “Наши на ЧМ. 1986 год”
(12+)
16.50 Футбол. ЧМ- 1986 г. СССР
- Венгрия (0+)
18.50, 00.10, 03.35, 06.00 “Все на
Матч!”
19.20 “Барселона” - “Манчестер
Юнайтед” 2011 г. / “Реал Мадрид” - “Ливерпуль” 2018 г. Избранное (0+)
19.50 “Идеальная команда” (12+)
20.50, 00.05, 03.30, 05.55 “Новости”
20.55 “Самый умный” (12+)
21.15 “Тотальный футбол” (12+)
22.15, 12.10 Футбол. Сезон 2014
г. /15. “Зенит” (Санкт-Петербург)
- “Ростов” (0+)
01.00 “Тот самый бой. Мурат
Гассиев” (12+)
01.30, 06.50 “Профессиональный бокс” (16+)
04.00 Футбол. Чемпионат Италии. “Интер” - “Милан” (0+)
06.10 Т/с “Москва. Три
вокзала” (16+)
07.00 “Утро. Самое
лучшее” (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
“Сегодня”
09.25 Т/с “Мухтар. Новый след”
(16+)
11.25, 02.25 Х/ф “Морские дьяволы. Смерч” (16+)
14.25 “Обзор. Чрезвычайное
происшествие”
14.50 “Место встречи” (16+)
17.25 “Следствие вели...” (16+)
18.10 “ДНК” (16+)
19.10, 20.40 Х/ф “Пёс” (16+)
22.00 Т/с “Динозавр” (16+)
23.40 “N-Tour” в Москве” (12+)
01.30 “Крутая история” (12+)
05.25 “Алтарь Победы” (0+)
16.40 Х/ф “Пес Барбос
и необычный кросс”
(12+)
16.55 Х/ф Комедия “Самогонщики” (12+)
17.15 “Ворошиловский стрелок”
(16+)
19.15 Х/ф “Фронт” (16+)
03.05 Х/ф “Морозко” (6+)
04.20 Х/ф “Синьор Робинзон”
(16+)
07.30 “Письма из провинции”
08.00, 14.35, 00.05 Д/ф
“Наш второй мозг”
09.00, 18.55 Х/ф “В поисках
капитана Гранта”
10.05 “Цвет времени. Альбрехт
Дюрер. “Меланхолия”
10.15, 01.05 ХХ ВЕК. “Вершина”
11.20 “Война Алексея Смирнова”
11.35 Х/ф “Неисправимый лгун”
12.50 “Больше, чем любовь.
Георгий и Тамара Вицины”
13.30 “Цвет времени. ЖоржПьер Сёра”
13.40, 02.10 “Страна птиц”
15.30 “Война Владимира Гуляева”
15.45, 22.50 Т/с “Место встречи
изменить нельзя”
16.55 “Квартет 4Х4”
20.00 “Война Элины Быстрицкой”
20.15 “Красивая планета”

20.30 Х/ф “Гусарская баллада”
22.10 Д/ф “Бомба для Пушкина”
03.05 “Валерий Киселев и
Ансамбль классического джаза”
06.00 Х/ф “Сёстры” (16+)
07.15 Х/ф “Особенности национальной охо-

ты” (16+)
09.00 Х/ф “Особенности национальной рыбалки” (16+)
11.00 Х/ф “Всё и сразу” (16+)
13.00 Х/ф “ДМБ” (16+)
14.30 Х/ф “Гена-бетон” (16+)
16.30 Х/ф “Каникулы президента” (16+)
18.30 Х/ф “Тайна печати дракона” (6+)
21.00 Х/ф “Парень с нашего кладбища” (12+)
22.45 Х/ф “Последний бросок”
(16+)
00.50 Т/с “Кремень” (16+)
04.30 Т/с “Кремень. Освобождение” (16+)
07.00, 06.45 “Ералаш”
07.30 М/с “Приключения Вуди и его друзей”
(0+)
07.55 М/с “Тролли. Праздник продолжается!” (6+)
08.15, 05.15 Т/с “Отель “Элеон”
(16+)
09.05 М/ф “Реальная белка” (6+)
10.45 Х/ф “Полицейская академия” (16+)
12.45, 01.40 Х/ф “Полицейская
академия-2. Их первое задание”
(16+)
14.30 Х/ф “Полицейская академия-3. Повторное обучение”
(16+)
16.15 Х/ф “Пираты Карибского
моря. Проклятие “Чёрной жемчужины” (12+)
19.05 М/ф “Гадкий я” (6+)
21.00 Х/ф “Пираты Карибского
моря. Сундук мертвеца” (12+)
00.00 Х/ф “Туман” (16+)
03.05 Х/ф “Паутина шарлотты”
(0+)
04.30 “Слава Богу, ты пришел!”
(16+)
06.05 М/ф “Высокая горка” (0+)
06.25 М/ф “Фунтик и огурцы” (0+)
07.30, 07.10 “6 кадров”
(16+)
09.10, 03.15 Х/ф “Анжелика - маркиза ангелов” (16+)
11.35 Х/ф “Великолепная Анжелика” (16+)
13.50 Х/ф “Анжелика и король”
(16+)
16.05 Х/ф “Неукротимая Анжелика” (16+)
17.55 Х/ф “Анжелика и султан”
(16+)
20.00 Х/ф “Выше только любовь”
(16+)
00.00 Х/ф “Бобби” (16+)
05.05 “Москвички” (16+)
06.45 “Домашняя кухня” (16+)
14.00, 19.00 “Новости
дня”
14.15 Т/с “Война на западном направлении”

(12+)
15.55 Т/с “Дума о Ковпаке” (12+)
23.10 Художественный фильм
“От Буга до Вислы” (12+)
02.00 Художественный фильм
“Ижорский батальон” (6+)
03.35 Художественный фильм
“Ночной патруль” (12+)
05.10 Д/ф “Революция. Западня
для России” (12+)
08.00 “ТНТ. Gold” (16+)
10.00, 13.30, 00.00 “Дом2” (16+)
12.30 “Бородина против Бузовой” (16+)
14.30, 23.00 Т/с “Бывшие. 2 сезон” (16+)
15.30 Художественный фильм
“Бармен” (16+)
17.15 Художественный фильм
“Соловей-разбойник” (16+)
19.00 “Интерны” (16+)
21.00 “#CИДЯДОМА” (16+)
22.00 “Импровизация” (16+)
02.00 “Stand up” (16+)
04.35 “Открытый микрофон”
(16+)
07.35 “ТНТ. Best” (16+)
07.00, 05.20 Художественный фильм “Виола
Тараканова. В мире
преступных страстей” (12+)
09.00, 21.30 “Улетное видео”
(16+)
10.00 “Очевидец “ (16+)
11.00 Художественный фильм
“Смертельное оружие-3” (16+)
13.30 Художественный фильм
“Смертельное оружие-4” (16+)
16.00 Художественный фильм
“Сердца трех” (12+)
00.00 “+100500” (18+)
03.00 “Анекдоты-2” (16+)

СРЕДА,
6 МАЯ
05.00, 09.05 “Доброе
утро”
09.00, 12.00, 15.00 “Новости”
09.50, 02.45 “Модный приговор”
(6+)
10.50 “Жить здорово!” (16+)
12.05, 00.30 “Время покажет”
(16+)
15.10, 18.40 Т/с “По законам военного времени” (16+)
18.00 “Вечерние новости”
19.50 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.30 Т/с “Крепкая броня” (16+)
23.35 “Маршал Баграмян. Любовь на линии огня” (12+)
03.30 “Наедине со всеми” (16+)
05.00, 09.30 “Утро России”
09.00, 14.30, 21.05 “Вести. Местное время”
09.55 “О самом главном” (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 “Вести”
11.30 Т/с “Идеальная жертва”
(16+)
14.50 Т/с “Тайны следствия” (12+)
17.30 Т/с “Ликвидация” (16+)
21.20 Т/с “Чёрное море” (16+)
23.30 “Вечер с В. Соловьёвым”
(12+)
01.30 Т/с “Истребители. Последний бой” (16+)
14.00 Баскетбол. Евролига. (0+)
16.00 “Все на Матч!” (12+)
16.20 “Наши на ЧМ. 1990 год”
(12+)
16.40 Футбол. ЧМ- 1990 г. Аргентина - СССР (0+)
18.30 “Новая школа. Молодые
тренеры России” (12+)
19.00 “Челси” - “Порту” 2004 г. 2005 г. / “Арсенал” - “Барселона”
2010 г. - 2011 г. Избранное (0+)
19.30 “Идеальная команда” (12+)
20.30, 22.10, 00.05, 03.10, 05.55
“Новости”
20.35 Д/ф “Посттравматический
синдром” (12+)
21.35, 00.10, 03.15, 06.00 “Все на
Матч!”
22.15 Футбол. Сезон 2015 г. /16
00.40 “Дома легионеров” (12+)
01.10 “Профессиональный бокс”
(16+)
03.45 Футбол. Чемпионат Италии. “Интер” - “Милан” (0+)
05.35 “Вся правда про...” (12+)
06.45 “Зона смерти. Нанга Парбат 8125” (16+)
07.45 “Киберавтоспорт. Формула-1. Гран-при Китая?” (16+)
08.50 “В поисках величия” (16+)
10.20 “Смешанные единоборства” (16+)
12.10 Футбол. Сезон 2015 г. /16.
“Спартак” (Москва) - “Динамо”
(Москва) (0+)
06.10 Т/с “Москва. Три
вокзала” (16+)
07.00 “Утро. Самое лучшее” (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
“Сегодня”
09.25 Т/с “Мухтар. Новый след”
(16+)
11.25 Х/ф “Морские дьяволы.
Смерч” (16+)
14.25 “Обзор. Чрезвычайное
происшествие”
14.50 “Место встречи” (16+)
17.25 “Следствие вели...” (16+)
18.10 “ДНК” (16+)
19.10, 20.40 Х/ф “Пёс” (16+)
22.00 Т/с “Динозавр” (16+)
00.00 “Концерт Сосо Павлиашвили “#Жизньэтокайф” (12+)
06.00, 10.00, 14.00,
18.30 “Известия”
06.25 Х/ф “Непокорная” (12+)
10.25 Х/ф “Без права на ошибку”
(16+)
14.40 Х/ф “В июне 1941-го” (16+)
18.45 Х/ф “Условный мент” (16+)
20.20, 01.30 Т/с “След” (16+)
00.10 Х/ф “Свои-2” (16+)
01.00 “Известия. Итоговый выпуск”
02.15 Т/с “Детективы” (16+)
07.30 “Письма из провинции”
08.00, 14.30, 00.00 Д/ф
“Правда о цвете”
09.00, 18.55 Х/ф “В поисках
капитана Гранта”
10.10, 21.55 “Цвет времени”
10.20, 01.05 “ХХ ВЕК. “В мире
животных. Театр зверей им.
В.Л.Дурова”
11.20 “Война Анатолия Папанова”
11.35 Х/ф “Гусарская баллада”
13.05 “Острова. Юрий Яковлев”
13.50 Д/с “Музыка мира и войны”
15.30 “Война Владимира Заманского”
15.45, 22.50 Т/с “Место встречи
изменить нельзя”
16.55 “Квартет 4Х4”

18.35 “Война Юрия Никулина”
20.00 “Война Иннокентия Смоктуновского”
20.15 “Открытый музей”
20.30 Х/ф “Курьер”
22.10 Д/ф “Чистая победа. Бой
за Прагу”
06.00 Т/с “Кремень. Освобождение” (16+)
08.00 “С бодрым утром!” (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00
“Новости” (16+)
10.00, 16.00 “Засекреченные
списки” (16+)
12.00 “Как устроен мир с Т. Баженовым” (16+)
13.00, 17.00, 20.00 “112” (16+)
14.00, 00.30 “Загадки человечества” (16+)
15.00 “Невероятно интересные
истории” (16+)
18.00 “Тайны Чапман” (16+)
19.00 “Самые шокирующие гипотезы” (16+)
21.00 Х/ф “Колония” (16+)
22.50 “Смотреть всем!” (16+)
01.30 Х/ф “Шпионские игры”
(16+)
03.45 Х/ф “Майкл” (12+)
05.10 Х/ф “Переводчица” (16+)
07.00, 06.50 “Ералаш”
07.25 М/с “Приключения Вуди и его друзей”
(0+)
07.45 М/с “Тролли. Праздник продолжается!” (6+)
08.10, 05.35 Т/с “Отель “Элеон”
(16+)
09.00 Х/ф “Паутина Шарлотты”
(0+)
10.45 Х/ф “Полицейская академия-3. Повторное обучение” (16+)
12.25 Х/ф “Полицейская академия-4. Гражданский патруль” (16+)
14.10 Х/ф “Полицейская академия-5. Задание в Майами” (16+)
16.05 Х/ф “Пираты Карибского
моря. Сундук мертвеца” (12+)
19.05 М/ф “Гадкий я-2” (6+)
21.00 Х/ф “Пираты Карибского
моря. на краю света” (12+)
00.30 Х/ф “Туман-2” (16+) 1, 2 с.
01.55 Х/ф “Полицейская академия-4. Гражданский патруль” (16+)
03.20 Х/ф “Ставка на любовь”
(12+)
04.45 “Слава Богу, ты пришел!”
(16+)
06.20 М/ф “Фока - на все руки
дока” (0+)
06.40 М/ф “Волшебное лекарство” (0+)
07.30 Х/ф “Другой” (16+)
11.25 Х/ф “Прошу поверить мне на слово”
(16+)
15.45 Х/ф “Нарушая правила”
(16+)
20.00 Х/ф “Долгий свет маяка”
(16+)
00.15 Х/ф “Слоны - мои друзья”
(16+)
03.35 Х/ф “Великолепная Анжелика” (16+)
05.15 “Москвички” (16+)
06.55 “Домашняя кухня” (16+)
07.20 “6 кадров” (16+)
07.00 “Сегодня утром”
(12+)
09.10 “Не факт!” (6+)
09.40, 14.15 “Стрелковое вооружение русской армии” (12+)
14.00, 19.00 “Новости дня”
16.30 “Вечная Отечественная”
(12+)
19.15 “Специальный репортаж”
(12+)
19.30 “Оружие Победы” (6+)
19.55 “Мотоциклы Второй Мировой войны” (6+)
20.50 “Последний день”. Иван
Конев. (12+)
21.40 “Секретные материалы”
(12+)
22.30 “Открытый эфир” (12+)
00.05 “Между тем” (12+)
00.35 Х/ф “Живые и мертвые”
(12+)
04.05 Х/ф “Право на выстрел”
(12+)
05.25 Х/ф “Ижорский батальон”
08.00 “ТНТ. Gold” (16+)
10.00, 13.30, 00.00
“Дом-2” (16+)
12.30 “Бородина против Бузовой” (16+)
14.30 “Бывшие. 2 сезон” (16+)
15.30 “Холостяк. 7 сезон” (16+)
17.00 “СашаТаня” (16+)
17.30 “Физрук” (16+)
19.00 “Интерны” (16+)
21.00 “#CИДЯДОМА” (16+)
07.00, 05.30 Х/ф “Виола
Тараканова. В мире преступных страстей” (12+)
08.50, 10.30 “Дорожные войны”
(16+)
10.00 “Остановите Витю!” (16+)
13.00 “+100500” (16+)
14.00 Т/с “Воронины” (16+)
19.30 “Очевидец “ (16+)
21.30 “Решала” (16+)

ЧЕТВЕРГ,
7 МАЯ
05.00, 09.05 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00 “Новости”
09.50, 02.40 “Модный приговор”
(6+)
10.50 “Жить здорово!” (16+)
12.05, 00.20 “Время покажет”
(16+)
15.10, 18.40 Т/с “По законам военного времени 2” (16+)
18.00 “Вечерние новости”
19.50 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.30 “Крепкая броня” Т/с (16+)
23.20 “Маршал Конев. Любовь на
линии огня” (12+)
03.30 “Наедине со всеми” (16+)
05.00, 09.30 “Утро России”
09.00, 14.30, 21.05 “Вести. Местное время”
09.55 “О самом главном” (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 “Вести”
11.30 Т/с “Идеальная жертва”
(16+)
14.50 Т/с “Тайны следствия” (12+)
17.30 Т/с “Ликвидация” (16+)
21.20 “Большой юбилейный концерт Александры Пахмутовой”
00.30 “Великая неизвестная война” (12+)
02.25 Т/с “Истребители. Последний бой” (16+)
14.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. ЦСКА
(Россия) - “Валенсия”
(Испания) (0+)
16.00 “Все на Матч!” (12+)
16.20 “Наши на ЧМ. 1994 год”
(12+)
16.40 Футбол. ЧМ- 1994 г. Россия
- Камерун (0+)
18.45 “Фристайл. Футбольные
безумцы” (12+)
19.45, 22.55, 01.00, 03.05, 05.55
“Новости”
19.50, 01.05, 03.10, 06.00 “Все на
Матч!”
20.20 “Тает лёд” с Алексеем Ягудиным (12+)
20.50 XXX Летние Олимпийские
игры. Баскетбол. Россия - Испания. (0+)
23.00, 12.00 Футбол. Сезон 2016
г. /17. “Ростов” - “Рубин” (Казань)
(0+)
01.35 “Тот самый бой. Григорий
Дрозд” (12+)
02.05 “Григорий Дрозд против
Кшиштофа Влодарчика. Бой за
титул чемпиона мира по версии
WBC в первом тяжёлом весе”
(16+)
06.10 Т/с “Москва. Три
вокзала” (16+)
07.00 “Утро. Самое лучшее” (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
“Сегодня”
09.25 Т/с “Мухтар. Новый след”
(16+)
11.25 Х/ф “Морские дьяволы.
Смерч” (16+)
14.25 “Обзор. Чрезвычайное происшествие”
14.50 “Место встречи” (16+)
17.25 Следствие вели... (16+)
18.10 “ДНК” (16+)
19.10, 20.40 Х/ф “Пёс” (16+)
22.00 Т/с “Динозавр” (16+)
23.50 “Все звезды майским вечером” (12+)
01.30 “Захар Прилепин. Уроки
русского” (12+)
06.00, 10.00, 14.00, 18.30,
04.10 “Известия”
06.25 Х/ф “Непокорная”
(12+)
10.25 Х/ф “Наркомовский обоз”
(16+)
14.40 Х/ф “Конвой” (16+)
18.45 Х/ф “Условный мент” (16+)
20.20, 01.30 Т/с “След” (16+)
00.10 Х/ф “Свои-2” (16+)
01.00 “Известия. Итоговый выпуск”
02.15 Т/с “Детективы” (16+)
07.30 “Письма из провинции”
08.00, 14.30, 00.05 Д/ф
“Правда о вкусе”
08.50 “Цвет времени”
09.00, 18.45 Х/ф “В поисках капитана Гранта”
10.10, 03.40 “Красивая планета”
10.25, 01.00 Д/ф “Жизнь и смерть
Чайковского”
11.20 “Война Георгия Юматова”
11.35 Х/ф “Курьер”
13.05 Д/ф “Олег Басилашвили.
Послесловие к сыгранному...”
13.50 Д/с “Музыка мира и войны”
15.20 “Война Леонида Гайдая”
15.35, 22.50 Т/с “Место встречи
изменить нельзя”
16.50 “Квартет 4Х4”
20.00 “Война Владимира Этуша”
20.15 “Открытый музей”
20.30 Х/ф “Пассажирка”
(Окончание на стр 7)
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ЧЕТВЕРГ,
7 МАЯ

ПЯТНИЦА,
8 МАЯ

06.00 Х/ф “Переводчица” (16+)
07.00, 10.00 “Документальный проект” (16+)
08.00 “С бодрым утром!” (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00
“Новости” (16+)
12.00 “Как устроен мир с Т. Баженовым” (16+)
13.00, 17.00, 20.00 “112” (16+)
14.00, 00.30 “Загадки человечества” (16+)
15.00 “Невероятно интересные
истории” (16+)
16.00 “Неизвестная история”
(16+)
18.00, 04.20 “Тайны Чапман” (16+)
19.00, 03.40 “Самые шокирующие
гипотезы” (16+)
21.00 Х/ф “Альфа” (16+)
22.50 “Смотреть всем!” (16+)
01.30 Х/ф “Секретные материалы:
борьба за будущее” (16+)

05.00, 09.05 “Доброе
утро”
09.00, 12.00, 15.00 “Новости”
09.50, 03.45 “Модный приговор” (6+)
10.50 “Жить здорово!” (16+)
12.05 “Время покажет” (16+)
15.10 Т/с “По законам военного времени 2” (16+)
18.00 “Вечерние новости”
18.40 “По законам военного времени 2” (16+)
19.45 “Поле чудес”
21.00 “Время”
21.30 “Крепкая броня” Т/с (16+)
23.30 Х/ф “Летят журавли” (12+)
01.00 Х/ф “Мерседес” уходит от
погони” (12+)
02.15 “Наедине со всеми” (16+)
04.30 “Мужское/Женское” (16+)

07.00, 06.50 “Ералаш”
07.15 М/с “Приключения
Вуди и его друзей” (0+)
07.35 М/с “Тролли. Праздник
продолжается!” (6+)
08.00, 05.00 Т/с “Отель “Элеон”
(16+)
08.50 Х/ф “Ставка на любовь”
(12+)
10.40 Х/ф “Полицейская академия-5. Задание в Майами” (16+)
12.25 Х/ф “Полицейская академия-6. Осаждённый город” (16+)
14.15 Х/ф “Полицейская академия-7. Миссия в Москве” (16+)
15.55 Х/ф “Пираты карибского
моря. На краю света” (12+)
19.20 М/ф “Гадкий я-3” (6+)
21.00 Х/ф “Пираты карибского
моря. На странных берегах” (12+)
23.45 Х/ф “Туман-2” (16+)
01.25 Х/ф “Полицейская академия-6. Осаждённый город” (16+)
02.45 Х/ф “Мстители” (12+)
04.15 “Слава Богу, ты пришел!”
(16+)
07.30, 07.20 “6 кадров”
(16+)
07.50 Х/ф “Лучше всех”
(16+)
12.05 Х/ф “Французская кулинария” (16+)
15.55 Х/ф “Выше только любовь”
(16+)
20.00 Х/ф “Таисия” (16+)
00.45 Х/ф “Если бы...” (16+)
03.15 Х/ф “Анжелика и король”
(16+)
04.55 “Москвички” (16+)
07.00 “Сегодня утром”
(12+)
09.05 “Не факт!” (6+)
09.35 Д/ф “В мае 45-го. Освобождение Праги”(12+)
10.35, 14.15 “Восход Победы”
(12+)
14.00, 19.00 “Новости дня”
16.30 “Вечная Отечественная.
(12+)
19.15 “Специальный репортаж”
(12+)
19.30 “Оружие Победы” (6+)
19.55 “Мотоциклы Второй Мировой войны (6+)
20.50 “Легенды космоса” Василий
Мороз. (6+)
21.40 “Код доступа” (12+)
22.30 “Открытый эфир” (12+)
00.05 “Между тем” (12+)
00.35 Х/ф “Приказ: огонь не открывать” (12+)
02.20 Х/ф “Приказ: перейти
границу” (12+)
03.50 Х/ф “Дважды рожденный”
(12+)
08.00 “ТНТ. Gold” (16+)
10.00, 11.15, 13.30, 00.00
“Дом-2” (16+)
12.30 “Бородина против Бузовой”
(16+)
14.30, 23.00 Т/с “Бывшие. 2 сезон”
(16+)
15.30 “СашаТаня” (16+)
17.30 “Физрук” (16+)
19.00 “Интерны” (16+)
21.00 “#CИДЯДОМА” (16+)
22.00 “Шоу “Студия “Союз” (16+)
02.00, 02.55 “Stand up” (16+)
02.50 “THT-Club” (16+)
04.40 “Открытый микрофон” (16+)
07.10 “ТНТ. Best” (16+)
07.00, 05.20 Х/ф “Виола
Тараканова. В мире преступных страстей” (12+)
09.00, 10.30 “Дорожные войны”
(16+)
10.00 “Остановите Витю!” (16+)
13.00 “+100500” (16+)
14.00 Телевизионный сериал “Воронины” (16+)
19.30 “Очевидец “ (16+)
21.30 “Решала” (16+)
23.30 “Опасные связи” (16+)
00.00, 02.30 “Опасные связи”
(18+)
01.00 “+100500” (18+)
03.30 “Супершеф” (16+)
04.10 “КВН. Бенефис” (16+)
05.00 “Анекдоты. Лучшее” (16+)

05.00, 09.30 “Утро России”
09.00, 14.30, 21.05 “Вести.
Местное время”
09.55 “О самом главном” (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 “Вести”
11.30 Т/с “Идеальная жертва” (16+)
14.50 Т/с “Тайны следствия” (12+)
17.30 Т/с “Ликвидация” (16+)
21.20 Х/ф “Ржев” (12+)
23.40 “Война за память”. Фильм
Андрея Кондрашова. (12+)
01.10 Михаил Ульянов, Сергей Гармаш, Н. Крючков, Борис Невзоров,
С. Никоненко, Фёдор Бондарчук и
Арчил Гомиашвили в киноэпопее
Юрия Озерова “Сталинград”
14.00 Баскетбол. Евролига. (0+)
16.00 “Все на Матч!” (12+)
16.20 “Наши на ЧМ. 2002 год” (12+)
16.40 Футбол. ЧМ- 2002 г. Россия Бельгия. (0+)
18.45 “Новая школа. Молодые тренеры России” (12+)
19.15, 23.20, 02.15, 05.25 “Новости”
19.20, 23.25, 06.00 “Все на Матч!”
19.50 Д/ф “Первые” (12+)
20.50 “Баскетбол. Последняя бронза команды мечты” (12+)
21.10 “XXX Летние Олимпийские
игры. Баскетбол. Матч за 3-е место.
Россия - Аргентина” (0+)
23.55, 12.10 Футбол. Сезон 2017 г.
/18. “Локомотив” (Москва) - “Зенит”
(Санкт-Петербург) (0+)
01.45 “Дома легионеров” (12+)
02.20 “Футболист из Краснодара /
Футболист из Барселоны” (12+)
02.35 “Все на футбол!”
03.30 Футбол. Чемпионат Италии.
“Интер” - “Милан” (0+)
05.30 “Футбол Испании. Страна
Басков” (12+)
06.40 “КиберЛига Pro Series. Обзор”
(16+)
07.00 Х/ф “Ринг” (16+)
08.50 “Киберавтоспорт. Формула Е”
(16+)
10.00 “Профессиональный бокс”
(16+)
06.15 Т/с “Москва. Три
вокзала” (16+)
07.05 Х/ф “Свой среди чужих, чужой среди своих”

(0+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 “Сегодня”
09.25 Т/с “Мухтар. Новый след”
(16+)
10.20, 11.25 Х/ф “Морские дьяволы.
Северные рубежи” (16+)
14.25 “Обзор. Чрезвычайное происшествие”
14.50 “Место встречи” (16+)
17.25 “Следствие вели...” (16+)
18.15 “Жди меня” (12+)
19.10, 20.40 Х/ф “Пёс” (16+)
22.00 Т/с “Динозавр” (16+)
23.50 Д/ф “Конец мира” (16+)
01.10 “Захар Прилепин. Уроки русского” (12+)
06.00, 10.00, 14.00 “Известия”
06.30 Х/ф “Конвой” (16+)
10.25 Х/ф “Фронт” (16+)
19.05 Х/ф “Условный мент” (16+)
20.50, 01.45 Т/с “След” (16+)
00.45 “Светская хроника” (16+)
02.30 Т/с “Детективы” (16+)
05.50 Х/ф “Наркомовский обоз”
(16+)

07.30 “Письма из провинции”
08.00, 14.25 Д/ф “Какова
природа креативности”
09.00 Х/ф “В поисках капитана
Гранта”
10.15, 01.00 ХХ ВЕК. “Кинопанорама. Владимир Басов”
11.15 “Война Зиновия Гердта”
11.30 Х/ф “Пассажирка”
13.05 Д/ф “Простой непростой С. Никоненко”
13.50 Д/с “Музыка мира и войны”

15.20 “Война Петра Тодоровского”
15.30, 22.50 Т/с “Место встречи изменить нельзя”
17.00 “Квартет 4Х4”
19.00 Х/ф “Чистое небо”
20.45 “Открытый музей”
21.00 “Международный музыкальный фестиваль “Дорога на Ялту”
00.20 Д/ф “Цвет жизни. Начало”
02.00 “Страна птиц”
02.40 Концерт
06.00 “Территория заблуждений” (16+)
07.00, 10.00, 16.00 “Документальный проект” (16+)
08.00 “С бодрым утром!” (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30 “Новости”
(16+)
12.00 “Как устроен мир с Т. Баженовым” (16+)
13.00, 17.00, 20.00 “112” (16+)
14.00 “Загадки человечества” (16+)
15.00 “Невероятно интересные истории” (16+)
18.00 “Тайны Чапман” (16+)
19.00, 04.15 “Самые шокирующие
ги-потезы” (16+)
21.00 “Спекулянты: кому это выгодно?” Док. спецпроект. (16+)
22.00 “Мошенничество в кризис”
Док. спецпроект. (16+)
23.00 Х/ф “Секретные материалы:
хочу верить” (16+)
01.00 Х/ф “Спаун” (16+)
03.00 Х/ф “Демон внутри” (16+)

07.00, 06.50 “Ералаш”
07.25 М/с “Приключения
Вуди и его друзей” (0+)
07.45 М/с “Тролли. Праздник продолжается!” (6+)
08.10 Т/с “Отель “Элеон” (16+)
09.00 “Уральские пельмени” Смехbook” (16+)
09.10 “Шоу “Уральских пельменей”
(16+)
10.40 М/ф “Мы - монстры!” (6+)
12.30 М/ф “Стань легендой! Бигфут
Младший” (6+)
14.20 Х/ф “Золотой компас” (12+)
16.30 Х/ф “Пираты Карибского моря. На странных берегах” (12+)
19.15 М/ф “Миньоны” (6+)
21.00 Х/ф “Пираты Карибского моря. Мертвецы не рассказывают
сказки” (16+)
23.35 Х/ф “Последний бой” (16+)
02.15 Х/ф “Полицейская академия-7. Миссия в Москве” (16+)
03.35 Х/ф “Однажды” (16+)
05.05 М/ф “Рэтчет и Кланк. Галактические рейнджеры” (6+)
06.30 М/ф “Золотое пёрышко” (0+)
07.30 Х/ф “Прошу поверить мне на слово” (16+)
11.35 Х/ф “Верь мне” (16+)
15.45 Х/ф “Долгий свет маяка” (16+)
20.00 Х/ф “Ты только мой” (16+)
23.55 Х/ф “Любимый раджа” (16+)
02.25 Х/ф “Неукротимая Анжелика”
(16+)
03.50 Х/ф “Анжелика и султан” (16+)
05.25 “Москвички” (16+)
07.00 “Домашняя кухня” (16+)
07.25 “6 кадров” (16+)
07.00 “Знамя Победы”
Д/ф (12+)
07.50 Х/ф “Чистое небо”

(12+)
09.55 Х/ф “Живые и мертвые” (12+)
14.00, 19.00 “Новости дня”
14.15 Х/ф “Единичка” (12+)
16.30 “Вечная Отечественная” (12+)
18.30 “Оружие Победы” (6+)
19.15 Т/с “Танкист” (12+)
22.55 “Легенды госбезопасности”
(16+)
23.45 “Сделано в СССР” (6+)
00.10 “Десять фотографий” Анатолий Журавлев. (6+)
01.00 Т/с “Дума о Ковпаке” (12+)
08.00 “ТНТ. Gold” (16+)
10.00, 13.30, 00.00 “Дом2” (16+)
12.30 “Бородина против Бузовой”
(16+)
14.30 Т/с “Бывшие. 2 сезон” (16+)
15.30 “СашаТаня” (16+)
17.30 “Физрук” (16+)
19.00 “Интерны” (16+)
21.00 “Comedy Woman. Дайджест”
(16+)
22.00 “Комеди Клаб” “Карантин
Style” (16+)
23.00 “Comedy Баттл” (16+)
07.00 Х/ф “Виола Тараканова. В мире преступных
страстей” (12+)
09.00, 10.30 “Дорожные войны”
(16+)
10.00 “Остановите Витю!” (16+)
13.00 “+100500” (16+)
14.00 Т/с “Воронины” (16+)
19.30, 03.30 “КВН. Высший балл”
(16+)
20.30 “КВН. Бенефис” (16+)

СУББОТА,
9 МАЯ
06.00, 12.00, 15.00 “Новости”
06.10 “День Победы”
Праздничный канал
10.00 Х/ф “Диверсант” (16+)
12.10 “Диверсант” (16+)
13.35, 15.10 “Песни Великой Победы” (0+)
15.25 Х/ф “Офицеры” (0+)
17.00, 18.20, 19.05 Большая “Диверсант. Крым” (16+)
18.00 “75 лет Победы в Великой
Отечественной войне. Обращение Президента России Владимира Путина”
18.55 “Светлой памяти павших в
борьбе против фашизма. Минута
молчания”
21.00 “Время”
21.30 “Легендарное кино в цвете.
“В бой идут одни “старики” (12+)
23.00 Х/ф “Белорусский вокзал”
(0+)
00.35 Х/ф “Отряд особого назначения” (12+)
05.15 Х/ф “Они сражались за Родину”
08.00 “Концерт “Песни
военных лет”
09.00, 10.00, 20.00 “Вести”
09.15 Д/ф “Парад победителей”
(12+)
12.00 Х/ф “Батальоны просят
огня”
16.35 Х/ф “Солдатик”
18.00 75 лет Победы в Великой
Отечественной войне. Обращение Президента России Владимира Путина
18.20, 19.05 Праздничный канал
“День Победы”
18.55 “Светлой памяти павших в
борьбе против фашизма. Минута
молчания”
20.50 “Вести. Местное время”
21.00 Х/ф “Т-34” (12+)

14.00, 08.30 Самые
драматичные победы
в боксе и смешанных единоборствах (16+)
14.30 XXIII Зимние Олимпийские
игры. Хоккей. Мужчины. Финал.
Россия - Германия. (0+)
18.00 “75 лет победы в Великой
Отечественной войне. Обращение
Президента России Владимира
Путина”
18.30, 04.05 “Десять великих побед” (0+)
20.05, 22.40, 02.00, 04.00
“Новости”
20.10, 22.45, 02.05, 03.30 “Внуки
победы” (12+)
20.40, 02.35, 03.05, 06.00 “Все на
Матч!”
21.40, 10.30 Д/ф “Жизнь - подарок!” (12+)
23.15 “Матч” (16+)
01.40 “Бессмертный футбол”
(12+)
06.00 Х/ф “Лейтенант
Суворов” (12+)
07.35, 09.15 Х/ф “Последний бой” (16+)
09.00, 11.00, 18.20, 20.05 “Сегодня”
12.20 Х/ф “Последний день войны” (16+)
16.55, 18.45 Х/ф “В августе 44го...” (16+)
18.00 75 лет Победы в Великой
Отечественной войне. Обращение
Президента России Владимира
Путина
19.55 Светлой памяти павших в
борьбе против фашизма. Минута
молчания
20.35 Х/ф “Алеша” (16+)
00.00 “Белые журавли. Квартирник в День Победы!” (12+)
02.10 Х/ф “Апперкот для Гитлера”
(16+)
06.00 Х/ф “Наркомовский обоз” (16+)
09.05 Х/ф “Ворошиловский стрелок” (16+)
11.15, 14.25 Т/с “Битва за Москву”
(12+)
14.00, 00.45 “Известия”
18.45 Х/ф “Снайпер. Оружие
возмездия” (16+)
19.55 “Светлой памяти павших в
борьбе против фашизма” Минута
молчания
07.30 “И все-таки мы
победили!”
08.00 Х/ф “Небесный

тихоход”
09.15 Д/ф “Старик и небо”
09.55 Д/ф “Ночь коротка”
10.50 “Чистая победа. Битва за
Берлин”
11.40 Х/ф “Был месяц май”
13.30 Д/ф “Познавая цвет войны”
14.25 Д/ф “Солдат из Ивановки”
15.05 Д/ф “Женский взгляд на
войну”
15.50 Д/ф “Николай Лебедев.
Война без грима”
16.35 Д/ф “Ночная ведьма”.. Её

муж и сыновья...”
17.20 Д/ф “Авангард, брат Авангарда”
18.00 Д/ф “Экспозиция войны”
18.55 Д/ф “Дети войны. Последние свидетели”
19.45 Х/ф “Старый вояка”
19.55 “Светлой памяти павших в
борьбе против фашизма”
20.05 Х/ф “Поезд идет на Восток”
06.00 “Самые шокирующие гипотезы” (16+)
08.15 Х/ф “Коридор бессмертия” (12+)
10.15 М/ф “Князь Владимир” (0+)
11.40 М/ф “Алеша Попович и
Тугарин Змей” (12+)
12.50, 14.00 М/ф “Илья Муромец
и Соловей-Разбойник” (6+)
13.30, 00.00 “Новости” (16+)
14.30 М/ф “Добрыня Никитич и
Змей Горыныч” (0+)
15.30 М/ф “Три богатыря и Шамаханская царица” (12+)
16.40 М/ф “Три богатыря на дальних берегах” (0+)
17.50 М/ф “Три богатыря: Ход конем” (6+)
19.00, 20.00 М/ф “Три богатыря и
Морской царь” (6+)
19.55 “Светлой памяти павших в
борьбе против фашизма”. Минута
молчания
20.10 М/ф “Три богатыря и принцесса Египта” (6+)
21.15 М/ф “Три богатыря и Наследница престола” (6+)
07.00, 06.45 “Ералаш”
07.20 М/с “Приключения
Вуди и его друзей” (0+)
07.35 М/с “Приключения Кота в
сапогах” (6+)
08.00 М/с “Три кота” (0+)
08.30 М/с “Том и Джерри” (0+)
09.00 М/с “Лекс и Плу. Космические таксисты” (6+)
09.25, 11.00 “Уральские пельмени”
(16+)
10.00 “ПроСТО кухня” (12+)
11.55 Х/ф “Золотой компас” (12+)
14.05 Х/ф “Пираты Карибского
моря. Мертвецы не рассказывают
сказки” (16+)
16.40 М/ф “Кунг-ФУ панда” (0+)
18.25 М/ф “Кунг-фу Панда-2” (0+)
20.10 М/ф “Кунг-фу Панда-3” (6+)
22.00 Х/ф “Гнев титанов” (16+)
23.55 Х/ф “Битва титанов” (16+)
01.40 Х/ф “Однажды” (16+)
03.25 Х/ф “Мстители” (12+)
04.45 “6 кадров” (16+)
05.05 М/ф “Маугли” (0+)
07.30, 07.20 “6 кадров”
(16+)
07.40 Х/ф “Знахарь”

(16+)
10.20 “Пять ужинов” (16+)
10.35 Х/ф “Любовь земная” (16+)
12.35 Х/ф “Судьба” (16+)
16.00 Х/ф “Ты только мой” (16+)
19.55 “Светлой памяти павших в
борьбе против фашизма. Минута
молчания”
20.00 Х/ф “Великолепный век”
(16+)
00.00 Х/ф “Привидение” (16+)
02.25 “Свидание с войной” (16+)
05.45 “Москвички” (16+)

07.00 Х/ф “Небесный тихоход” (0+)
08.15 “Оружие Победы”
(12+)
11.00 “Маршалы Сталина” Иван
Конев (12+)
11.40 “Маршалы Сталина” Георгий Жуков (12+)
12.25 “Маршалы Сталина” Константин Рокоссовский (12+)
13.05 “Маршалы Сталина” Семен
Тимошенко (12+)
13.50, 14.10 “Маршалы Сталина”
Родион Малиновский (12+)
14.00, 19.00 “Новости дня”
14.45 “Маршалы Сталина” Александр Василевский (12+)
15.25 “Маршалы Сталина” Иван
Баграмян (12+)
16.05 “Маршалы Сталина” Борис
Шапошников (12+)
08.00, 02.00 “ТНТ Music”
(16+)
08.30 “ТНТ. Gold” (16+)
10.00 “СашаТаня” (16+)
12.00 “Народный ремонт” (16+)
13.00, 18.20, 20.05 Т/с “Патриот”
(16+)
18.00 “75 лет Победы в Великой
Отечественной войне. Обращение
Президента России Владимира
Путина”
19.55 “Светлой памяти павших в
борьбе против фашизма. Минута
молчания”
21.10 Х/ф “Герой” (16+)
23.20 “Женский Стендап” (16+)
07.00, 23.00 Х/ф “Офицеры: последний солдат империи” (16+)
13.45, 20.00, 06.20 Х/ф “Офицеры
2. Одна судьба на двоих” (16+)
19.55 “Светлой памяти павших в
борьбе против фашизма. Минута
молчания” (0+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
10 МАЯ
05.15 Т/с “Ангел-хранитель” (16+)
06.00, 10.00, 12.00 “Новости”
06.10 “Ангел-хранитель” (16+)
07.05 “Играй, гармонь любимая!”
(12+)
07.40 “Часовой” (12+)
08.05 “Здоровье” (16+)
09.05 “Энергия Победы” (12+)
10.10 “Надежда Бабкина. “Если в
омут, то с головой!” (12+)
11.10, 12.10 “Видели видео?” (6+)
13.40 Х/ф “Белые росы” (12+)
15.15 “Теория заговора” (16+)
16.00 “Кто хочет стать миллионером?”
17.25 “Концерт” (12+)
19.35, 21.30 “Сегодня вечером”
(16+)
21.00 “Время”
23.10 Х/ф “Без меня” (18+)
00.35 “Мужское/Женское” (16+)
02.00 “Модный приговор” (6+)
02.45 “Наедине со всеми” (16+)
06.20 Х/ф “Солнцекруг”. (12+)
08.00 “Местное время.
Воскресенье”
08.35 “Устами младенца”
09.20 “Когда все дома”
10.10 “Сто к одному”
11.00 “Вести”
11.15 “Аншлаг и Компания” (16+)
13.20 Х/ф “Цветочное танго” (12+)
17.30 “Танцы со Звёздами” Новый сезон. (12+)
20.00 “Вести недели”
22.00 “Москва. Кремль. Путин”
22.40 “Воскресный вечер с В. Соловьёвым” (12+)
01.30 Х/ф “Холодное блюдо”
(12+)
14.00 Баскетбол. Евролига. (0+)
16.00 “Все на Матч!” (12+)
16.20 “Наши на ЧМ. 2014 год”
(12+)
16.40 Футбол. ЧМ- 2014 г. Алжир
- Россия (0+)
18.40 Х/ф “Матч” (16+)
21.05, 01.00, 03.55 “Новости”
21.10, 06.10 “Все на Матч!”
22.10, 10.10 Теннис. Евгений
Кафельников. Лучшее (0+)
00.10 “Все на теннис!”
01.05, 12.10 Футбол. Российская
Премьер-лига. Сезон 2018 г.
/19. “Зенит” (Санкт-Петербург) ЦСКА (0+)
02.55 “После футбола с Георгием Черданцевым”
04.00 “Жизнь после спорта” (12+)
04.30 “Футбол Испании. Страна
Басков” (12+)
05.00 “КиберЛига Pro Series.
Финал”
06.50 “Баскетбол. Последняя
бронза команды мечты” (12+)
07.10 XXX Летние Олимпийские
игры. Баскетбол. Матч за 3-е
место. Россия - Аргентина. (0+)
09.20 “Джошуа против Кличко.
Возвращение на Уэмбли” (16+)
06.00 “Парад Победы
1945 года” (16+)
06.15 “Вторая мировая.
Великая Отечественная” (16+)
07.10 Х/ф “Сочинение ко Дню
Победы” (16+)
09.00, 11.00, 17.00 “Сегодня”
09.20 “У нас выигрывают!” (12+)
11.25 Х/ф “Звезда” (12+)
13.20 Х/ф “Подлежит уничтожению” (12+)
18.00 Х/ф “Топор” (16+)
20.00 “Итоги недели”
21.10 Х/ф “Дед Морозов” (16+)
01.00 Х/ф “Орден” (12+)
04.05 Х/ф “Лейтенант Суворов”
(12+)
05.30 “Алтарь Победы” (0+)
06.00 М/с “Маша и медведь” (0+)
06.25 Д/ф “Моя правда.
Вика Цыганова. Приходите в мой дом...” (16+)
07.15 Д/ф “Моя правда. Сергей
Лазарев. В самое сердце” (16+)
08.05 Д/ф “Моя правда. Шура”
(16+)
09.00 “Светская хроника” (16+)
10.00 Д/ф “О них говорят. Виктория Тарасова” (16+)
11.00 Т/с “След” (16+)
07.30 М/ф “Три дровосека”, “Кораблик” ,“Лиса,
медведь и мотоцикл
с коляской” “Приключения волшебного глобуса, или Проделки
ведьмы”
09.10 Х/ф “Любимая девушка”
10.40 “Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым”
11.10 “Передвижники. Валентин
Серов”

11.40 Х/ф “Молодые”
13.10 Д/ф “Татьяна Пельтцер.
Родное лицо”
13.50 “Письма из провинции”
14.20, 01.50 “Диалоги о животных”
06.00, 04.20 “Тайны
Чапман” (16+)
07.00 М/ф “Иван Царевич и Серый Волк” (0+)
08.30 М/ф “Иван Царевич и Серый Волк 2” (0+)
09.50 М/ф “Иван Царевич и Серый Волк 3” (6+)
11.15 М/ф “Иван Царевич и Серый Волк 4” (16+)
13.00 Т/с “СМЕРШ. Дорога огня”
(16+)
17.00 Т/с “СМЕРШ. Камера смертников” (16+)
20.45 Т/с “СМЕРШ. Умирать приказа не было” (16+)
00.30 Х/ф “Несокрушимый” (16+)
02.15 Х/ф “Три дня в Одессе”
(16+)
07.00, 06.45 “Ералаш”
07.20 М/с “Приключения Вуди и его друзей”
(0+)
07.35 М/с “Приключения Кота в
сапогах” (6+)
08.00 М/с “Три кота” (0+)
08.30 М/с “Царевны” (0+)
08.50 “Уральские пельмени” (16+)
10.00 “Рогов дома” (16+)
11.00 М/с “Сказки Шрэкова болота” (6+)
11.10 М/ф “Кунг-фу Панда” (0+)
13.00 “Детки-предки” (12+)
14.00 “Уральские пельмени” Смехbook” (16+)
14.30 М/ф “Кунг-фу Панда-2” (0+)
16.15 М/ф “Кунг-фу Панда-3” (6+)
18.00 Х/ф “Гнев титанов” (16+)
19.55 Х/ф “Битва титанов” (16+)
22.00 Х/ф “Джон Картер” (12+)
00.40 “Стендап Андеграунд”
(18+)
01.30 Х/ф “Человек в железной
маске” (0+)
03.40 М/ф “Рэтчет и Кланк. Галактические рейнджеры” (6+)
05.00 “Слава Богу, ты пришел!”
(16+)
07.30 “6 кадров” (16+)
07.50 Х/ф “Поющие в
терновнике” (16+)
17.30 Х/ф “Привидение” (16+)
20.00 Х/ф “Великолепный век”
(16+)
00.05 Х/ф “Зита и Гита” (16+)
02.50 Х/ф “Любовь земная” (16+)
04.25 Х/ф “Судьба” (16+)
07.05 “Домашняя кухня” (16+)
07.00 “Оружие Победы”
(6+)
07.25 Х/ф “Приступить
к ликвидации” (0+)
10.00 “Кремль-9” “Георгий Жуков.
Охота на маршала” (12+)
10.50, 14.15 Т/с “Жуков” (16+)
14.00, 19.00 “Новости дня”
00.20 Телевизионный сериал
“Щит и меч” (6+)
06.15 “Хроника Победы” (12+)
08.00 “ТНТ. Gold” (16+)
09.00 “Народный ремонт” (16+)
10.00 “СашаТаня” (16+)
12.00 “Перезагрузка” (16+)
13.00 Художественный фильм
“Герой” (16+)
15.20 “Однажды в России” (16+)
20.00 “Солдатки” (16+)
21.30 “Холостяк. 7 сезон” (16+)
23.00 “Stand up” “Дайджест” (16+)
00.00 “Дом-2” (16+)
02.00 “Такое кино!” (16+)
02.30 “ТНТ Music” (16+)
02.50 “Stand up” (16+)
05.30 “Открытый микрофон”
(16+)
07.10 “ТНТ. Best” (16+)
07.00 Художественный
фильм “Офицеры 2.
Одна судьба на двоих”
(16+)
14.30 Художественный фильм
“Полицейский из Беверли Хиллз” (0+)
16.30 Художественный фильм
“Полицейский из Беверли Хиллз-2” (0+)
18.45 Художественный фильм
“Полицейский из Беверли Хиллз-3” (0+)
21.00 Художественный фильм
“Данди по прозвищу “Крокодил”
(12+)
23.00 Художественный фильм
“Крокодил Данди-2” (6+)
01.00 “+100500” (18+)
02.30 “Супершеф” (16+)
03.30 “Анекдоты. Лучшее-2”
(16+)
05.00 “Улетное видео” (16+)
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ОЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»
ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
МО «ОЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»
от 15 января 2020 г.
№ 16
Об утверждении Порядка создания, реорганизации,
изменения типа и ликвидации муниципальных
образовательных учреждений муниципального
образования «Ольский городской округ»,
подведомственных Комитету образования
Администрации муниципального образования «Ольский
городской округ», а также утверждения Уставов
муниципальных образовательных учреждений
и внесения в них изменений
(Окончание. Начало в «РС» № 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 16, 17)
Приложение
УТВЕРЖДЕН
Постановлением Администрации МО «Ольский городской округ»
от 15.01.2020 г. № 16

ПОРЯДОК
создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации
муниципальных образовательных учреждений МО
«Ольский городской округ», подведомственных
Комитету образования Администрации МО «Ольский
городской округ», а также утверждения Уставов
муниципальных образовательных учреждений
и внесения в них изменений

5.1.3. при уменьшении контингента обучающихся, проживающих
на территории, закрепленной за Учреждением.
5.2. Принятие решения о ликвидации муниципального образовательного учреждения, расположенного в сельском поселении,
не допускается без учета мнения жителей данного сельского поселения.
5.3. Решение о ликвидации муниципального образовательного
учреждения подготавливается и принимается Комитетом образования в форме муниципального правового акта. Указанный муниципальный правовой акт должен содержать:
а) наименование учреждения с указанием типа и места нахождения;
б) предполагаемый план мероприятия по ликвидации Учреждения;
в) наименование правопреемника (казенного, бюджетного, автономного) Учреждения, в том числе по обязательствам, возникшим
в результате исполнения судебных решений. К проекту муниципального правового акта о ликвидации Учреждения прилагаются:
1) пояснительная записка, которая должна содержать:
а) обоснование целесообразности ликвидации учреждения;
б) информацию о кредиторской задолженности учреждения (в
том числе просроченной);
в) перечень имущества, которое должно остаться после процедуры ликвидации, предложения о его дальнейшем использовании;
г) перечень муниципальных правовых актов муниципального образования «Ольский городской округ», подлежащих принятию, изменению и отмене в связи с ликвидацией Учреждения.
2) Финансово-экономический план, в котором должны быть отражены:
а) размер предполагаемых затрат, связанных с реализацией
плана по ликвидации;
б) размер предполагаемых затрат на ликвидацию Учреждения,
(погашение задолженности перед кредиторами и прочее);
в) размер затрат на предоставление предусмотренных трудовым законодательством Российской Федерации, в связи с ликвидацией Учреждения, гарантий и компенсаций работникам, состоящим в штате Учреждения.
3) предполагаемый план мероприятий по ликвидации Учреждения.
5.4. После принятия муниципального правового акта о ликвидации Учреждения, Комитет образования, издает муниципальный
правовой акт, в котором определяется основание ликвидации, порядок и сроки ликвидации, утверждается состав ликвидационной
комиссии (ликвидатор).
5.5. При ликвидации муниципального казенного Учреждения
кредитор не вправе требовать досрочного исполнения соответствующего обязательства, а также прекращения обязательства и
возмещения, связанных с этим убытков.
5.6. Требования кредиторов ликвидируемого муниципального
бюджетного образовательного учреждения (за исключением казенного учреждения) удовлетворяются за счет имущества, на которое в соответствии с законодательством Российской Федерации
может быть обращено взыскание.
Недвижимое имущество муниципального образовательного учреждения, оставшееся после удовлетворения требований кредиторов, а также недвижимое имущество, на которое в соответствии
с законодательством Российской Федерации не может быть обращено взыскание по обязательствам ликвидируемого учреждения,
передается ликвидационной комиссией Комитету по управлению
муниципальным имуществом администрации муниципального образования «Ольский городской округ».
Движимое имущество муниципального образовательного учреждения, оставшееся после удовлетворения требований кредиторов, а также движимое имущество, на которое в соответствии с
законодательством Российской Федерации не может быть обращено взыскание по обязательствам ликвидируемого Учреждения,
передается ликвидационной комиссией Комитету по управлению
муниципальным имуществом администрации муниципального образования «Ольский городской округ».
5.7. На основании принятого решения о ликвидации Учреждения, уполномоченным на то лицом представляются документы для
государственной регистрации в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц.
5.8. Учреждение считается ликвидированным после выдачи свидетельства об исключении Учреждения из Единого государственного реестра юридических лиц.
6. Утверждение Устава муниципального образовательного
учреждения и внесение в него изменений
6.1. Учреждение действует на основании Устава, утвержденного
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
6.2. Устав муниципального образовательного учреждения, а также вносимые в него изменения утверждаются (принимаются) муниципальным правовым актом Комитета образования.
6.3.В Уставе образовательного Учреждения должны содержаться наряду с информацией, предусмотренной законодательством
Российской Федерации, следующие сведения:
6.3.1. Для бюджетных и казённых образовательных Учреждений:
а)наименование образовательного Учреждения;
б) тип образовательного Учреждения;
в) учредитель или учредители образовательного Учреждения;
г) виды реализуемых образовательных программ с указанием

уровня образования и (или) направленности;
д) структуру и компетенцию органов управления образовательным учреждением, порядок их формирования и сроки полномочий,
порядке деятельности таких органов;
е) сведения о собственнике имущества образовательного Учреждения;
ж) исчерпывающий перечень видов деятельности, которые бюджетные или казённые Учреждения вправе осуществлять в соответствии с целями, для достижения которых оно создано.
6.3.2. Для автономных образовательных Учреждений:
а) наименование автономного учреждения, содержащее указание на характер его деятельности, а также на собственника его
имущества;
б) место нахождения автономного учреждения;
в) сведения об органе, осуществляющем функции и полномочия
учредителя автономного учреждения;
г) предмет и цели деятельности автономного учреждения;
д) исчерпывающий перечень видов деятельности, которые автономное учреждение вправе осуществлять в соответствии с целями, для достижения которых оно создано;
е) сведения о филиалах, представительствах автономного учреждения;
ж) структура, компетенция органов автономного учреждения,
порядок их формирования, сроки полномочий и порядок деятельности таких органов;
з) иные предусмотренные федеральными законами сведения.
6.4. Содержание Устава муниципального автономного учреждения должно соответствовать требованиям, установленным Федеральным законом «Об автономных учреждениях».
6.5. Сведения в Уставе, содержащиеся в разделе об имуществе
и финансовом обеспечении образовательного Учреждения согласовываются с Комитетом по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального образования «Ольский
городской округ» и Комитетом финансов администрации муниципального образования «Ольский городской округ» соответственно.

от 9 декабря 2019 г.
№ 923
Об утверждении Административного регламента
предоставления муниципальной услуги «Прием
заявлений, постановка на учет детей, подлежащих
обучению по образовательным программам
дошкольного образования, и зачисление детей в
образовательные учреждения, реализующие основную
образовательную программу дошкольного образования
на территории МО «Ольский городской округ»
(Продолжение. Начало в «РС» № 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 16,
17)
Приложение
УТВЕРЖДЕН
Постановлением Администрации МО «Ольский городской округ»
от 09.12.2019 г. № 923

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
по предоставлению муниципальной услуги
«Прием заявлений, постановка на учет детей,
подлежащих обучению по образовательным
программам дошкольного образования, и зачисление
детей в образовательные учреждения, реализующие
основную образовательную программу дошкольного
образования на территории
МО «Ольский городской округ»
а) проведение проверки заявления, наличия документов, прилагаемых к нему, и соответствия их требованиям, установленным в
п.2.6.4. настоящего Регламента;
б) регистрацию заявления в АИС «Электронный детский сад».
Личный прием заявителей специалистом Комитета образования
для предоставления муниципальной услуги производится в порядке очереди.
Общее время личного приема (проведения проверки наличия
документов, прилагаемых к заявлению, соответствия их оригиналам, регистрация заявления) на предоставление муниципальной
услуги не должно превышать 15 минут.
3.2.3.3. При получении заявления и документов к нему посредством почтового отправления документа либо по электронной почте или посредством портала государственных и муниципальных
услуг Комитет образования осуществляет действия, указанные в
подпунктах «а» и «в» п.3.2.3.2 настоящего Регламента.
3.2.3.4. Результатом исполнения данной административной процедуры является регистрация заявления в АИС «Электронный
детский сад».
3.3. Постановка на учет (отказ в постановке на учет) ребенка нуждающегося в предоставлении места в образовательном учреждении.
3.3.1. Основанием для начала данной административной процедуры является регистрация заявления в АИС «Электронный детский сад».
Решение о постановке на учет либо отказе в постановке на учет
ребенка, нуждающегося в предоставлении места в образовательном учреждении, реализующем основную образовательную программу дошкольного образования, принимается в день обращения
заявителя непосредственно при подаче заявления и необходимых
документов.
3.3.2. Специалист Комитета образования выполняет следующие
действия:
а) проводит проверку соответствия документов, представленных заявителем, нормам действующего законодательства, муниципальных правовых актов, настоящего Регламента;
б) устанавливает наличие (отсутствие) оснований для отказа в
предоставлении муниципальной услуги, установленных пунктом
2.9. настоящего Регламента.
3.3.3. В случае отсутствия оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, специалист Комитета образования,
принимает решение о постановке на учет, ребенка нуждающегося
в предоставлении места в образовательном учреждении, путем:
а) включения его в список, поставленных на учет детей в АИС
«Электронный детский сад»;
б) выдачи сертификата о предоставлении ребенку с требуемой
даты места в образовательном учреждении (далее – сертификат),
по форме, утвержденной локальным актом Комитета образования;
в) отправки электронной версии сертификата по электронной
почте заявителю (при постановке на учет через специально организованный общедоступный портал в сети Интернет либо направления заявления по электронной почте).
3.3.4. В случае наличия оснований для отказа в предоставлении
муниципальной услуги, Комитет образования готовит письменный
мотивированный отказ.
3.3.5. Общее время исполнения данной административной процедуры осуществляется в соответствии с подпунктом «б» п. 2.4.1.
3.3.6. Специалист Комитета образования в день выдачи заявителю сертификата вносит необходимую информацию в АИС «Электронный детский сад».
(Продолжение следует)

1 ìàÿ 2020 ã.
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от 26 декабря 2019 г.
№ 958
Об утверждении Административного регламента
предоставления муниципальной услуги «Прием
заявлений и выдача документов о согласовании
переустройства и (или) перепланировки помещения
в многоквартирном доме»
Приложение
УТВЕРЖДЕН
Постановлением Администрации МО «Ольский городской округ»
от 26.12.2019 г. № 958

(Продолжение. Начало в «РС» № 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16,
17)
Административный регламент
предоставления муниципальной услуги «Прием
заявлений и выдача документов о согласовании
переустройства и (или) перепланировки помещения
в многоквартирном доме»
3.4.5. Критерий принятия решения: оформленные документы,
являющиеся результатом предоставления муниципальной услуги.
3.4.6. Результат административной процедуры: выдача (направление) заявителю документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги.
3.4.7. Способ фиксации:
а) выданные заявителю нарочным документы, являющиеся результатом предоставления муниципальной услуги, отображаются
в журнале регистрации заявлений и выдачи документов о предоставлении муниципальной услуги;
б) отправление документов по адресу заявителя осуществляется заказным письмом.
4. Формы контроля за исполнением административного регламента
4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением
и исполнением должностными лицами положений административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а
также принятием ими решений
Текущий контроль за соблюдением последовательности административных действий, определенных настоящим Регламентом
предоставления муниципальной услуги, и принятием в ходе ее
предоставления решений осуществляют глава муниципального
образования «Ольский городской округ» или заместитель главы
муниципального образования «Ольский городской округ» курирующий деятельность Отдела.
4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги, в том числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги
4.2.1. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя проведение проверок, выявление и установление нарушений прав заявителей, принятие решений об устранении соответствующих нарушений.
4.2.2. Проверки могут быть плановыми на основании планов
работы администрации либо внеплановыми, проводимыми, в том
числе по жалобе заявителей на своевременность, полноту и качество предоставления муниципальной услуги.
4.2.3. Решение о проведение внеплановой проверки принимает
глава муниципального образования «Ольский городской округ»
или уполномоченное им должностное лицо администрации.
4.2.4. Для проведения плановых проверок предоставления муниципальной услуги формируется комиссия, в состав которой включаются должностные лица и специалисты администрации.
4.2.5. Результаты проверки оформляются в виде акта, в котором
отмечаются выявленные недостатки и указываются предложения
по их устранению.
4.2.6. Акт подписывается всеми членами комиссии.
4.3. Ответственность должностных лиц структурных подразделений за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги
4.3.1. Должностное лицо несет персональную ответственность
за:
- прием заявления и документов;
- рассмотрение заявления;
- выдачу результата.
4.3.2. Персональная ответственность должностных лиц закрепляется в их должностных инструкциях соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
4.4. Порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций
4.4.1. В целях контроля за предоставлением муниципальной
услуги граждане, их объединения и организации имеют право запросить и получить, а должностные лица обязаны им предоставить возможность ознакомления с документами и материалами,
относящимися к предоставлению муниципальной услуги, а также
непосредственно затрагивающими их права и свободы, если нет
установленных федеральным законом ограничений на информацию, содержащуюся в этих документах и материалах.
4.4.2. По результатам рассмотрения документов и материалов
граждане, их объединения и организации направляют в администрацию предложения, рекомендации по совершенствованию качества и порядка предоставления муниципальной услуги, а также
заявления и жалобы с сообщением о нарушении должностными
лицами, ответственными за предоставление муниципальной услуги, положений Регламента, которые подлежат рассмотрению в
установленном порядке.
5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также их должностных лиц
Заявители имеют право на обжалование решений и действий
(бездействия) в ходе предоставления муниципальной услуги в досудебном порядке.
5.1. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования
Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
- нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
- нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
- требование у заявителя документов, или информации либо
осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Магаданской области, муниципальными правовыми актами;
- отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Магаданской области,
муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;
- отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Магаданской области, муниципальными правовыми актами;
(Продолжение следует)
Официальные документы публикуются без правки редакции.
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«Р А С С В Е Т С Е В Е Р А»

Общий объем финансирования затрат из бюджета
муниципального образования «Ольский городской округ»
на реализацию Программы составляет 124875,28 тыс. руб.,
в том числе:
2015 год — 1087,60 тыс. руб.
2016 год — 1416,68 тыс. руб.
2017 год — 652,50 тыс. руб.
2018 год — 12636,40 тыс. руб.
2019 год — 953,2 тыс. руб.
2020 год — 803,5 тыс. руб.
2021 год — 106725,4 тыс. руб.
2022 год — 600,00 тыс. руб.

1.3. В текстовой части Программы раздел «Ресурсное обеспечение Программы» изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования затрат из бюджета муниципального образования «Ольский городской округ» на реализацию
Программы составляет 124875,28 тыс. руб., в том числе:
2015 год — 1087,60 тыс. руб.
2016 год — 1416,68 тыс. руб.
2017 год — 652,50 тыс. руб.
2018 год — 12636,40 тыс. руб.
2019 год — 953,2 тыс. руб.
2020 год — 803,5 тыс. руб.
2021 год — 106725,4 тыс. руб.
2022 год — 600,00 тыс. руб.
1.4. Систему программных мероприятий Программы изложить в
новой редакции согласно приложению к настоящему Постановлению.
1.5. Систему целевых индикаторов и ожидаемый социально-экономический эффект от реализации Программы, изложить в новой
редакции:
«Реализация мероприятий Программы позволит:
- защитить население и территории Ольского района от воздействия наводнений, паводков, аварий на ГТС;
- ликвидировать последствия аварий на гидротехнических сооружениях и обеспечить экологическую безопасность прилегающих
территорий;
- повысить уровень экологической культуры населения.
Показатель

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Протяжённость дамб в
неудовлетворительном
состоянии, км
Доля гидротехнических
сооружений с
неудовлетворительным
и опасным уровнем
безопасности,
приведённых в безопасное
техническое состояние,%
Протяжённость
новых, после
капитального ремонта
и реконструированных
сооружений
инженерной защиты и
берегоукрепления, км
Количество
гидротехнических
сооружений с
неудовлетворительным
и опасным уровнем
безопасности,
приведённых в безопасное
техническое состояние

28,54

25,81

23,79

21,73

21,73

21,73

21,73

21,73

54,8

52,8

54,7

41,7

41,7

41,7

41,7

41,7

2,73

2,02

2,06

-

-

-

-

-

2

3

3

-

-

-

-

-

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня официального опубликования (обнародования).
3. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.
Д. В. МОРОЗОВ,
глава МО «Ольский городской округ».

от 30 января 2020 г.
№ 91
О внесении изменений в муниципальную программу
«Развитие торговли на территории муниципального
образования «Ольский городской округ»
на 2018 - 2022 годы»
В соответствии с Федеральным законом от 28.12.2009 г. № 381-ФЗ
«Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Порядком разработки,
реализации и оценки эффективности муниципальных программ
муниципального образования «Ольский городской округ», утвержденным Постановлением Администрации муниципального образования «Ольский городской округ» от 14.04.2017 года № 352, в
целях обеспечения дальнейшего развития торговой деятельности
на территории муниципального образования «Ольский городской

Ед.
изм.

1

2

3

1

1.1

2

3

Количество
ярмарок, в т. ч.
Количество
областных
универсальных
совместных
ярмарок товаров
Увеличение
числа участников
ярмарок
Оказание
консультативнометодической
помощи

ед.

Значения целевых индикаторов
Год
предшествующий
году реализации
2017
2018 2019
4

5

6

2020

2021

2022

6

6

6

6

7

7

3

3

3

3

3

3

6

6

6

8

8

9

4

6

8

10

11

12

7

8

9

ед.

ед.

обр.

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня официального опубликования (обнародования).
3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на руководителя комитета экономики администрации муниципального образования «Ольский городской округ» Кайль Е. Ю.
Д. В. МОРОЗОВ,
глава МО «Ольский городской округ».

от 5 февраля 2020 г.
№ 103
О внесении изменений в муниципальную программу
«Расселение жителей из населенных пунктов,
не имеющих перспектив для дальнейшего развития,
расположенных на территории муниципального
образования «Ольский городской округ»
на 2017 - 2021 годы»
В соответствии со статьёй 179 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Постановлением администрации Магаданской области от 12.12.2013 года № 1256-па «Об утверждении
государственной программы Магаданской области «Обеспечение
качественными жилищно-коммунальными услугами и комфортными условиями проживания населения Магаданской области», в целях улучшения качества жизни населения на территории муниципального образования «Ольский городской округ», Администрация
муниципального образования «Ольский городской округ»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу «Расселение жителей из
населенных пунктов, не имеющих перспектив для дальнейшего
развития, расположенных на территории муниципального образования «Ольский городской округ» на 2017 - 2021 годы», утвержденную Постановлением администрации муниципального образования «Ольский городской округ» от 27.07.2016 года № 571 (далее
– Программа), следующие изменения:
1.1. В паспорте Программы раздел «Объемы и источники финансирования муниципальной Программы» изложить в следующей
редакции:
Объемы и источники финансирования
Программы

Источником финансирования программных
мероприятий является:
- бюджет муниципального образования
«Ольский городской округ» на условиях
софинансирования в рамках реализации
областной программы «Обеспечение
качественными жилищно-коммунальными
услугами и комфортными условиями
проживания населения Магаданской
области».
Софинансирование из бюджета
муниципального образования «Ольский
городской округ» на реализацию
Программы составляет всего 5030,0 тыс.
руб.
2017 – 0,0 тыс. руб.
2018 – 0,0 тыс. руб.
2019 – 10,0 тыс. руб.
2020 – 5010,0 тыс. руб.
2021 – 10,0 тыс. руб.

1.2 В паспорте Программы раздел «Ожидаемый конечный результат реализации муниципальной Программы» изложить в следующей редакции:
Ожидаемый конечный результат
реализации муниципальной
Программы

- улучшение жилищных условий 78 семей;
- оптимизация системы расселения населенных
пунктов на территории муниципального
образования «Ольский городской округ», не
имеющих перспектив развития в т. ч.:
- неблагоприятных для проживания населенных
пунктов муниципального образования «Ольский
городской округ»;
- неблагоприятных для проживания населенных
пунктов муниципального образования «Ольский
городской округ», на территории которых
отсутствуют общеобразовательные учреждения.

1.3. В тексте Программы раздел 5 «Ресурсное обеспечение Программы» изложить в следующей редакции:
«Раздел 5 - Ресурсное обеспечение Программы
Источником финансирования программных мероприятий является:
бюджет муниципального образования «Ольский городской
округ» на условиях софинансирования в рамках реализации областной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами и комфортными условиями проживания населения Магаданской области».
Софинансирование из бюджета муниципального образования
«Ольский городской округ» на реализацию Программы составляет
5030,0 тыс. руб. в т.ч.:
2017 – 0,0 тыс. руб.
2018 – 0,0 тыс. руб.
2019 – 10,0 тыс. руб.
2020 – 5010,0 тыс. руб.
2021 – 10,0 тыс. руб.
1.4. Систему программных мероприятий программы изложить в
новой редакции согласно приложению к настоящему Постановлению.

от 7 февраля 2020 г.
№ 112
О внесении изменений в муниципальную программу
«Обеспечение земельными участками многодетных
граждан муниципального образования «Ольский
городской округ» на 2017 - 2022 годы», утвержденную
постановлением администрации муниципального
образования «Ольский городской округ»
от 31.03.2017 года № 294
В соответствии со статьёй 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Законом Магаданской области от 21.07.2011 года
№ 1419-ОЗ «О бесплатном предоставлении в собственность граждан, имеющих трех и более детей, земельных участков на территории Магаданской области», руководствуясь государственной
программой Магаданской области «Развитие социальной защиты
населения Магаданской области», Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Ольский городской округ», утвержденным
Постановлением администрации муниципального образования
«Ольский городской округ» от 14.04.2017 года № 352, в целях реализации прав граждан, имеющих трех и более детей, на получение
бесплатно в собственность земельного участка, Администрация
муниципального образования «Ольский городской округ»:
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести следующие изменения в муниципальную программу
«Обеспечение земельными участками многодетных граждан муниципального образования «Ольский городской округ» на 2017 2022 годы», утвержденную постановлением администрации муниципального образования «Ольский городской округ» от 31.03.2017
года № 294 (далее по тексту – Программа):
1.1. Строку «Исполнители муниципальной программы» Паспорта
Программы изложить в новой редакции следующего содержания:
Соисполнители
муниципальной
программы

Отдел архитектуры и градостроительства Администрации
муниципального образования «Ольский городской округ»
Управления по вопросам обеспечения жизнедеятельности населения
администрации муниципального образования «Ольский городской
округ»

1.2. Строку «Объемы и источники финансирования муниципальной программы» Паспорта Программы изложить в новой редакции
следующего содержания:
Объемы и
источники
финансирования
муниципальной
программы

Объем финансовых средств, предусмотренных на реализацию
Программы составляет 361,4 тыс. рублей, в том числе по источникам
финансирования:
- бюджет муниципального образования "Ольский городской округ":
всего 30,0 тыс. рублей в том числе по годам:
2017 год - 5,0 тыс. рублей;
2018 год - 10,0 тыс. рублей;
2019 год - 0,0 тыс. рублей;
2020 год - 5,0 тыс. рублей;
2021 год – 5,0 тыс. рублей
2022 год – 5,0 тыс. рублей
- средства областного бюджета:
всего 331,4 тыс. рублей, в том числе по годам:
2017 год – 53,1 тыс. рублей;
2018 год -120,0 тыс. рублей;
2019 год - 82,1 тыс. рублей;
2020 год - 25,4 тыс. рублей;
2021 год – 25,4 тыс. рублей;
2022 год – 25,4 тыс. рублей.
Объем финансирования Программы подлежит корректировке,
исходя из реальных возможностей местного бюджета и размера
предоставляемой субсидии из областного бюджета, на очередной
финансовый год

1.3. Строку «Контроль исполнения муниципальной программы»
Паспорта Программы изложить в новой редакции следующего содержания:
Контроль
исполнения
муниципальной
программы

Контроль за исполнением муниципальной программы
осуществляется в соответствии с разделом 6 Порядка разработки,
реализации и оценки эффективности муниципальных программ
муниципального образования «Ольский городской округ»,
утвержденного Постановлением администрации муниципального
образования «Ольский городской округ» от 14.04.2017 года № 352

1.4. Раздел 3 Программы изложить в новой редакции следующего содержания:
«3. Система целевых индикаторов и ожидаемый социальноэкономический эффект от реализации Программы
Состав и значение целевых индикаторов (показателей) муниципальной программы (подпрограмм, отдельных мероприятий)
Ответственный исполнитель: Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального образования «Ольский городской округ»
№ Целевой
п/п показатель
(наименование)

Единица
измерения

Значения целевых индикаторов
год, предшествующий
году реализации
программы

2022

Объем и источники
финансирования
муниципальной
Программы

Целевой
показатель
(наименование)

Д. В. МОРОЗОВ,
глава МО «Ольский городской округ».

2021

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом 28 статьи 16 Федерального закона от
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Ольский городской округ»,
утвержденным Постановлением Администрации муниципального
образования «Ольский городской округ» от 14.04.2017 г. № 352, в
целях уточнения объема финансирования программных мероприятий из бюджета муниципального образования «Ольский городской округ» в 2019 году, Администрация муниципального образования «Ольский городской округ»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации муниципального
образования «Ольский район» от 17.04.2015 г. № 222 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение безопасности
гидротехнических сооружений на территории муниципального образования «Ольский городской округ» на 2015 — 2020 годы», следующие изменения:
1.1. В наименовании и пункте 1 слова «на 2015 — 2020 годы» заменить словами «на 2015 — 2022 годы».
1.2. В паспорте Программы раздел «Объемы и источники финансирования муниципальной Программы» изложить в следующей
редакции:

№
п/п

2. Настоящее Постановление вступает в силу с момента официального опубликования (обнародования).
3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на руководителя комитета экономики администрации муниципального образования «Ольский городской округ» Кайль Е. Ю.

2020

ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
МО «ОЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»
от 30 января 2020 г.
№ 85
О внесении изменений и дополнений в постановление
Администрации муниципального образования «Ольский
район» от 17.04.2015 г. № 222
«Об утверждении муниципальной программы
«Обеспечение безопасности гидротехнических
сооружений на территории муниципального
образования «Ольский городской округ»
на 2015 – 2020 годы»

округ», Администрация муниципального образования «Ольский
городской округ»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу «Развитие торговли на
территории муниципального образования «Ольский городской
округ» на 2018 - 2022 годы», утвержденную Постановлением администрации муниципального образования «Ольский городской
округ» от 24.11.2017 года № 1112 (далее – Программу), следующие
изменения:
1.2. Раздел 3 Программы изложить в следующей редакции:
«Система целевых индикаторов и ожидаемый социальноэкономический эффект от реализации Программы
СОСТАВ И ЗНАЧЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ
(ПОКАЗАТЕЛЕЙ).
Ответственный исполнитель – Администрации муниципального
образования «Ольский городской округ»

2019

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ОЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»
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1.5. Абзац пятый раздела 6 Программы изложить в новой редакции следующего содержания:
«Отдел архитектуры и градостроительства Администрации
муниципального образования «Ольский городской округ» Управления по вопросам обеспечения жизнедеятельности населения
администрации муниципального образования «Ольский городской
округ».
1.6. Приложение № 2 к Программе изложить в новой редакции
согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на руководителя Комитета по управлению муниципальным
имуществом Администрации муниципального образования «Ольский городской округ».
3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня официального опубликования (обнародования).
Д. В. МОРОЗОВ,
глава МО «Ольский городской округ».
Официальные документы публикуются без правки редакции.
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СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
ОЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
РЕШЕНИЕ
СОБРАНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
ОЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
20 марта 2020 г.
№ 433-РН
О внесении изменений в Устав
муниципального образования «Ольский городской округ»,
принятый решением Собрания представителей
муниципального образования «Ольский городской округ»
от 03.12.2015 года № 50-РН
Вынесено на публичные слушания
02 марта 2020 года
Принято
Собранием представителей Ольского городского округа
18 марта 2020 года

В целях приведения Устава муниципального образования «Ольский городской округ» в соответствие с Федеральным законом от
16.12.2019 года № 432-ФЗ «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации о противодействии
коррупции», руководствуясь статьями 104 и 105 Устава муниципального образования «Ольский городской округ», принимая во
внимание письмо Избирательной комиссии Магаданской области
от 23.01.2020 года № 01-12/38,
Собрание представителей Ольского городского округа
РЕШИЛО:
1. Внести следующие изменения в Устав муниципального образования «Ольский городской округ», принятый Решением Собрания представителей муниципального образования «Ольский
городской округ» от 03.12.2015 года № 50-РН (далее – Устав):
1.1. В статье 8 Устава слова «16) совершение нотариальных действий, предусмотренных законодательством, в случае отсутствия
во входящем в состав территории городского округа и не являющемся его административным центром населенном пункте нотариуса;» заменить словами «18) совершение нотариальных действий,
предусмотренных законодательством, в случае отсутствия во входящем в состав территории городского округа и не являющемся
его административным центром населенном пункте нотариуса;».
1.2. В части 1 статьи 12 Устава слова «по мажоритарной избирательной системе относительного большинства.» заменить словами «по мажоритарной избирательной системе относительного
большинства по многомандатным избирательным округам».
1.3. Часть 9 статьи 38 Устава изложить в следующей редакции:
«9. Председатель Собрания представителей не вправе:
1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или
через доверенных лиц;
2) участвовать в управлении коммерческой или некоммерческой
организацией, за исключением следующих случаев:
а) участие на безвозмездной основе в управлении политической
партией, органом профессионального союза, в том числе выборным органом первичной профсоюзной организации, созданной в
органе местного самоуправления, аппарате избирательной комиссии муниципального образования, участие в съезде (конференции) или общем собрании иной общественной организации,
жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов,
товарищества собственников недвижимости;
б) участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией (кроме участия в управлении политической
партией, органом профессионального союза, в том числе выборным органом первичной профсоюзной организации, созданной в
органе местного самоуправления, аппарате избирательной комиссии муниципального образования, участия в съезде (конференции) или общем собрании иной общественной организации,
жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов,
товарищества собственников недвижимости) с предварительным
уведомлением высшего должностного лица Магаданской области
(руководителя высшего исполнительного органа государственной
власти Магаданской области) в порядке, установленном законом
Магаданской области;
в) представление на безвозмездной основе интересов муниципального образования в совете муниципальных образований Магаданской области, иных объединениях муниципальных образований, а также в их органах управления;
г) представление на безвозмездной основе интересов муниципального образования в органах управления и ревизионной
комиссии организации, учредителем (акционером, участником)
которой является муниципальное образование, в соответствии с
муниципальными правовыми актами, определяющими порядок
осуществления от имени муниципального образования полномочий учредителя организации либо порядок управления находящимися в муниципальной собственности акциями (долями в уставном
капитале);
д) иные случаи, предусмотренные федеральными законами;
3) заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за исключением преподавательской, научной и иной творческой деятельности. При этом преподавательская, научная и иная творческая
деятельность не может финансироваться исключительно за счет
средств иностранных государств, международных и иностранных
организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства, если
иное не предусмотрено международным договором Российской
Федерации или законодательством Российской Федерации;
4) входить в состав органов управления, попечительских или наблюдательных советов, иных органов иностранных некоммерческих неправительственных организаций и действующих на территории Российской Федерации их структурных подразделений, если
иное не предусмотрено международным договором Российской
Федерации или законодательством Российской Федерации.
1.4. Часть 6 статьи 46 Устава изложить в следующей редакции:
«6. Глава муниципального образования не вправе:
1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или
через доверенных лиц;
2) участвовать в управлении коммерческой или некоммерческой
организацией, за исключением следующих случаев:
а) участие на безвозмездной основе в управлении политической
партией, органом профессионального союза, в том числе выборным органом первичной профсоюзной организации, созданной в
органе местного самоуправления, аппарате избирательной комиссии муниципального образования, участие в съезде (конференции) или общем собрании иной общественной организации,
жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов,
товарищества собственников недвижимости;
б) участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией (кроме участия в управлении политической
партией, органом профессионального союза, в том числе выборным органом первичной профсоюзной организации, созданной в
органе местного самоуправления, аппарате избирательной комиссии муниципального образования, участия в съезде (конференции) или общем собрании иной общественной организации,
жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов,
товарищества собственников недвижимости) с предварительным
уведомлением высшего должностного лица Магаданской области
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(руководителя высшего исполнительного органа государственной
власти Магаданской области) в порядке, установленном законом
Магаданской области;
в) представление на безвозмездной основе интересов муниципального образования в совете муниципальных образований Магаданской области, иных объединениях муниципальных образований, а также в их органах управления;
г) представление на безвозмездной основе интересов муниципального образования в органах управления и ревизионной
комиссии организации, учредителем (акционером, участником)
которой является муниципальное образование, в соответствии с
муниципальными правовыми актами, определяющими порядок
осуществления от имени муниципального образования полномочий учредителя организации либо порядок управления находящимися в муниципальной собственности акциями (долями в уставном
капитале);
д) иные случаи, предусмотренные федеральными законами.
3) заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за исключением преподавательской, научной и иной творческой деятельности. При этом преподавательская, научная и иная творческая
деятельность не может финансироваться исключительно за счет
средств иностранных государств, международных и иностранных
организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства, если
иное не предусмотрено международным договором Российской
Федерации или законодательством Российской Федерации;
4) входить в состав органов управления, попечительских или наблюдательных советов, иных органов иностранных некоммерческих неправительственных организаций и действующих на территории Российской Федерации их структурных подразделений, если
иное не предусмотрено международным договором Российской
Федерации или законодательством Российской Федерации.».
2. Направить настоящее Решение для регистрации в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Магаданской области и Чукотскому автономному округу.
3. Опубликовать настоящее Решение после его государственной регистрации.
4. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
И. В. КРАСНОПЕРОВА,
председатель Собрания представителей
Ольского городского округа.
Д. В. МОРОЗОВ,
глава МО «Ольский городской округ».

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ОЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

ИЗВЕЩЕНИЕ

о начале выполнения
комплексных кадастровых работ
1. В период с 20 апреля 2020 г. по 01 октября 2020 г. в отношении объектов недвижимости, расположенных на территории: кадастровых кварталов 49:01:020101; 49:01:020107; 49:01:020109;
49:01:020110 в Магаданской области Ольском районе п. Ола, будут выполняться комплексные кадастровые работы в соответствии с муниципальным контрактом от 20.04.2020 года
№
0347300005720000026, заключенным со стороны заказчика: Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации
муниципального образования «Ольский городской округ», почтовый адрес: Магаданская область, Ольский район, п. Ола, пл. Ленина, д. 4, адрес электронной почты Kumi-rayon.ola@mail.ru, номер
контактного телефона: 8 (41341) 2-55-43 со стороны исполнителя:
Общество с ограниченной ответственностью «Терра-Горизонт»;
фамилия, имя, отчество (при наличии) кадастрового инженера:
Визер Александр Геннадьевич; Визер Татьяна Викторовна. Наименование саморегулируемой организации кадастровых инженеров,
членом которой является кадастровый инженер Визер Александр
Геннадьевич: Ассоциация «Гильдия кадастровых инженеров» уникальный регистрационный номер члена саморегулируемой организации кадастровых инженеров в реестре членов саморегулируемой организации кадастровых инженеров: 1566. Дата внесения
сведений о физическом лице в реестр членов саморегулируемой
организации кадастровых инженеров: 05 апреля 2018 г. Почтовый
адрес: 680038, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Джамбула, дом
16, кв. 50, адрес электронной почты: vizertv.terragor@gmail.com,
номер контактного телефона: +7-924-118-66-42. Наименование
саморегулируемой организации кадастровых инженеров, членом
которой является кадастровый инженер Визер Татьяна Викторовна: Ассоциация «Гильдия кадастровых инженеров» уникальный
регистрационный номер члена саморегулируемой организации
кадастровых инженеров в реестре членов саморегулируемой организации кадастровых инженеров: 1565. Дата внесения сведений о
физическом лице в реестр членов саморегулируемои организации
кадастровых инженеров: 05 апреля 2018 г. Почтовый адрес: 680038,
Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Джамбула, дом 16, кв. 50, адрес
электронной почты: vizertv.terragor@gmail.com, номер контактного
телефона: +7-924-118-66-42.
2. Правообладатели объектов недвижимости, которые считаются в соответствии с частью 4 статьи 69 Федерального закона от
13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» ранее учтенными, или сведения о которых в соответствии с частью 9 статьи 69 Федерального закона от 13 июля 2015
года № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости»
могут быть внесены в Единый государственный реестр недвижимости как о ранее учтенных в случае отсутствия в Едином госу-
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дарственном реестре недвижимости сведений о таких объектах
недвижимости, вправе предоставить указанному в пункте 1 извещения о начале выполнения комплексных кадастровых работ кадастровому инженеру-исполнителю комплексных кадастровых работ имеющиеся у них материалы и документы в отношении таких
объектов недвижимости, а также заверенные в порядке, установленном частями 1 и 9 статьи 21 Федерального закона от 13 июля
2015 года № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости», копии документов, устанавливающих или подтверждающих
права на указанные объекты недвижимости.
3. Правообладатели объектов недвижимости - земельных участков, зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства
в течение тридцати рабочих дней со дня опубликования извещения о начале выполнения комплексных кадастровых работ вправе
предоставить кадастровому инженеру-исполнителю комплексных
кадастровых работ, указанному в пункте 1 извещения о начале
выполнения комплексных кадастровых работ, по указанному в
пункте 2 извещения о начале выполнения комплексных кадастровых работ адресу сведения об адресе электронной почты и (или)
почтовом адресе, по которым осуществляется связь с лицом, чье
право на объект недвижимости зарегистрировано, а также лицом,
в пользу которого зарегистрировано ограничение права и обременение объекта недвижимости (далее - контактный адрес правообладателя), для внесения в Единый государственный реестр
недвижимости сведений о контактном адресе правообладателя
и последующего надлежащего уведомления таких лиц о завершении подготовки проекта карты-плана территории по результатам
комплексных кадастровых работ и о проведении заседания согласительной комиссии по вопросу согласования местоположения
границ земельных участков.
4. Правообладатели объектов недвижимости, расположенных
на территории комплексных кадастровых работ, не вправе препятствовать выполнению комплексных кадастровых работ и обязаны
обеспечить доступ к указанным объектам недвижимости исполнителю комплексных кадастровых работ в установленное графиком
время.
5. График выполнения комплексных кадастровых работ:
№
п/п

Место выполнения
комплексных кадастровых работ

Время выполнения комплексных кадастровых
работ

1

Подготовительный этап

2

Выполнение полевого этапа работ (п. Ола,
Ольского района Магаданской области)

Май 2020

3

Подготовка карта-планов территорий

Июнь 2020

Май 2020

4

Заседание согласительной комиссии

Август 2020

5

Устранение замечаний

Август 2020

6

Государственный кадастровый учет

Сентябрь 2020

И. В. ГРЕТЧЕНКО,
руководитель КУМИ.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального образования «Ольский городской округ» организатор аукциона ИЗВЕЩАЕТ о проведении аукциона на право
заключения договора аренды земельного участка, государственная
собственность на который не разграничена, из категории земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального
назначения, общей площадью 10000 кв. м, с кадастровым номером
49:01:0000001:347, расположенного в Магаданской области, Ольском
районе, мыс Тупой, с разрешенным использованием «рыббаза».
Использование участка возможно в соответствии с ограничениями,
установленными статьей 65 Водного кодекса РФ.
Документация об аукционе размещается на официальном сайте
торгов www.torgi.gov.ru и на официальном сайте администрации
муниципального образования «Ольский городской округ» http//:ola49.
ru, а также предоставляется Организатором аукциона на основании
письменного заявления Заявителей.
Выдача документации об аукционе и прием заявок на участие в аукционе осуществляются Организатором аукциона
в приемные дни с 01.05.2020 года по 05.06.2020 года (с 9.00. до
12.30 и с 14.00 до 17.00).

◆

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
МО «ОЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»
от 2 марта 2020 г.
№ 175
О внесении изменений в муниципальную программу
«Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности в муниципальном образовании
«Ольский городской округ»
на 2018 - 2020 годы»
В соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 года
№ 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической
эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 года № 1225 «О
требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности», в связи с изменением состава программных мероприятий,
планируемых за счёт средств бюджета муниципального образования «Ольский городской округ», Администрация муниципального
образования «Ольский городской округ»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Внести в муниципальную программу «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании «Ольский городской округ» на 2018 - 2020 годы», утверждённую постановлением администрации муниципального
образования «Ольский район» от 19.06.2017 года № 615 (далее –
Программа) следующие изменения:
1.1. В паспорте Программы раздел «Объемы и источники финансирования муниципальной Программы» изложить в следующей
редакции:
Объем и источники
финансирования
муниципальной
Программы

Общий объем финансирования затрат из бюджета муниципального образования
«Ольский городской округ» на реализацию Программы составляет 1152,0 тыс.
рублей, в том числе по годам:
2018 год – 567,0 тыс. рублей;
2019 год – 585,0 тыс. рублей;
2020 год – 0,0 тыс. рублей.
Объем финансирования Программы подлежит корректировке, исходя из реальных
возможностей бюджета муниципального образования «Ольский район» на
очередной финансовый год.

1.2. В текстовой части Программы раздел 5 «Ресурсное обеспечение Программы» изложить в следующей редакции:
«Раздел 5 - Ресурсное обеспечение Программы.
Общий объем финансирования затрат из бюджета муниципального образования «Ольский городской округ» на реализацию Программы составляет 1152,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2018 год – 567,0 тыс. рублей;
2019 год – 585,0 тыс. рублей;
2020 год – 0,0 тыс. рублей.
Объем финансирования Программы подлежит корректировке,
исходя из реальных возможностей бюджета муниципального образования «Ольский район» на очередной финансовый год.»
1.3 Систему программных мероприятий Программы изложить в
новой редакции согласно приложению к настоящему Постановлению.
2. Комитету финансов Администрации муниципального образования «Ольский городской округ» обеспечить финансирование
реализации Программы в объеме, установленном решением Собрания представителей Ольского городского округа на соответствующий финансовый год.
3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня официального опубликования (обнародования).
4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на и. о. заместителя руководителя Управления по вопросам
обеспечения жизнедеятельности населения Администрации муниципального образования «Ольский городской округ» И. Л. Сычева.
Д. В. МОРОЗОВ,
глава МО «Ольский городской округ».
Официальные документы публикуются без правки редакции.
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182 (1-2) Ольский районный суд объявляет конкурс на
замещение вакантной должности СЕКРЕТАРЯ СУДЕБНОГО
ЗАСЕДАНИЯ. Требования к образованию - высшее юридическое, прием документов до 12 мая 2020 г. Обр. по адресу:
п. Ола, ул. Советская, д. 32 или по тел. 8 (413-41) 2-33-16,
E-mail:olskiy.mag@sudrf.ru.

155 (3-3) В МУП «ОЭТС» на постоянную работу в село
Талон - оператор котельной, обр. в отдел кадров МУП
«ОЭТС» по адресу: п. Ола, ул. Каширина, д. 4 или по тел.
8 (41341) 2-38-47.
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теплый, с/пакеты, ж/дверь, большая остекленная веранда,
космет. ремонт, натяжные потолки, подключен к центральным
коммуникациям, санузел совмещен, большая кухня со встроенным гарнитуром, подвал в доме, частично с мебелью. Во
дворе дома 2 теплицы из поликарбоната, грядки, в том числе
со сладким сортом клубники, рядом с домом хоз. постройки
(кладовые), цена договорная, обр. по тел. 8-914-858-62-29,
8-914-850-90-39.
164 (2-2) 2-комн. кв. улучшен. планир., 43,2 кв. м, 4/5, с/пакеты, батареи, линолеум, двери, ванная в кафеле, быт. техника,
мебель, подвал, обр. по тел. 8-914-858-31-22.
165 (3-6) 2-комн. кв., 45,1 кв. м, 3-й эт. в 5-эт. панельном
доме, с/пакеты, вся быт. техника, обстановка, с/узел раздельный, пер. Ольский, д. 2, кв. 11, мат. капитал, ипотека, обр. по
тел. 8-996-449-17-06, 8-914-864-08-69.
172 (2-4) 2-комн. кв., ул. Кирова, д. 3а, 2-й эт., сухая, солнечная, теплая, встроенная кухня, быт. техника, с/узел раздельный, водомеры, с/пакеты, тел. 8-914-864-98-61, 8-914-850-95-29.
181 (1-9) В с. Гадля, 2-комн. кв., балкон, без ремонта, без долгов, возможен торг, материнский капитал, тел. 8-914-867-05-98.

ДОМА, ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ, ГАРАЖИ
162 (3-4) СРОЧНО, в центре п. Ола дом (приватизированная 3-комн. кв.), обр. по тел. 8-914-858-75-78.
166 (3-6) Гараж, 48 кв. м, яма, свет, талька, обр. по тел.
8-996-449-17-06, 8-914-864-08-69.
178 (1-2) В п. Ола прописная дача, 17 соток, из них 8 соток
под посадку картофеля, 10 грядок, 2 парника, 3 теплицы, гараж под л/а, вагончики, свет, вода, кусты смородины, малины,
обр. по тел. 8-914-850-84-08, 8-914-032-33-48.
179 (1-2) Двухуровневый гараж, около «Искры», цена 450
тыс. руб., обр. по тел. 8-914-032-33-48.
180 (1-4) Земельный участок с прописным домом (дом в
аварийном состоянии), ул. Флотская, 1, цена 150 тыс. руб.,
обр. по тел. 8-924-690-41-42.

ДРУГОЕ
ДВУХКОМНАТНЫЕ

КВАРТИРЫ

ТРЕХ-ЧЕТЫРЕХ КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ

142 (5-9) В п. Ола 2-комн. кв., 48,9 кв. м, в доме на три хо177 (2-2) 3-комн. кв., ремонт, встроенная кухня, балкон, расзяина, ул. Кирова, д. 10а, кв. 3, дом обшит сайдингом, очень смотрю любые варианты, тел. 8-914-850-13-61.

pnqcb`pdh“ rqŠ`mnbhk`
nqnaemmnqŠh nqryeqŠbkemh“
b 2020 cndr p`gpexhŠek|mni
de“Šek|mnqŠh
В целях реализации постановления Правительства Российской Федерации от 3
апреля 2020 г. № 440 «О продлении действия разрешений и иных особенностях в отношении разрешительной деятельности в 2020 году», наделяющего федерапьные
органы исполнительной власти, уполномоченные на осуществление нормативного правового регулирования в соответствующей сфере деятельности, правом
принять решение о переносе сроков прохождения процедур, связанных с продлением
(переоформлением) разрешительных документов, на период до 12 месяцев, 17 апреля 2020 г. Росгвардией издано распоряжение.
Данным распорядительным актом переносятся до 1 сентября 2020 года сроки:
- подтверждения соответствия юридических лиц, физических лиц и индивидуальных предпринимателей обязательным требованиям (предоставление документов о прохождении соответствующей подготовки и периодической проверки знания правил безопасного обращения
с оружием и наличия навыков безопасного обращения с оружием, медицинское заключение
об отсутствии медицинских противопоказаний к владению оружием, а также медицинское заключение об отсутствии в организме человека наркотических средств, психотропных веществ
и их метаболитов и другие документы, предусмотренные Федеральным законом от 13 декабря 1996 г. № 150-ФЗ «Об оружии» и Законом Российской Федерации от 11 марта 1992 г.
№ 2478-1 «О частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации»), в том
числе предусматривающим переоформление (продление) лицензий (ЛОа и др.), разрешений
(РОХа, РХ, РСОа, РХИ, РФ, РСЛа, РКСа и др.), удостоверений частного охранника и иных разрешительных документов, по которым срок подтверждения соответствия наступает в период
с 6 апреля по 1 августа 2020 года;
- подтверждения соответствия (компетентности) работников юридических лиц с особыми
уставными задачами обязательным требованиям, регулирующим общественные отношения
в сфере оборота оружия и использования специальных средств (периодические проверки на
пригодность к действиям в условиях, связанных с применением огнестрельного оружия и специальных средств), по которым сроки подтверждения соответствия (компетентности) наступают в период с 6 апреля по 1 августа 2020 года.
Обращаем внимание, что заявления о предоставлении госуслуг в сфере оборота оружия,
частной охранной и детективной деятельности до 1 августа подаются и принимаются исключительно в электронном виде с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуги (функций)» (www.
gosuslugi.ru).
Следует подчеркнуть, что заявления о предоставлении государственных услуг будут рассматриваться в случае, если у заявителя имеется возможность получения медицинских документов, справок с места службы и прочих требуемых документов, и он представил их через
Единый портал государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ).
Готовые документы можно получить по предварительной записи в местах предоставления
государственных услуг подразделениями лицензионно-разрешительной работы.
Если в рассматриваемый период у субъектов оборота оружия отсутствует возможность получения требуемых документов, заявления подавать не нужно.
Вместе с тем следует учитывать, что в случае принятия руководством страны решений об
окончании или продлении комплекса ограничительных мероприятий, исходя из санитарноэпидемиологической обстановки и особенностей распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Российской Федерации, в вышеуказанное распоряжение
будут подготовлены соответствующие изменения.
Указанным распорядительным актом определяется период подачи заявлений на продление разрешительных документов (лицензий, разрешений, удостоверений частного охранника и иных разрешительных документов), срок действия которых заканчивается в период с 6
апреля по 1 августа 2020 г. (с возможностью рассмотрения за месяц до 1 сентября 2020 года
поданных заявлений).
Поскольку срок действия разрешительных документов определен законодательством Российской Федерации (выдается как правило на 5 лет), то продление осуществляется (и в текущих условиях будет осуществляться) днем, следующим за сроком окончания срока действия
продлеваемого документа.
Таким образом, если у гражданина срок окончания разрешения на хранение и ношение оружия - 20 апреля 2020 года, то при подаче заявления в период до 1 августа 2020 г. (или раньше
в июне-июле текущего года) срок действия разрешения ему будет продлен с 20 апреля 2020
по 20 апреля 2025 года.
А. А. ДЕМЕНТЬЕВ,
инспектор отделения ЛРР по г. Магадану, Ольскому
и Хасынскому районам Управления Росгвардии
по Магаданской области
майор полиции.

176 (2-5) Недорого, кухонный гарнитур (три навесных шкафчика, стол-тумба); эл. плита - 4-конфорочная, б/у, в хорошем
состоянии, обр. по тел. 8-914-864-91-61.

ТРЕБУЕТСЯ

МАУ “Рассвет Севера” - на постоянную работу - оператор электронного набора и верстки, обр. в редакцию газеты
или по тел. 8 (41341) 2-50-17.

ophel g`“bnj
m` Šbepdne oe)mne Šnokhbn!
Отдел городского хозяйства Управления по вопросам обеспечения жизнедеятельности населения Администрации муниципального образования «Ольский городской
округ» сообщает населению, что для определения потребности в твердом топливе (дровах) на отопительный период 2020-2021 годов начинается прием заявок
от населения, проживающего в домах с печным отоплением в п. Ола, с. Балаганное,
с. Тауйск.
Заявки от жителей поселка Ола принимаются по адресу: пл. Ленина,
д. 4, каб. 209 с 01.04.2020 г. по 01.06.2020 г.
Время приема с 8-30 до 12-30, с 14-00 до 17-00. Телефон для справок:
2-51-76.
Необходимо предоставить копии следующих документов:
1. Паспорт владельца частного дома.
2. Документ, подтверждающий право собственности на дом.
3. Технический или кадастровый паспорт на дом.
4. Выписка из финансово-лицевого счета.
В других населенных пунктах прием
заявок производится в территориальных администрациях.
Заявки, поступившие после 1 июня 2020 года,
приниматься не будут.
146 (3-4)
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«Не оставляйте детей одних дома!»
РОДИТЕЛИ, БЕРЕГИТЕ СВОИХ ДЕТЕЙ!

А. В. БЕЛОХОРТ, инструктор ПЧ-9
(по охране п. Ола) ОГПС по Ольскому району.
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Åñòü ñëóæáà ñîöèàëüíàÿ ó íàñ
o r mjŠ opn j`Š `
na np rdn b`mh“
Магаданская область участвует в выполнении программы Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации «Право быть равным». Данный Фонд софинансирует комплекс мер по активной
поддержке родителей, воспитывающих детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья.

1 ìàÿ 2020 ã.

jnmjrpq
opndnkf`eŠq“
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ÄËß ÂÀÑ, ÐÛÁÎËÎÂÛ!

Время магаданское

бухта Нагаева

Ольская центральная библиотека им. И. А. Варрена
продолжает прием стихотворений на конкурс «Лучшее
авторское стихотворение, посвященное 75-летию Великой Победы». Стихи можно направлять на электронный
адрес библиотеки: lib.varren@mail.ru.
Положение о конкурсе опубликовано в газете «Рассвет
Севера» от 14 февраля 2020 года № 7.
Оргкомитет.

В связи с этим и с целью повышения степени эффективности реабилитационного и абилитационного процесса детей
в возрасте от 0 до 4 лет с нарушением жизнедеятельности
в домашних условиях, в нашем Центре создан пункт проката
реабилитационного, игрового, развивающего и другого оборудования.
Предоставление во временное пользование данного оборудования осуществляется на бесплатной основе на основании
договора проката сроком от одного месяца до одного года.
Договор заключается с законным представителем ребенка
на основании документов, таких как:
- заявление по форме законного представителя;
- документ, удостоверяющий личность законного представителя (представителя с документом, подтверждающим полномочия - для опекуна, приемного родителя);
- свидетельство о рождении ребенка;
- справка МСЭ (для ребенка-инвалида);
- справка или заключение медицинской организации, подтверждающая статус «ребенок с ограниченными возможностями здоровья» (для детей с ограниченными возможностями
здоровья).
По вопросам работы пункта проката реабилитационного, игрового, развивающего и другого оборудования следует обращаться в ГКУ «Ольский социальный
центр» пос. Ола по режиму работы - вторник, среда с
8-30 по 17-15, перерыв с 12-30 до 14-00 либо по месту жительства к специалистам нашего Центра в поселениях. Справки по телефонам: 2-38-83 и 2-50-45.
Обращаем ваше внимание, что работа пункта проката, в
целях нераспространения коронавирусной инфекции, будет
осуществляться по окончании ограничительных мер.
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ГКУ «Ольский социальный центр».

`mejdnŠ{
Слышала, что у стильной женщины туфли и машина должны быть
одного цвета. Купила себе сапоги
красные, чтобы подходили по цвету
к автобусу!

***

Если бросать букет невесты, сделанный из кактусов, то
сразу будет видно, кто действительно хочет замуж …
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ОВЕН
(21 марта - 20 апреля)

БЛИЗНЕЦЫ
(21 мая - 21 июня)

ЛЕВ
(23 июля - 23 августа)

ВЕСЫ
(23 сентября - 23 октября)

СТРЕЛЕЦ
(23 ноября - 21 декабря)

ВОДОЛЕЙ
(21 января - 19 февраля)

Многие Овны в первой половине недели смогут повысить
благосостояние своей семьи.
Благодаря росту финансовых
возможностей вам удастся
совершить крупные покупки для дома. Если у вас есть
дача, самое время заняться
благоустройством участка.
Вторая половина недели может быть связана с финансовыми трудностями.

В первой половине недели
рекомендуется вести тихий
и уединенный образ жизни.
Это удачное время для сосредоточенной углубленной
работы. Неделя благоволит
тем, кто занимается саморазвитием, изучает практики,
направленные на обретение
духовного и физического равновесия. В отношениях может
усилиться ревность, что приведет к ссорам.

Если вы хотите добиться
поставленной цели, постарайтесь сначала заручиться
поддержкой со стороны авторитетных людей, от которых
зависит исход дела. Вторая
половина недели будет довольно напряжённой для
семейной жизни. Возможно,
вам потребуется больше внимания уделить старшим родственникам.

На этой неделе усиливается
энергетический потенциал.
Вы сможете добиться выдающихся результатов в спорте,
установить личные рекорды.
Улучшится и финансовое положение. Многие Весы станут
более заметными и привлекательными. Не исключены
романтические отношения с
человеком, занимающим более высокое положение.

ДЕВА
(24 августа - 22 сентября)

Первая половина недели
складывается благоприятно
для наведения порядка дома
и на работе. В это время ваш
энергетический потенциал
будет достаточно высоким,
поэтому можно ставить перед
собой масштабные задачи.
Также неделя подходит для
избавления от вредных привычек. Вторая половина недели может быть связана с
напряжением в отношениях.

В первой половине недели
ждёт много приятных забот,
связанных с благоустройством
дома. Можно начать генеральную уборку с перестановкой
мебели или же отправиться
по магазинам. Не исключено,
что в этот период вы решите
приобрести домашнее животное. Любые перемены в доме,
которые вы решите провести,
значительно улучшат ваши условия жизни.

СКОРПИОН
(24 октября - 22 ноября)

В первой половине недели
рекомендуется больше времени уделять расширению
кругозора, приобретению
полезных навыков. Это прекрасное время для студентов.
Успешно пройдут путешествия в компании друзей. Во
второй половине недели возможны поломки транспортного средства или неприятности
в пути. Водителям рекомендуется строго соблюдать правила дорожного движения.

Скорпионов в первой половине недели ждёт прекрасное
время для развития супружеских отношений. Вы сможете
спокойно обсуждать любые
спорные вопросы и находить
компромиссы. Это благоприятный период для проведения обряда венчания. Во второй половине недели может
ухудшиться самочувствие изза ослабления иммунитета.
Берегите силы и равномерно
распределяйте нагрузки.

КОЗЕРОГ
(22 декабря - 20 января)

РЫБЫ
(20 февраля - 20 марта)

Неделя обещает быть весьма гармоничной для влюбленных. Вас могут ждать любовные признания, предложения
руки и сердца, подарки и сюрпризы. Это прекрасное время
для знакомства любимого человека со своей семьей. Назначенная на эти дни свадьба
пройдёт весело и шумно. Также это благоприятный период
для творчества, занятия своим хобби.

Период благоприятный для
развития романтических отношений. Удача улыбнется
тем, кто недавно положил
начало новому роману. Вас
ждёт много приятных эмоций
и сюрпризов. Одинокие Рыбы
с большой вероятностью
встретят судьбу в дороге, поэтому от путешествий не отказывайтесь. Вторая половина
недели может быть связана
с финансовыми трудностями.

ТЕЛЕЦ
(21 апреля - 20 мая)

Первая половина недели
складывается благоприятно
для Тельцов, проходящих
обучение. Это прекрасное
время для новых знакомств,
расширения круга общения.
Возможно, друзья пригласят
вас в загородную поездку на
дачу или на природу. Во второй половине недели может
ухудшиться ваше самочувствие. Старайтесь не перенапрягаться на работе, чередуйте любые нагрузки с отдыхом.

РАК
(22 июня - 22 июля)

В первой половине недели
захочется больше времени
проводить в общении с друзьями. Именно близкие помогут вам укрепить самооценку,
добавят уверенности в себе,
своих силах и способностях.
Вторая половина недели не
располагает к романтическим
встречам. В любовных отношениях может произойти
охлаждение, но это лишь временное явление.
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