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СЕРАФИМА ПРОХОРОВНА

КУЧЕРЕНКО
Труженица тыла

Домик всегда привлекал внимание прохожих, особенно в летнюю пору, когда все на грядках было в буйной зелени и цветах, а по двору неторопливо прохаживалась 
Серафима Прохоровна, просто Прохоровна, как ласково звали ее подруги и соседи.
Судьба у С. П. Кучеренко ох какая была нелегкая, но, тем не менее, женщина сохранила в своей душе необыкновенную чистоту, искреннюю любовь к людям, веру в 

доброе начало.
Родилась Серафима Прохоровна Кучеренко в 1923 году. В 17 лет окончила курсы трактористов и села на трактор. Удивительное было время, хотелось работать 

столько, чтобы Родина скорее стала цветущим садом. Она – задорная, активная. Всегда впереди. И колхоз, в котором начиналась ее трудовая биография, назывался 
«Вперед к коммунизму». А было это в Тамбовском районе Амурской области.

- Только на тракторе первую в своей жизни посевную отработала, и война началась, - тяжко вздыхая, вспоминала Серафима Прохоровна. – Ох, и лихое же время 
тогда наступило для всех.
На мой вопрос, какой след оставила война в душе, в ее судьбе, она отвечала: «Просто след, нет, милая, не след, перепаханы судьбы, жизни. Война, казалось бы, да-

леко от нас была. А меня и еще 250 женщин и девушек приписали к 18-му стрелковому полку. Нам все приходилось делать: окопы рыть, укрепления, дзоты, ведь рядом 
был Китай. Вели линию обороны, все, способные воевать, ушли на фронт, а мы вроде и в тылу были, а службу несли исправно. Нас, молодых девчат, в обмотках, плохо 
одетых, даже на лесозаготовки гоняли, обмораживались сколько раз. Придешь, бывало, из леса, тут бы отдохнуть, обсушиться, поспать, а нас опять поднимают. Рабо-
ты всегда было много. А в сердце была любовь к Родине. Я ведь комсомолкой была, вся на виду, тогда нас называли ударницами, в газетах про нас сколько писали!»
В наш разговор вступила дочь Серафимы Прохоровны Елена Владимировна: «У мамы было столько грамот, столько ей благодарных писем приходило с фронта, ведь 

они вязали варежки, носки, посылки на фронт отправляли».
- А подворотничков по 50 - 60 штук настрочим, – продолжала Серафима Прохоровна, - и посылки, посылки, сколько же мы их отправили! Было так, что принесут почту 

и мне столько писем, а женщины в деревне разберут и читают, ведь там вести с фронта.
Нашему женскому полку тоже досталось: весной пахали, сеяли, да еще все военные обязанности исполняли. И все равно находили время для песен, как ни уставали, 

ведь молодые были. Устроим с девчатами в казарме танцы под балалайку, но старшина больше 15 минут плясать нам не давал. Называл нас пионерками, потому что 
все мы молоденькими были. Он был, как отец нам, Василий Иванович Коваленко. Хороший был мужик, мы распляшемся, а он говорит: «Девчонки, девчонки, вот за-
кончится война, замуж вас поотдаю». Прохоровна, вздыхая, продолжала: «Может, помните, фильм был про войну «А зори здесь тихие», так вот почти про нас и нашего 
старшину. Неизвестно, что стало бы с нами, окажись наш полк на фронте».
Замуж Серафима Прохоровна вышла еще в 1942 году, любовь на войну внимания не обращала. Трактористкой проработала она до 1954 года, отдыхать не научилась.
- А теперь я домоправительница, - улыбаясь, продолжала  Серафима Прохоровна, – под моим началом шесть курочек и петушок.
- Да на мамочке моей все хозяйство держится, – поддержала  наш разговор Елена Владимировна, - и обед приготовит, и в курятнике порядок наведет, а потом за 

вязание примется.
- Как вы оказались в Магадане? – спросила я.
- А дочь уехала в 70-е годы и со временем меня забрала, так что я в Оле еще и поработать успела. И подружки у меня здесь есть, частенько приходят Нина Михайло-

ва, Марфа Васильевна – дай Бог ей здоровья, она еще и новости расскажет. Помогает мне соседка Анна Ивановна. Спасибо им всем моим подружкам.
 Серафима Прохоровна рассказала и о подруге юности.  Она с детства дружила с сестрой своего мужа, с которой были всегда  самые добросердечные отношения.  

Они  вместе всю войну пережили, голод. 
Война оставила в памяти Серафимы Прохоровны тяжелые воспоминания. Но еще более тяжкий след на здоровье: болят руки, ноги, ведь непосильный, нечеловече-

ский труд был у полуголодной тогда девчонки.
Ольга МАЙФАТОВА, «РС» 2000 г.

Нет уже с нами Серафимы Прохоровны Кучеренко, но память о ней будет всегда жива!
О войне вспоминать всегда трудно, пусть лучше ее не будет никогда. Пусть будут солнце и мир!
Мы будем помнить о подвигах наших земляков на войне и в тылу, кто рядом с нами и кого нет уже в живых. Вечная им слава и память! 
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По поручению губернатора Магаданской области Сергея Носова создана единая телефонная линия по борьбе с распространением коронавирусной инфекции на терри-
тории региона. 
Обратившись в call-центр по номеру 8 (413-2) 22-22-44 можно получить консультации по различным вопросам: если вы вернулись из территорий, где зарегистрированы случаи 

коронавирусной инфекции; если вы – одиноко проживающий гражданин, старше 65 лет, находитесь на самоизоляции и нуждаетесь в помощи; если необходима консультация по правовым 
вопросам, связанным с Указом Президента Российской Федерации об объявлении нерабочих дней; если необходима консультация по вопросам организации образовательной деятельности;  
если есть вопросы, касающиеся граждан, приезжающих из-за рубежа, профилактики и лабораторной диагностики коронавирусной инфекции. Поступающие звонки будут перенаправлены по 
теме в профильные министерства и ведомства. На вопросы будут отвечать специалисты регионального Правительства, Минздрава, Минтруда, Минобразования, сотрудники Роспотребнад-
зора, представители волонтерского движения и другие. 

МАГАДАН.  КОЛЫМА-ИНФОРМ.

В связи с возникшей угрозой распространения коронавирусной инфекции Мини-
стерством просвещения РФ было рекомендовано на период карантинных меро-
приятий организовать в школах дистанционное обучение. Мера эта вынужденная 
и необходимая, так как защита здоровья детей и всех работников системы обра-
зования является первостепенной задачей.
В Ольском городском округе с 6 апреля 2020 года до особого распоряжения обучение 

школьников общеобразовательных учреждений и воспитанников ЦДО проходит дистанци-
онно.  Обучающиеся не посещают образовательное учреждение во время ограничитель-
ных мероприятий, но учебный процесс продолжается. Комитетом образования, руководи-
телями школ за время весенних каникул проведена большая подготовительная работа к 
переходу на дистанционное обучение. Родителям (законным представителям) учащихся 
были предложены различные формы и технологии дистанционной учебы: регистрация и 
обучение на учебных платформах, рекомендованных Министерством просвещения РФ, 
взаимодействие ученика и учителя по скайпу или с помощью мобильной связи через соци-
альные сети (WhatsApp, Viber, Instagram), а также передача заданий на флеш-накопителях 
и бумажных носителях. Изучена возможность каждой семьи, в которой есть школьник, на 
предмет наличия компьютерной техники, телефона с выходом в Интернет, от каждого ро-

дителя (законного представителя) получено согласие на выбор формы дистанционного 
обучения. С учетом этого педагогами школ разработаны маршрутные листы с заданиями 
по каждой теме учебного предмета. Их школьник выполняет, пользуясь учебниками, учеб-
ными пособиями и другими источниками знаний, а также помощью учителей, поддержкой и 
контролем со стороны родителей. По мобильной связи педагоги в период дистанционного 
обучения консультируют детей, дают необходимые пояснения, оценивают полученные за-
дания. В выпускных 9-х, 11-х классах практически весь учебный материал уже пройден и 4 
четверть – это повторение и обобщение изученного ранее, серьезная подготовка к экзаме-
нам. К итоговой аттестации выпускники готовятся по контрольно-измерительным материа-
лам (КИМ), размещенным на федеральных порталах (ФИПИ, ОГЭ, ЕГЭ и т. д.).  
В условиях такого дистанционного обучения задача учителя – эффективно организовать 

учебный процесс школьника, а родителям необходимо создать детям условия для занятий  
и вовремя проконтролировать выполнение ими заданий, рекомендаций учителей. Всем 
участникам образовательного процесса необходимо с пониманием и ответственностью от-
нестись к сложившейся ситуации и успешно закончить учебный год. 

О. В. НАЗАРЕНКО,
зам. руководителя Комитета образования.
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Предстоящая в октябре 2020 года Всероссийская перепись населения пройдет на всей территории Российской Федерации. Основной этап состоится с 1 по 31 октября 

2020 года.
Правительством Российской Федерации рекомендовано 

органам исполнительной власти субъектов РФ, органам мест-
ного самоуправления оказывать содействие федеральным 
органам исполнительной власти в реализации полномочий 
по подготовке и проведению Всероссийской переписи насе-
ления 2020 года, в частности, оказывать содействие терри-
ториальным органам Федеральной службы государственной 
статистики в привлечении к сбору сведений о населении  Рос-
сийской Федерации, проживающем на территориях соответ-
ствующих муниципальных образований.
С целью содействия переписчикам в Ольском городском 

округе создана комиссия по проведению Всероссийской пере-
писи населения 2020 года. В настоящее время организована 
работа по подготовке к предстоящей переписи. Проводятся 
проверки по многоквартирным жилым домам, предприятиям, 
организациям и учреждениям на наличие указателей с назва-
ниями улиц и номерами домов (частных жилых домов).
Обращаем ваше внимание, что работа переписчиков будет 

связана с большими физическими нагрузками, так как им не-
обходимо будет посетить отдаленные и труднодоступные тер-
ритории Ольского городского округа.   
Чтобы в нашем округе перепись прошла организованно, 

своевременно и без проблем, просим население обратить 
внимание на ряд вопросов, которые необходимо решить до 
начала данного мероприятия.
Гражданам, имеющим в собственности индивидуальные 

жилые дома, необходимо установить на них указатели с на-
званием улицы и номером дома.
В силу статьи 210 Гражданского кодекса Российской Феде-

рации, бремя содержания принадлежащего имущества, если 
иное не предусмотрено законом или договором, несет соб-
ственник.
Согласно пункта 25 части 1 статьи 16 Федерального закона 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», к вопросам местного 
значения муниципального, городского округа отнесено ут-
верждение Правил благоустройства территории муниципаль-
ного, городского округа (далее - Правила благоустройства), 
осуществление контроля за их соблюдением, организация 
благоустройства территории муниципального, городского 
округа в соответствии с указанными правилами.
В соответствии с пунктом 5.4.2 раздела 4 главы 5 Правил 

благоустройства и содержания территории поселений МО 
«Ольский городской округ», утвержденных Решением Со-
брания представителей МО «Ольский городской округ» от 

28.04.2016 г. № 141-РН, собственники жилых домов (домовла-
дений) на территориях индивидуальной застройки в границах 
личных участков обязаны:

1) обеспечивать надлежащее состояние фасадов жилого 
дома, заборов и ограждений, прочих сооружений в пределах 
землеотвода;

2) своевременно производить капитальный и текущий ре-
монт домовладения, а также ремонт и окраску надворных по-
строек, заборов и ограждений;

3) обеспечивать надлежащее санитарное состояние приле-
гающей территории в границах владения земельным участ-
ком, производить ее уборку от мусора; 

4) обеспечить наружным освещением прилегающую к жи-
лому дому территорию;

5) обеспечивать сохранность имеющихся перед жилым до-
мом зеленых насаждений;

6) обустраивать выгреб для сбора жидких бытовых отходов 
в соответствии с техническими и санитарными нормами, при-
нимать меры для предотвращения переполнения выгреба;

7) проводить санитарную очистку канав, труб, дренажей, 
предназначенных для отвода ливневых и грунтовых вод, очи-
щать канавы, трубы для стока воды для обеспечения отвода 
талых вод в весенний период и далее по мере накопления;

8) осуществлять сброс, накопление мусора и отходов в спе-
циально отведенных для этих целей местах (в контейнеры);

9) обеспечить вывоз мусора и размещение твердых быто-
вых, жидких и производственных отходов со своей террито-
рии путем заключения договоров со специализированными 
организациями или иным, предусмотренным действующим 
законодательством Российской Федерации, способом;

10) обустраивать и содержать ливневые канализации, не 
допуская розлива (слива) сточных и фекальных вод;

11) производить земляные работы на землях общего поль-
зования в установленном порядке;

12) иметь на жилом доме знак адресации, соответствующий 
требованиям раздела 7 настоящих Правил, и поддерживать 
его в исправном состоянии;

13) оборудовать, в соответствии с санитарными нормами в 
пределах землеотвода при отсутствии системы централизо-
ванной канализации, местную канализацию, помойную яму, 
туалет, содержать их в чистоте и порядке,  проводить ежеме-
сячную их очистку и дезинфекцию;

14) ограждения жилых домов, земельных участков, на ко-
торых они расположены, должны содержаться в чистоте и ис-
правном состоянии, быть окрашенными (при необходимости), 

не иметь дефектов, сказывающихся на их эстетическом виде, 
или прочности.
Согласно п. 1 ст. 1.1. Закона Магаданской области от 

15.03.2005 г. № 583-ОЗ  «Об административных правонаруше-
ниях в Магаданской области», к полномочиям  Магаданской 
области в сфере законодательства об административных 
правонарушениях относится установление административ-
ной ответственности за нарушение правил и норм, предусмо-
тренных законами и иными нормативными правовыми актами 
Магаданской области, нормативными правовыми актами ор-
ганов местного самоуправления.
В силу ст. 6.4 Закона № 583-ОЗ нарушение Правил благо-

устройства территории муниципального образования, уста-
новленных органами местного самоуправления, в пределах 
своих полномочий если эти действия (бездействие) не влекут 
административную ответственность, установленную Кодек-
сом Российской Федерации об административных право-
нарушениях, иными статьями настоящего Закона, - влечет 
предупреждение или наложение административного штрафа 
на граждан в размере от двух тысяч пятисот до пяти тысяч ру-
блей, на должностных лиц - от пяти тысяч до двадцати тысяч 
рублей, на юридических лиц - от пятнадцати тысяч до семиде-
сяти пяти тысяч рублей.
Во избежание административной ответственности адми-

нистрация МО «Ольский городской округ» рекомендует соб-
ственникам индивидуальных жилых домов в кратчайшие сро-
ки обеспечить установку указателей.
По вопросам изготовления обращаться:
- Общество с ограниченной ответственностью 

«Оптимус Гейм» по адресу: 685000, Магадан, ул. Парко-
вая, дом 10/10 или по тел. 8-924-690-08-80, директор Ни-
колай Сергеевич Скаредин.

- Рекламная мастерская «Линия» ИП Капустин Руслан 
Игоревич, тел. 8-914-858-33-56; 8-914-863-23-42.
Уважаемые друзья! Очень просим проявить активную 

гражданскую позицию и обеспечить наличие указателей с 
названиями улиц и номерами домов. В целях проведения 
Всероссийской переписи населения, направленной на сбор 
статистических данных, которые будут использоваться для 
принятия и внедрения различных социальных проектов, бо-
лее качественного распределения бюджетных средств.

Административная комиссия администрации
МО «Ольский городской округ».

Êîíñóëüòàöèÿ þðèñòà
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В случае карантина ребенка в возрасте до 7 лет, застрахованные в установленном законом порядке имеют право на получение пособия по временной нетрудоспособ-

ности, даже если ребенок не болеет.
Листок нетрудоспособности в случае карантина выдается 

лечащим врачом, осуществляющим наблюдение за ребенком 
в возрасте до 7 лет, посещающим дошкольное образователь-
ное учреждение, одному из работающих членов семьи (роди-
телю, опекуну) на весь период карантина.
В соответствии с п. 3 ч. 1 ст. 5 Федерального закона от 

29.12.2006 г. № 255-ФЗ «Об обязательном социальном стра-
ховании на случай временной нетрудоспособности и в связи 
с материнством», обеспечение застрахованных лиц пособи-
ем по временной нетрудоспособности осуществляется, в том 
числе в случае карантина застрахованного лица, а также ка-
рантина ребенка в возрасте до 7 лет, посещающего дошколь-
ную образовательную организацию, или другого члена семьи, 
признанного в установленном порядке недееспособным.

Пособие по листку нетрудоспособности выплачивается за 
весь период карантина за счет средств фонда социального 
страхования РФ.
Консультацию по правовым вопросам, а также по-

рядку обращения в Госюрбюро по Магаданской обла-
сти в Ольском районе можно получить посредством 
личного обращения в учреждение по адресу: пос. Ола, 
площадь Ленина, 1, второй этаж и по телефону                                                     
2-32-06. Информация о порядке и условиях предостав-
ления бесплатной юридической помощи размещена на 
стенде учреждения.

И. В. СОСНИНА, 
юрисконсульт 2 категории 

ОГКУ «Госюрбюро по Магаданской области». 

Âàæíûé âîïðîñ
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На заседании оперативного штаба по недопущению распространения коронавирусной инфекции в Магадан-

ской области обсудили возможности компенсации за билеты в случае отказа от проезда в отпуск.
 Были даны разъяснения по поводу возврата билетов в слу-

чае отказа от перелета. «Чтобы отменить штрафы за отказ от 
перелета, нужно изменить федеральный закон, и он должен 
действовать по всей России. Но, если говорить применитель-
но к Магаданской области, то никто не ограничивает жителей 
от поездки в отпуск, - пояснил губернатор Колымы Сергей       
Носов. - В данный момент правительство региона отменило 
отпуска медицинским работникам. Это - сфера ответствен-
ности работодателя за компенсацию денежных потерь ра-
ботником. Думаю, имеет смысл вести разговор по билетам на 
апрель и, может быть, май».
Губернатор поставил главам округов и региональным мини-

стерствам задачу разобраться с отпусками на апрель у бюд-
жетников, которые должны были лететь за счет бюджета. Они 
должны получить компенсацию за билеты.

«В то же время надо понимать, сколько человек летит в от-

пуск за свой счет и теперь попал в тяжелую ситуацию, а также 
объем предполагаемой финансовой проблемы, с учетом, что 
штраф за отмену билета в один конец составляет 2,6 тысяч 
рублей, - продолжил он. - По этим вопросам разбираемся с 
«Аэрофлотом».
Кроме того, нужно получить информацию о работниках вне-

бюджетной сферы, чьи сотрудники тоже планировали ехать. 
Надо понять справится ли работодатель самостоятельно. 
Это в целом вопрос поддержки малого и среднего бизнеса и 
внебюджетного сектора экономики. Такие меры мы должны 
подготовить к среде и представить их первому заместителю 
председателя российского правительства.
Посмотрим, что будет в мае, запретов на поездки в отпуск 

нет, перемещение по России разрешено. Все аэропорты ра-
ботают».

МАГАДАН. КОЛЫМА-ИНФОРМ.

Âàøå çäîðîâüå
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Корреспондент «РС» обратилась к главному врачу 
Ольской районной больницы БАЯРУ БАЗАРЖАПОВИЧУ 
БАДМАЕВУ с вопросом «Какая обстановка в Ольском 
городском округе в связи с угрозой распространения 
нового вируса?» Вот что он рассказал:

- На территории Ольского городского округа на самоизоля-
ции наблюдается 6 граждан без признаков заболевания, при-
бывших из Ближнего зарубежья и Юго-Восточной Азии.
В период с 30 марта по 6 апреля с ОРВИ обратились 26 че-

ловек. Распространение нового вируса находится на строгом 
контроле.

Мария ШЕХИРЕВА, корреспондент «РС».
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В посёлке Ола проживает немало замечательных людей, достойных того, чтобы о них рассказывали на страницах газеты. Многие из них очень скромны и говорят, 
что не было в их жизни ничего необычного, о чём можно было бы написать, всё просто, всё, как у всех. Но на самом деле каждый проживает свою неповторимую жизнь, 
полную радостей и горестей, побед и поражений.  Нередко представители благороднейших профессий не любят, чтоб о них рассказывали. Работают на благо людей, 
чем заслуживают огромное уважение. 
Наш рассказ - о фельдшере высшей квалификационной ка-

тегории ДИАНЕ ЮРЬЕВНЕ БАБИЙ из п. Ола, которая более 
28 лет посвятила этой профессии. Трудно даже представить 
и, тем более, сосчитать, скольким людям она оказала помощь 
за эти годы.
Ее медицинская карьера началась в далеком 1987 году, 

когда совсем юной, 15-летней девчонкой она устроилась мед-
регистратором в детскую консультацию Ольской районной 
больницы, параллельно совмещая работу санитарки в тера-
певтическом отделении. В 1989 году Диана поступила в Мага-

В настоящее время она старший фельдшер отделения ско-
рой помощи в п. Ола. Эта работа очень трудная, связана с 
высокой ответственностью, ведь от правильного диагноза 
зависит лечение пациента, а, следовательно, его здоровье и 
жизнь. Чтобы стать хорошим медиком, одного желания мало. 
Необходимо обладать исключительным терпением, быть вни-
мательным к людям, уметь правильно оценивать ситуацию и 
быстро принимать решения. Самоконтроль, умение ставить 
перед собой цели и выполнять их помогают Диане Юрьевне в 
ее нелегком труде. 
Она в постоянном рабочем поиске. Знакомится с новейши-

ми достижениями медицины, всегда стремится использовать 
в работе все лучшее, постоянно повышает свой профессио-
нальный уровень и квалификацию. 
Из года в год Диана Юрьевна заботится о здоровье жите-

лей, обладая великим даром - вовремя отвести беду. Сама же 
никогда не показывает усталости, собственных переживаний 
и страха. Она умеет найти подход к каждому пациенту и уста-
новить диалог, помочь в трудной ситуации, оказать квалифи-
цированную помощь фельдшера. В любую погоду, днем или 
ночью, отложив все личные дела и проблемы, идет к больно-
му. Она признается, что не может пройти мимо чужой беды и 
боли. 
За годы многолетнего беспокойного труда она слышала не-

мало слов благодарности в свой адрес. Пациенты любят её за 
врачебный талант, человеческое отношение, чуткость. Колле-
ги отзываются о Диане Юрьевне как о грамотном, любящем 
свое дело специалисте и очень хорошем человеке. Ее дети 
- сын Ян и дочь Валентина обожают маму, всегда помогают и 
поддерживают ее во всем. Но она очень скромная и не при-
выкла особо выделяться. Говорит: «Если кому-то смогла по-
мочь сохранить жизнь, здоровье, значит, мой труд был не на-
прасен, значит, я сделала правильный выбор в своей жизни». 
Служить людям - великое дело, а служение, связанное с 

избавлением человека от физических и духовных страданий, 
ни с чем несравнимо. В этом и есть великое предназначение 
любого медицинского работника, в том числе и фельдшера. 

Наверное, именно этот жизненный путь и был предназначен 
Диане Юрьевне судьбой, потому что, выбрав его однажды, 
осталась ему верна навсегда.
Очень жаль, что такие профессионалы покидают нашу Ко-

лымскую землю. 
Статья не была бы логически завершенной, если бы дру-

o p n d k e m h e  b { o k ` Š 
Согласно поручению Президента страны Владимира Путина Пенсионный фонд России приступает к безза-

явительному продлению выплат, право на которые по закону необходимо периодически подтверждать до-
кументально.

Это, прежде всего, касается 
пенсий и ежемесячных выплат 
из средств материнского капи-
тала.
Так, получателям пенсии 

по потере кормильца, кото-
рым исполнилось 18 лет, в 
ближайшие месяцы не нужно 
будет обращаться в Пенсион-
ный фонд, чтобы подтвердить 
факт обучения и таким обра-
зом продлить выплаты. Вплоть 
до 1 июля прохождение обуче-
ния будет подразумеваться по 
умолчанию.

банк. Сейчас данное требование временно отменено. До 
1 июля факт получения пенсии будет подразумеваться по 
умолчанию, и средства пенсионеру продолжат поступать.  
Приходить пенсионеру в ПФР или в банк не потребуется. 
В дальнейшем действующий ранее порядок (личной явки 
гражданина) восстановят.
Семьям, которым предоставляется ежемесячная выпла-

та из материнского капитала, также не надо обращаться в 
Пенсионный фонд, чтобы подтвердить доходы и, соответ-
ственно, право на эту меру поддержки. Порядок по продле-
нию выплат из материнского капитала для семей с низкими 
доходами будет действовать до 1 октября 2020 года.
Помимо этого, автоматическое продление выплат будет 

реализовано для получателей социальной пенсии, у кото-
рых нет зарегистрированного места жительства на терри-
тории России. Пенсия таким гражданам, согласно закону, 
назначается при условии личного заявления, подтвержда-
ющего фактическое место жительства. В дальнейшем за-
явление надо представлять раз в год, чтобы не потерять 
право на выплату. Данный порядок в настоящее время при-
остановлен.

Елена ЛОХМАНОВА, 
пресс-служба ОПФР.

При этом территориальные органы ПФР примут решение 
о продлении выплаты пенсии учащимся, в том числе на ос-
новании данных, поступающих из учебных заведений, а так-
же имеющихся сведений о трудовой деятельности.
Аналогичный порядок применяется и в случае выплаты 

пенсии по доверенности. Закон в такой ситуации предписы-
вает пенсионеру раз в год засвидетельствовать получение 
выплат путем личной явки в клиентскую службу Пенсион-
ного фонда или доставочную организацию, например, в 
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В марте т. г. в Ольском районе произошло 

4 пожара. Погибших и пострадавших от огня 
людей нет.

Пожары:
- 4 марта, п. Армань, возго-

рание частного гаража;
- 13 марта, п. Ола, возгора-

ние автомобиля;
- 16 марта, с. Клепка, воз-

горание хозяйственной по-
стройки;

- 22 марта, п. Ола, возгора-
ние частного дома.

Пожарная часть № 9 
(по охране п. Ола) 

ОГПС по Ольскому району.

данское медицинское училище, а после его окончания в 1992 
году решила вернуться в родные края, связав свою дальней-
шую судьбу со здравоохранением. Молодого и перспектив-
ного специалиста приняли старшим фельдшером отделения 
скорой помощи Ольской районной больницы.
За долгое время своей трудовой деятельности она успела 

поработать на станции отделения скорой медицинской помо-
щи г. Магадана, фельдшером санавиации, медсестрой в Дет-
ском доме п. Ола. 
Отдельные воспоминания Дианы Юрьевны связаны с рабо-

той в фельдшерско-акушерских пунктах сел Клепка и Гадля. 
Сельский фельдшер совмещает многие врачебные специаль-
ности. Список проблем, с которыми сельчане обращаются к 
своему фельдшеру, очень обширный. Это сердечно-сосуди-
стые заболевания, ОРЗ и ОРВИ, заболевания опорно-дви-
гательного аппарата и многие другие. Фельдшер активно 
участвует в диспансеризации, проводит профилактические 
медосмотры населения, ведет учет и выявляет длительно и 
часто болеющих, контролирует своевременное посещение 
больными, состоящими на диспансерном учете, лечебно-про-
филактических учреждений. Приходится быть знатоком тера-
пии, педиатрии, гинекологии. Очень часто пациенты, особен-
но пожилые люди, начинают разговор не с жалоб на здоровье, 
а о том, как им живется. Тут поневоле становишься психоло-
гом, готовым дать совет в различных жизненных ситуациях. 
У каждого человека свои заболевания, проблемы, которыми 
так хочется поделиться с отзывчивым, всегда готовым выслу-
шать, медиком. Кажется, умения фельдшера безграничны, 
чтобы выполнять все вышесказанное, надо не просто хорошо 
трудиться, а жить этой работой -  без выходных, праздников и 
отпусков, подчинить ей все свое время. Неудивительно, что 
на вопрос, какими качествами должен обладать настоящий 
медик, Диана Юрьевна в первую очередь называет отзывчи-
вость и неравнодушие. 

зья, знакомые, коллеги, пациенты не выразили слова благо-
дарности Диане Юрьевне Бабий:
А. Г. Чеботарев: «Хочу поблагодарить Д. Ю. Бабий за ока-

занную медицинскую помощь на вызове. Сказать ей слова 
благодарности за её внимательность и хорошее отношение 
к больным в любом состоянии. Очень жаль, что она уезжает 
на материк».
А. Г. Ерёмина: «Мы с Дианой Юрьевной проработали вме-

сте много лет на станции скорой помощи. Знаю её как грамот-
ного и трудолюбивого фельдшера, профессионала, любяще-
го свою работу. Большое сожаление, что она уезжает. Желаю 
ей всего хорошего на новом месте».
В. Н. Цветкова: «Уже много лет мы знаем Диану Юрьев-

ну как хорошего и опытного фельдшера, её нелегкий труд на 
станции скорой помощи вызывает большое уважение. Гото-
ва прийти на помощь в любой момент. Узнали, что она скоро 
уедет из родных мест. Хочется ей пожелать благополучия во 
всем, чтобы не забывала свою малую родину. Пусть найдет 
на новом месте хороших друзей».
О. Е. Маринкевич: «Я думаю, что каждый, кто знает Диа-

ну, скажет о ней много добрых слов. Для кого-то она Диана 
Юрьевна, а для меня просто Дина. Много лет назад пере-
секлись наши жизненные пути, и я благодарна судьбе, что в 
моей жизни появилась она. За те годы, которые нам довелось 
дружить, было много интересных, радостных и ярких момен-
тов. Дина - человек, который всегда готов прийти на помощь 
не только как опытный медик, но и как друг, который радуется 
чужим успехам и сочувствует в трудные моменты. Я желаю, 
чтобы на новом месте она обрела такой же интересный и 
большой круг общения, какой был у неё здесь, чтобы её всег-
да окружали отзывчивые и добрые люди, какой является она 
сама. В добрый путь!»
Диану Юрьевну Бабий поздравляют с днем рождения её 

любимые подруги: «Желаем красоты, здоровья, любви, света 
и тепла. Чтобы жизнь была улыбками согрета. Пусть близкие 
любовью окружают и все сбываются мечты. Дорогая Дианоч-
ка, за добрые, хорошие дела от всей души хотим сказать тебе 
спасибо!»

Покидаете Вы наш край сегодня, 
Уезжаете, быть может, навсегда! 
Встретит пусть улыбкой новый город, 
Сбудется скорей Ваша мечта!  
Вы не забывайте про нашу Олу 
В холод, зной и дождик проливной! 
Будут пусть лишь редкими минуты, 
Когда хочется назад, домой!  
Вспоминайте чаще нашу Олу, 
Вспоминайте приятелей, друзей, 
И взгрустнется пусть всего немного, 
И захочется добрых Вам вестей!  
Вы звоните чаще, не забывайте нас, 
Пусть отъезд Ваш будет в добрый час, 
Мы счастливой пожелать дороги 
Все хотим сегодня еще раз!  
Мы желаем, чтоб на новом месте 
Хорошо Вам и легко жилось, 
Чтобы часто посылали вести, 
Был желанным каждый ольский гость! 

Редакция районной газеты присоединяется ко всем теплым 
и добрым словам, сказанным в адрес Дианы Юрьевны                 
Бабий. Желаем успешно устроиться на новом месте, обрести 
друзей и подруг, здоровья и мира! Счастливого пути! 

Мария ШЕХИРЕВА, корреспондент «РС». 
Фото из архива Д. Ю. БАБИЙ.
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Вспомним же, люди, былое сраженье,
Вспомним, как билось то поколенье,
Билось, чтоб мы с вами жили на свете
И чтоб не знали войны лихолетья.

Наш русский солдат прошагал пол-Европы,
В боях погибал, умирал он в окопах.
Он землю свою защищал от врага,
Другие он штурмом брал города.

Дошел до Берлина наш русский солдат
И славу, и доблесть добыл он в боях.
Вернулся домой города поднимать
И новую жизнь он начал опять.

А сколько солдат не вернулось с войны,
А сколько осталось их вдов, детворы,
И сколько детей не родилось от них,
От тех, кто в земле нашей мирно затих.

Мы все должны помнить их поименно -
Хоть их очень много, их миллионы.
Почтим мы их память в год Великой Победы,
Чтоб нас не постигли их участь и беды.

Встанем же, люди, пред всеми погибшими,
Встанем же, люди, пред ныне живущими,
Встанем и тихо все головы склоним,
Память и Славу о них не уроним!

Жанна КАРПУШКИНА (п. Ола).

& h  o n d b h c  h u  m e  a r d e Š  o n g ` a { Š ! [
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Треугольные письма с фронта
Ждала каждая семья.
Треугольные письма -
Это вдохновения волна.

- Как воюешь, сыночек?
- Ну, а ты, мама, как?
Когда же сгинет с земли
Ненавистный враг?

«Вы пишите почаще, -
Тихо молится мать, -
Возвращайтесь скорее,
Будем очень вас ждать.»

...Пролетели года, но письма
В деревянной шкатулке лежат,
Захватчиков-фашистов люди
До сих пор бранят.

Старой, дряблой рукою
Мама письма ласкает,
Каждый новый денечек
С надеждой встречает.

Уж до дыр прочитала
Строчки милые ей,
Письма давние с фронта
От ее сыновей.

Письма крепко к груди прижала,
Будто детей обняла,
«Не вернутся домой сыночки» -
Осознала горько она.

И печальные слезы
Закапали из материнских глаз,
«Простите меня, сыночки,
Видно, не дождусь я вас.»

Соседка, хороня старушку,
Треугольники в руку вложила,
Потому что сыновьими письмами
Мать всегда дорожила.

Чина МОТОРОВА (п. Ола).
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Рано утром на рассвете,
Когда мирно спали дети,
Гитлер дал войскам приказ:
Войну начать против нас.

...Мы вначале отступали
И скрывались по лесам,
А потом мы развернулись,
Как от «спячки» встрепенулись
И погнали их долой
С нашей матушки родной.

Поднялись на борьбу
Старики и детки,
Добровольцами пошли
Даже малолетки.

Сколько мальчиков легло
И девчат немало,
Не дожив, недолюбив,
Счастья не увидев.

Забыв о страхе, шли вперед,
Жизни не жалея,
На расстрел, когда вели,
Нисколько не робея.

А в тылу люди трудились,
Рук не покладая,
И об отдыхе своем
Порою забывая.

Пища скудная была,
Головы кружились.
У станков долго стояли,
Даже не ложились...

Но работали, пахали -
Люди фронту помогали,
Чтоб врагов скорей изгнать,
Да жизнь достойную создать.

Время вспять не повернуть,
И погибших не вернуть,
А года бегут, бегут
И свое они берут.

Ряды воинов редеют,
Уцелевших в том аду
Не найдем скоро в ряду.

Низкий им поклон мы шлем,
Дань им уважения.
Пусть же помнят о них
И другие поколения!

Людмила ГУЗИКОВА (п. Ола).

b C=м 2ь % "%L…е
Когда я службу по призыву вспоминаю
В те дальние, семидесятые года,
Сейчас, как никогда, я представляю,
Как было трудно всем, когда была война.

Война великого советского народа
Против коварного, фашистского врага,
Страна дралась четыре долгих года -
Все же смогла врагу сломать рога.

Смогли желания врага отбить надолго,
Когда хотел он всю страну завоевать.
Мы до сих пор не знаем точно, сколько
Жизней людских война смогла забрать.

Народ испытывал лишения и голод,
Сражался сутками, чтобы врага сломить,
В жару и дождь, и даже в лютый холод
Всё каждый отдавал, чтоб победить.

Сказать спасибо мы должны тем ветеранам,
Кто сквозь огонь прошел на той войне,
Должны мы в пояс поклониться их наградам
И всё возможное им дать, даже вдвойне.

Спасибо скажем, кто в тылу ковал победу,
Кто танки и снаряды выпускал,
Кто хлеб растил к солдатскому обеду
И покалеченных войной мужей встречал.

Спасибо скажем мы всему народу, 
Всем тем, кто смог победу нам добыть,
За то, что солнце каждый день по небосводу
Свободно может восходить и заходить.

Сейчас Мир не спокоен на планете, 
Мы ту войну должны запомнить навсегда, 
Чтобы у нас в России радовались дети,
Чтоб, дай нам Бог, войну не видеть никогда!

Александр ШИШОВ (п. Ола).

***
Помню, мама нам в детстве  поведала,
Как  наш дед был красив и высок.
Всё мечталось что вот из неведома  
Нам на встречу сквозь годы шагнёт.  
 
Я  узнал бы его даже издали,
По охапке курчавых волос,
По открытой  улыбке искренней...
Где бы встретиться не довелось.
 
Жизнь прошла. У него на коленях
Не пришлось мне ни разу сидеть. 
Тусклым снимком в альбоме семейном, 
Да в рассказах остался мой дед.
 
Мы о нем не имели  известий,
Лишь в каком призывался году.
Всё не верилось нам, что «без вести»,
Знали точно, что вести придут.
 
А теперь вот узнали, как было:
Когда принял последний свой бой.
Знаем место, где пуля сразила,
Где нашел свой приют и покой. 
 
Я застыл у подножья в смятении,
Перед каменной черной плитой.
Не сидел у тебя на коленях,
На коленях стою пред тобой.

Леонид ЗОЛОТУХИН 
(бывший ольчанин, 

живет в Тульской области).



СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
ОЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Приложение
УТВЕРЖДЕНО

Решением Собрания представителей Ольского городской округ
от 10.02.2020 № 431-РН

Положение
о размерах и порядке возмещения расходов, связанных 
со служебными командировками, работникам органов 

местного самоуправления муниципального образования 
«Ольский городской округ»

(Продолжение следует)

(Продолжение следует)

РЕШЕНИЯ
СОБРАНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 

ОЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
18 марта 2020 г.                                           432-РН
О внесении изменений в Решение Собрания 
представителей Ольского городского округа 
от 25.12.2019 года № 410-РН «Об утверждении 

бюджета муниципального образования  «Ольский 
городской округ» на 2020  год и плановый период 

2021-2022 годов»
Принято

Собранием представителей Ольского городского округа
18 марта 2020 года

10 февраля 2020 г.                                           431-РН
Об утверждении Положения о размерах и порядке 
возмещения расходов, связанных со служебными 
командировками, работникам органов местного 
самоуправления муниципального образования 

«Ольский городской округ»
Принято

Собранием представителей Ольского городского округа
29 января 2020 года

20 марта 2020 г.                                           433-РН
О внесении изменений в Устав 
МО «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

24 марта 2020 г.                                           436-РН
Об утверждении Положения о размерах и порядке 
возмещения расходов, связанных со служебными 
командировками, работникам муниципальных 
учреждений муниципального образования 

«Ольский городской округ»
Принято

Собранием представителей Ольского городского округа
18 марта 2020 года
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Рассмотрев материалы, представленные Комитетом финан-
сов Администрации муниципального образования «Ольский го-
родской округ», в связи с уточнением бюджетных ассигнований, 
в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
статьей 16 Федерального закона № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Положением о бюджетном устройстве и бюджетном процессе в 
муниципальном образовании «Ольский городской округ», утверж-
денным Решением Собрания представителей муниципального об-
разования «Ольский городской округ» от 14.11.2016 года № 194-РН,
Собрание представителей Ольского городского округа
РЕШИЛО:
1. Внести следующие изменения в Решение Собрания предста-

вителей муниципального образования «Ольский городской округ» 
от 25.12.2019 года № 410-РН «Об утверждении бюджета муници-
пального образования  «Ольский городской округ» на 2020  год и 
плановый период 2021-2022 годов» (далее – Решение):

1.1. В подпункте 1 пункта 1.1 Решения цифры «1159241,7» заме-
нить цифрами «1213009,2».

1.2. В подпункте 2 пункта 1.1 Решения цифры «1165686,6» заме-
нить цифрами «1222264,4».

1.3. В подпункте 3 пункта 1.1 Решения цифры «6444,9» заменить 
цифрами «9255,2».

1.4. В подпункте 1 пункта 1.2 Решения цифры «1247402,3» заме-
нить цифрами «1252292,6».

1.5. В подпункте 2 пункта 1.2 Решения цифры «1253658,2» заме-
нить цифрами «1258427,4».

1.6. В подпункте 3 пункта 1.2 Решения цифры «6255,9» заменить 
цифрами «6134,8».

1.7. В подпункте 1 пункта 1.3 Решения цифры «1143458,8» заме-
нить цифрами «1154823,8».

1.8. В подпункте 2 пункта 1.2 Решения цифры «1149944,6» заме-
нить цифрами «1161309,6».

1.9. В подпункте 2 пункта  11 Решения исключить слова ««Ком-
плексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муни-
ципального образования «Ольский городской округ» на 2015 – 2025 
годы», утвержденной постановлением администрации муници-
пального образования «Ольский городской округ» от 17.04.2015 г. 
№ 221.».

1.10.  Приложение № 1 к Решению  изложить в новой редакции,  
согласно приложению № 1 к настоящему Решению.

1.11. Приложение № 2 к Решению  изложить в новой редакции,  
согласно приложению № 2 к настоящему Решению.

1.12. Приложение № 6 к Решению  изложить в новой редакции,  
согласно приложению № 3 к настоящему Решению.

1.13. Приложение № 7 к Решению  изложить в новой редакции,  
согласно приложению № 4 к настоящему Решению.

1.14. Приложение № 8 к Решению  изложить в новой редакции,  
согласно приложению № 5 к настоящему Решению.

1.15. Приложение № 9 к Решению  изложить в новой редакции,  
согласно приложению № 6 к настоящему Решению.

1.16. Приложение № 10 к Решению изложить в новой редакции, 
согласно приложению № 7 к настоящему Решению.

1.17. Приложение № 12 к Решению изложить в новой редакции, 
согласно приложению № 8 к настоящему Решению.

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня официального 
опубликования.

И. В. КРАСНОПЕРОВА, 
председатель Собрания представителей 

Ольского городского округа.
Д. В. МОРОЗОВ, 

глава МО «Ольский городской округ».

В соответствии со статьей 168 Трудового кодекса РФ, постанов-
лением Правительства РФ от 13.10.2008 г. № 749 «Об особенностях 
направления работников в служебные командировки», Уставом 
МО «Ольский городской округ», принятым решением Собрания 
представителей МО «Ольский городской округ» от 03.12.2015 г.         
№ 50-РН,  в целях упорядочения возмещения расходов, связан-
ных со служебными командировками, работникам органов местно-
го самоуправления МО «Ольский городской округ»
Собрание представителей Ольского городского округа
РЕШИЛО:
1. Утвердить Положение о размерах и порядке возмещения рас-

ходов, связанных со служебными командировками, работникам 
органов местного самоуправления МО «Ольский городской округ», 
согласно приложению к настоящему решению.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня официального 
опубликования (обнародования).

3. Со дня вступления в силу настоящего решения считать утра-
тившими силу:

3.1. Решение Собрания представителей муниципального обра-
зования «Ольский район» от 27.11.2014 г. № 254-РН «Об утвержде-
нии Положения о порядке и размерах оплаты расходов, связанных 
со служебными командировками, работников органов местного 
самоуправления и муниципальных учреждений муниципального 
образования «Ольский район»;

3.2. Пункт 3.4 решения Собрания представителей Ольского го-
родского округа от 28.05.2019 г. № 378-РН «О внесении изменений 
в отдельные решения Собрания представителей муниципального 
образования «Ольский городской округ» и признании утративши-
ми силу».

И. В. КРАСНОПЕРОВА, 
председатель Собрания представителей 

Ольского городского округа.
Д. В. МОРОЗОВ, 

глава МО «Ольский городской округ».

1. Настоящее Положение устанавливает порядок и размеры воз-
мещения расходов, связанных со служебными командировками, 
главе муниципального образования «Ольский городской округ» 
(далее – глава Ольского городского округа), председателю Собра-
ния представителей Ольского городского округа, муниципальным 
служащим и работникам, замещающим должности, не отнесен-
ные к должностям муниципальной службы, (далее - работник) в 
органах местного самоуправления муниципального образования 
«Ольский городской округ».

2. При направлении работника в служебную командировку ему 
возмещаются:

- расходы по проезду к месту командирования и обратно к по-
стоянному месту работы;

- расходы по найму жилого помещения;
- дополнительные расходы, связанные с проживанием вне ме-

ста постоянного жительства (суточные);
- иные расходы, произведенные работником, с разрешения ра-

ботодателя.
Работнику при направлении его в командировку выдается де-

нежный аванс на оплату расходов по проезду к месту командиро-
вания и обратно к постоянному месту работы, найму жилого поме-
щения и дополнительных расходов, связанных с проживанием вне 
места постоянного жительства (суточные), иных расходов.

3. Возмещение расходов, предусмотренных пунктом 2 настоя-
щего Положения, при направлении работника в служебную коман-
дировку на территории Российской Федерации, осуществляется в 
следующих размерах:

3.1. Расходы по проезду к месту служебной командировки и 
обратно к месту постоянной работы (включая оплату услуг по 
оформлению проездных документов и предоставлению в поездах 
постельных принадлежностей) воздушным, железнодорожным, 
водным и автомобильным транспортом общего пользования (кро-
ме такси) - в размере фактических расходов, подтвержденных про-
ездными документами, но не выше стоимости проезда:

- воздушным транспортом - в салоне экономического класса; 
- железнодорожным транспортом - в вагоне повышенной ком-

фортности, отнесенном к вагонам экономического класса, с че-
тырехместными купе категории «К» или в вагоне категории «С» с 
местами для сидения; 

- морским и речным транспортом - по тарифам, устанавливае-
мым перевозчиком, но не выше стоимости проезда в четырехмест-
ной каюте с комплексным обслуживанием пассажиров; 

- автомобильным транспортом - по тарифу проезда в автомо-
бильном транспорте общего пользования (кроме такси), при его 
отсутствии - в автобусе с мягкими откидными сиденьями.
При утере проездных документов, подтверждающих расходы 

по проезду к месту командирования и обратно, оплата стоимости 
проезда производится на основании дубликата проездного доку-
мента или копии экземпляра билета, оставшегося в распоряжении 
транспортной организации, осуществившей перевозку работника, 
или справки транспортной организации с указанием реквизитов, 
позволяющих идентифицировать работника, маршрут его проез-
да, стоимость билета и дату поездки.

3.2. Расходы на выплату суточных - в размере 500 рублей на 
территории Магаданской области, 700 рублей – за пределами 
Магаданской области за каждый день нахождения в служебной 
командировке, включая выходные и нерабочие праздничные дни, 
а также дни нахождения в пути, в том числе за дни вынужденной 
остановки в пути (при предоставлении документов, подтверждаю-
щих факт вынужденной задержки).

Официальные документы публикуются без правки редакции.
(Продолжение следует)

В целях приведения Устава муниципального образования «Оль-
ский городской округ» в соответствии 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 муници-
пального 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 МО «Ольский городской 

округ», принятый Решением Собрания представителей МО «Оль-
ский городской округ» от 03.12.2015 г. № 50-РН (далее – Устав):

1.1. В статье 8 Устава  слова «16) совершение нотариальных 
действий, предусмотренных законодательством, в случае отсут-
ствия 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 отсут-
ствия 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 изби-
рательной системе относительного большинства.» заменить сло-
вами «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 выбор-
ным органом первичной профсоюзной организации, созданной 
в органе местного самоуправления, аппарате избирательной ко-
миссии муниципального образования, участие в съезде (конфе-
ренции) или общем собрании иной общественной организации, 
жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, 
товарищества собственников недвижимости;
б) участие на безвозмездной основе в управлении некоммер-

ческой организацией (кроме участия в управлении политической 
партией, органом профессионального союза, в том числе выбор-

ным органом первичной профсоюзной организации, созданной 
в органе местного самоуправления, аппарате избирательной ко-
миссии муниципального образования, участия в съезде (конфе-
ренции) 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 муници-

пального образования в совете муниципальных образований Ма-
гаданской области, иных объединениях муниципальных образова-
ний, а также в их органах управления;
г) представление на безвозмездной основе интересов муници-

пального образования в органах управления и ревизионной комис-
сии организации, учредителем (акционером, участником) которой 
является муниципальное образование, в соответствии с муни-
ципальными правовыми актами, определяющими порядок осу-
ществления от имени муниципального образования полномочий 
учредителя организации либо порядок управления находящимися 
в муниципальной собственности акциями (долями в уставном ка-
питале);
д) иные случаи, предусмотренные федеральными законами;
3) заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за исклю-

чением преподавательской, научной и иной творческой деятель-
ности. 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 некоммер-
ческих неправительственных организаций и действующих на тер-
ритории Российской Федерации их структурных подразделений, 
если иное не предусмотрено международным договором Россий-
ской 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 некоммерче-

ской организацией, за исключением следующих случаев:
а) участие на безвозмездной основе в управлении политической 

партией, органом профессионального союза, в том числе выбор-
ным органом первичной профсоюзной организации, созданной 
в органе местного самоуправления, аппарате избирательной ко-
миссии муниципального образования, участие в съезде (конфе-
ренции) или общем собрании иной общественной организации, 
жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, 
товарищества собственников недвижимости;

В соответствии со статьей 168 Трудового кодекса Российской 
Федерации, постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 13.10.2008 г. № 749 «Об особенностях направления ра-
ботников в служебные командировки», Уставом муниципального 
образования «Ольский городской округ», принятым решением Со-
брания представителей муниципального образования «Ольский 
городской округ» от 03.12.2015 г. № 50-РН,  в целях упорядочения 
возмещения расходов, связанных со служебными командировка-
ми, работникам муниципальных учреждений муниципального об-
разования «Ольский городской округ»
Собрание представителей Ольского городского округа
РЕШИЛО:
1. Утвердить Положение о размерах и порядке возмещения рас-

ходов, связанных со служебными командировками, работникам 
муниципальных учреждений муниципального образования «Оль-
ский городской округ» согласно приложению к настоящему реше-
нию.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня официального 
опубликования (обнародования) и распространяется на регулиру-
емые правоотношений, возникшие с 10.02.2020 г.

И. В. КРАСНОПЕРОВА, 
председатель Собрания представителей 

Ольского городского округа.
Д. В. МОРОЗОВ, 

глава МО «Ольский городской округ».

Приложение
УТВЕРЖДЕНО

Решением Собрания представителей Ольского городской округ
от 24.03.2020 № 436-РН

Положение
о размерах и порядке возмещения расходов, связанных 

со служебными командировками, работникам 
муниципальных учреждений МО «Ольский городской округ»

1. Настоящее Положение устанавливает порядок и размеры воз-
мещения расходов, связанных со служебными командировками, 
работникам муниципальных учреждений муниципального образо-
вания «Ольский городской округ» (далее по тексту – работникам).

2. При направлении работника в служебную командировку ему 
возмещаются:

- расходы по проезду к месту командирования и обратно к по-
стоянному месту работы;

- расходы по найму жилого помещения;
- дополнительные расходы, связанные с проживанием вне ме-

ста постоянного жительства (суточные);
- иные расходы, произведенные работником, с разрешения ра-

ботодателя.
Работнику при направлении его в командировку выдается де-

нежный аванс на оплату расходов по проезду к месту командиро-
вания и обратно к постоянному месту работы, найму жилого поме-
щения и дополнительных расходов, связанных с проживанием вне 
места постоянного жительства (суточные), иных расходов.

3. Возмещение расходов, предусмотренных пунктом 2 настоя-
щего Положения, при направлении работника в служебную коман-
дировку на территории Российской Федерации, осуществляется в 
следующих размерах:



05.00, 09.10 “Доброе 
утро”
09.00, 12.00, 15.00 “Но-
вости”

09.50 “Модный приговор” (6+)
10.50 “Жить здорово!” (16+)
12.05, 01.00 “Время покажет” (16+)
14.00 “Добрый день”
15.10, 02.30 “Давай поженимся!” 
(16+)
16.00, 03.10 “Мужское/Женское” 
(16+)
18.00 “Вечерние новости”
18.40 “У нас все дома” (16+)
19.40 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.30 “Ищейка”. Новый сезон (12+)
22.30 “Док-ток” (16+)
23.30 “Вечерний Ургант” (16+)
00.10 “Вечерний Unplugged” (16+)

05.00, 09.30 “Утро Рос-
сии”
09.00, 14.30, 20.45 “Вес-

ти. Местное время”
09.55 “О самом главном” (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 “Вести”
11.30 “Судьба человека” (12+)
12.40, 17.15 “60 минут” (12+)
14.50 Т/с “Тайны следствия” (12+)
18.30 “Андрей Малахов. Прямой 
эфир” (16+)
21.00 Т/с “Зулейха открывает 
глаза” (16+)
23.15 “Вечер с В. Соловьёвым” 
(12+)
02.00 Т/с “На дальней заставе” 
(12+)

14.00 Баскетбол. Евро-
лига (0+)
16.15, 20.05, 00.40, 02.55, 

06.30 “Все на Матч!”
16.35 Хоккей. Суперсерия 1972 
год (0+)
18.20 “Кубок войны и мира” (12+)
19.10 “Ярушин Хоккей Шоу” (12+)
19.40 “Сергей Устюгов. Перезаг-
рузка” (12+)
20.00, 00.35, 02.50 “Новости”
20.35, 07.30 Футбол. ЧЕ-2016 г. 
(0+)
00.05 “Эмоции Евро” (12+)
01.20 “Тот самый. Поветкин” (12+)
01.50, 09.30 “Профессиональ-
ный бокс” (16+)
03.25 Футбол. Чемпионат Бело-
руссии
05.30 Киберфутбол. Кубок “Матч 
ТВ”
07.00 “Наши на Евро. ЧЕ-2016” 
(12+)
11.30 “Братислава. Live. Лучшее” 
(12+)
12.00 Хоккей. ЧМ. Россия - Нор-
вегия (0+)

06.10 Т/с “Москва. Три 
вокзала” (16+)
07.00 “Утро. Самое луч-
шее” (16+)

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
01.00 “Сегодня”
09.25 Т/с “Мухтар. Новый след” 
(16+)
11.25, 01.40 Х/ф “Морские дья-
волы. Смерч” (16+)
14.25 “Обзор. ЧП”
14.50 “Место встречи” (16+)
17.25 “Основано на реальных со-
бытиях” (16+)
18.10 “ДНК” (16+)
19.15, 20.40 Х/ф “Пёс” (16+)
22.00 Т/с “Рикошет” (16+)
00.00 Т/с “Паутина” (16+)
01.10 “Захар Прилепин. Уроки 
русского” (12+)
04.00 “Кодекс чести. Мужская ис-
тория” (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 
04.20 “Известия”
06.35 Х/ф “Улицы раз-
битых фонарей-3” (16+)

10.25 Х/ф “Улицы разбитых фо-
нарей-4” (16+)
18.45, 00.10 Х/ф “Великолепная 
пятерка” (16+)
20.20, 01.30 Т/с “След” (16+)
01.00 “Известия. Итоговый вы-
пуск”
02.15 Т/с “Детективы” (16+)

07.30 “Письма из про-
винции”
08.00 “Легенды миро-

вого кино”
08.25, 09.45, 14.55, 18.30, 19.20, 
20.25, 21.45 “Большие маленьким”
08.35, 20.35 “Другие Романовы”
09.00, 21.00 “Иисус Христос. 
Жизнь и учение”
09.55 “ХХ век. Музыка в кино, в 
театре, на телевидении”
11.00, 22.30 Т/с “Достоевский”
12.00, 23.30 Х/ф “Следствие ве-
дут ЗнаТоКи”
13.30 “Academia”
14.20 “Игра в бисер”
15.05 Спектакль “Не все коту 
масленица”
16.55, 01.00 “К 80-летию Влади-
мира Васильева”
17.20 Балет “Дуэт”
18.35 “Полиглот”
19.25 Д/ф “Москва слезам не ве-
рит” - большая лотерея”
20.10 “Открытый музей”
21.50 “Энигма. Йоханнес Фишер”
01.30 “Владимир Васильев. Класс 
Мастера”

05.00, 09.10 “Доброе 
утро”
09.00, 12.00, 15.00 “Но-
вости”

09.50 “Модный приговор” (6+)
10.50 “Жить здорово!” (16+)
12.05, 01.00 “Время покажет” (16+)
14.00 “Добрый день”
15.10, 02.30 “Давай поженимся!” 
(16+)
16.00, 03.10 “Мужское/Женское” 
(16+)
18.00 “Вечерние новости”
18.40 “У нас все дома” (16+)
19.40 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.30 “Ищейка”. Новый сезон (12+)
22.30 “Док-ток” (16+)
23.30 “Вечерний Ургант” (16+)
00.10 “Вечерний Unplugged” (16+)

05.00, 09.30 “Утро Рос-
сии”
09.00, 14.30, 20.45 “Вес-

ти. Местное время”
09.55 “О самом главном” (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 “Вести”
11.30 “Судьба человека” (12+)
12.40, 17.15 “60 минут” (12+)
14.50 Т/с “Тайны следствия” (12+)
18.30 “Андрей Малахов. Прямой 
эфир” (16+)
21.00 Т/с “Зулейха открывает 
глаза” (16+)
23.15 “Вечер с В. Соловьёвым” 
(12+)
02.00 Т/с “На дальней заставе” 
(12+)

14.00 Баскетбол. Евро-
лига (0+)
15.45, 22.35, 06.30 “Все 

на Матч!”
16.05 Хоккей. Суперсерия 1972 
год (0+)
18.00 “Кубок войны и мира” (12+)
18.40 “Мама в игре” (12+)
19.10 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Хоккей. Мужчины. Финал. 
Россия - Германия (0+)
22.30, 02.35 “Новости”
23.20 “Братислава. Live. Луч-
шее” (12+)
23.50 Хоккей. ЧМ. Россия - Че-
хия (0+)
02.15 “Биатлонная жизнь без 
биатлона” (12+)
02.40 Футбол. ЧЕ-2016 г. (0+)
04.40 “Наши на Евро. ЧЕ-2016” 
(12+)
05.10 “Обзор неоконченного се-
зона” (12+)
05.30 Киберфутбол. Кубок “Матч 
ТВ”
07.00 “Евротур” (12+)
07.30 “Forza, Italia!” (0+)
09.00 “Неваляшка” (12+)
10.45 “Профессиональный бокс” 
(16+)
12.30 “Спортивный детектив” (16+)
13.30 “Команда мечты” (12+)

06.10 Т/с “Москва. Три 
вокзала” (16+)
07.00 “Утро. Самое луч-
шее” (16+)

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
01.00 “Сегодня”
09.25 Т/с “Мухтар. Новый след” 
(16+)
11.25, 02.05 Х/ф “Морские дья-
волы. Смерч” (16+)
14.25 “Обзор. ЧП”
14.50 “Место встречи” (16+)
17.25 “Основано на реальных со-
бытиях” (16+)
18.10 “ДНК” (16+)
19.15, 20.40 Художественный 
фильм “Пёс” (16+)
22.00 Т/с “Рикошет” (16+)
00.00 Т/с “Паутина” (16+)
01.10 “Последние 24 часа” (16+)
04.20 “Их нравы” (0+)
04.45 “Кодекс чести”

06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 
04.15 “Известия”
06.25 Х/ф “Улицы разби-
тых фонарей-3” (16+)

18.45 Х/ф “Великолепная пятер-
ка” (16+)
20.20, 01.30 Т/с “След” (16+)
00.10 Х/ф “Великолепная пятер-
ка” (16+)
01.00 “Известия. Итоговый вы-
пуск”
02.15 Т/с “Детективы” (16+)
04.25 Художественный фильм 
“Страсть-2” (16+)

18.00, 01.00 “К 80-летию 
Владимира Васильева”
18.35 “Полиглот”

19.20, 20.25, 21.45 “Большие ма-
леньким”
19.25 Д/ф “Пять вечеров до рас-
света”
20.10 “Открытый музей”
20.35 “Другие Романовы”
21.00 “Иисус Христос. Жизнь и 
учение”
21.50 “Игра в бисер”
22.30 Т/с “Достоевский”
23.30 Х/ф “Следствие ведут Зна-
ТоКи”
01.25 Балет “Дуэт”
02.35 “ХХ век. А. Филиппенко. 
Вечер советской сатиры”
03.45 “Цвет времени”

06.00 “Территория за-
блуждений” (16+)
07.00 Документальный 
проект (16+)

08.00 “С бодрым утром!” (16+)
09.30, 17.30, 20.30, 00.00 “Но-
вости” (16+)
10.00, 16.00 “Засекреченные 
списки” (16+)
12.00 “Как устроен мир с Т. Ба-
женовым” (16+)
14.00, 00.30 “Загадки человече-
ства” (16+)
15.00 “Невероятно интересные 
истории” (16+)
17.00, 20.00 “112” (16+)
18.00, 04.40 “Тайны Чапман” (16+)
19.00, 03.50 “Самые шокирую-
щие гипотезы” (16+)
21.00 Х/ф “Сумасшедшая езда” 
(16+)
23.00 “Смотреть всем!” (16+)
01.30 Художественный фильм 
(12+)
05.30 “Военная тайна” (16+)

07.00, 06.45 “Ералаш”
07.20 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей” (0+)
07.35 М/с “Тролли. Празд-

ник продолжается!” (6+)
08.00 Т/с “Психологини” (16+)
09.00, 20.00 “Миша портит всё” 
(16+)
10.00 “Уральские пельмени” (16+)
10.15 Т/с “Отель “Элеон” (16+)
16.50 Х/ф “Гарри Поттер и тай-
ная комната” (12+)
21.00 Х/ф “Гарри Поттер и узник 
Азкабана” (12+)
23.45 “Русские не смеются” (16+)
00.45 “Дело было вечером” (16+)
01.45 Х/ф “Суперполицейские-2” 
(16+)
03.30 Х/ф “Любовь прет-а-пор-
те” (12+)
04.50 “Слава Богу, ты пришел!” 
(16+) 
05.40 М/ф “Приключения Бура-
тино” (0+)

07.30 “Знать будущее. 
Жизнь после Ванги” (16+)
08.20 “По делам несо-
вершеннолетних” (16+)

09.20 “Давай разведёмся!” (16+)
10.25, 05.55 “Тест на отцовство” 
(16+)
12.30, 05.00 “Реальная мистика” 
(16+)
13.35, 03.35 “Понять. Простить” 
(16+)
15.25, 03.05 “Порча” (16+)
15.55 Х/ф “Никогда не бывает 
поздно” (16+)
20.00 Х/ф “Если ты меня про-
стишь” (16+)
00.05 Художественный фильм 
“Дыши со мной” (16+)

07.00 “Сегодня утром” 
(12+)
09.00, 14.00, 22.15 “Но-
вости дня”

09.20 “Не факт!” (6+)
10.05, 18.05 Т/с “Спецотряд 
“Шторм” (16+)
18.00 “Военные новости”
19.10 Д/с “Освобождение” (12+)
19.30 “Специальный репортаж” 
(12+)
19.50 Д/с “Курская дуга” (12+)
20.40 “Последний день”. Анд-
риян Николаев (12+)
21.25 Д/с “Секретные материа-
лы” (12+)
22.30 “Открытый эфир” (12+)
00.05 “Между тем” (12+)
00.40 Т/с “Естественный отбор” 
(16+)
03.45 Х/ф “С Дона выдачи нет” 
(16+)
05.10 Художественный фильм 
“Ссора в Лукашах” (0+)
06.40 “Оружие Победы” (6+)

08.00 “ТНТ. Gold” (16+)
10.00, 13.30 “Дом-2” (16+)
12.30 “Бородина про-
тив Бузовой” (16+)

14.30, 21.00 Х/ф “Полицейский с 
Рублевки-5” (16+)
15.30 “Импровизация” (16+)
16.30 “СашаТаня” (16+)
17.30 Т/с “Ольга” (16+)
19.00 “Интерны” (16+)
22.00 “Однажды в России” (16+)
23.00 Телесериал “Звоните Ди-
Каприо” (16+)
00.00 “Дом-2” (16+)
02.05 “Stand up” (16+)
04.40 “Открытый микрофон” (16+)
07.05 “ТНТ. Best” (16+)

07.00, 02.00 Х/ф “Дозна-
ватель” (16+)
08.40 “Дорожные вой-
ны” (16+)

10.00 “Остановите Витю!” (16+)
10.30 “Дорожные войны” (16+)
13.00 “+100500” (16+)
14.30, 20.00, 21.00 “Улетное ви-
део” (16+)
16.00 “Утилизатор-2” (12+)
17.00, 03.45 Художественный 
фильм “Пляж” (12+)
22.00 “Решала” (16+)
00.00 “Опасные связи” (18+)
01.00 “+100500” (18+)
04.30 Т/с “Светофор” (16+)
05.20 “Улетное видео” (16+)
05.30 Х/ф “Евлампия Романова. 
Следствие ведет дилетант-3” (12+)

05.00, 09.10 “Доброе 
утро”
09.00, 12.00, 15.00 “Но-
вости”

09.50 “Модный приговор” (6+)
10.50 “Жить здорово!” (16+)
12.05, 01.00 “Время покажет” (16+)
14.00 “Добрый день”
15.10, 02.30 “Давай поженимся!” 
(16+)
16.00, 03.10 “Мужское/Женское” 
(16+)
18.00 “Вечерние новости”
18.40 “У нас все дома” (16+)
19.40 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.30 “Ищейка”. Новый сезон (12+)
22.30 “Док-ток” (16+)
23.30 “Вечерний Ургант” (16+)
00.10 “Вечерний Unplugged” (16+)

05.00, 09.30 “Утро Рос-
сии”
09.00, 14.30, 20.45 

“Вести. Местное время”
09.55 “О самом главном” (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 “Вести”
11.30 “Судьба человека” (12+)
12.40, 17.15 “60 минут” (12+)
14.50 Т/с “Тайны следствия” (12+)
18.30 “Андрей Малахов. Прямой 
эфир” (16+)
21.00 Т/с “Зулейха открывает 
глаза” (16+)
23.15 “Вечер с В. Соловьёвым” 
(12+)
02.00 Т/с “На дальней заставе” 
(12+)

14.00 Баскетбол. Евро-
лига (0+)
16.20, 21.55, 06.15 “Все 

на Матч!”
16.40 Хоккей. Суперсерия 1972 
г. (0+)
18.40 “Кубок войны и мира” (12+)
19.35 “Жена баскетболиста” (12+)
19.55, 21.50, 01.05, 06.10 “Но-
вости”
20.00 “Тотальный футбол” (12+)
21.00 “Самый умный” (12+)
21.20 “Месяц без спорта” (12+)
22.30 “Братислава. Live. Луч-
шее” (12+)
23.00 Хоккей. ЧМ. Россия - Шве-
ция (0+)
01.10, 03.40 Футбол. Лига чем-
пионов (0+)
03.10 “Все на футбол!”
05.40 “Дорогой наш Гус Иваныч” 
(12+)
07.00 Художественный фильм 
“Крид-2” (16+)
09.30 “Профессиональный бокс” 
(16+)
13.30 “Команда мечты” (12+)

06.10 Т/с “Москва. Три 
вокзала” (16+)
07.00 “Утро. Самое луч-
шее” (16+)

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
01.00 “Сегодня”
09.25 Т/с “Мухтар. Новый след” 
(16+)
11.25, 02.05 Х/ф “Морские дьяво-
лы. Смерч” (16+)
14.25 “Обзор. ЧП”
14.50 “Место встречи” (16+)
17.25 “Основано на реальных 
событиях” (16+)
18.10 “ДНК” (16+)
19.15, 20.40 Художественный 
фильм “Пёс” (16+)
22.00 Т/с “Рикошет” (16+)
00.00 Т/с “Паутина” (16+)
01.10 “Крутая история” (12+)
04.40 “Кодекс чести”

06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 
04.15 “Известия”
06.40 Х/ф “Новая жизнь 
сыщика Гурова. Про-

должение” (16+)
10.25 Х/ф “Улицы разбитых фо-
нарей-3” (16+)
18.45, 00.10 Х/ф “Великолепная 
пятерка” (16+)
20.20, 01.30 Т/с “След” (16+)
01.00 “Известия. Итоговый вы-
пуск”
02.15 Т/с “Детективы” (16+)
04.25 Художественный фильм 
“Страсть-2” (16+)

07.30 “Письма из про-
винции”
08.00 “Легенды миро-

вого кино”
08.25, 09.45, 15.00, 18.00, 19.20, 
20.25, 21.45 “Большие маленьким”
08.35, 20.35 “Другие Романовы”
09.00, 21.00 “Иисус Христос. 
Жизнь и учение”
09.50, 02.20 “ХХ век. Бабушки 
надвое сказали. Борис Влади-
миров и Вадим Тонков” 1979 г.
11.00, 22.30 Т/с “Достоевский”
11.55, 23.30 Х/ф “Следствие ве-
дут ЗнаТоКи”
13.30 “Academia”
14.20 “Сати. Нескучная класси-
ка...”
15.05 Спектакль “Катя, Соня, По-
ля, Галя, Вера, Оля, Таня...”
16.35 “Красивая планета”
16.55, 01.00 “К 80-летию Влади-
мира Васильева”
17.20 Художественный фильм 
“Дом у дороги”
18.05 “Библейский сюжет”
18.35 “Полиглот”
19.25 “Кино о кино”. “Человек с 

бульвара Капуцинов”
20.10 “Открытый музей”
21.50 “Белая студия”
01.25 Владимир Васильев. “И 
мастерство, и вдохновенье...”
03.30 “Роман в камне”

06.00 Х/ф “Кошки про-
тив собак: месть Китти 
Галор” (6+)
06.35, 05.40 “Террито-

рия заблуждений” (16+)
07.00, 16.00 Документальный 
проект (16+)
08.00 “С бодрым утром!” (16+)
09.30, 17.30, 20.30, 00.00 “Но-
вости” (16+)
10.00 “Неизвестная история” 
(16+)
11.00 “Засекреченные списки” 
(16+)
12.00 “Как устроен мир с Т. Ба-
женовым” (16+)
14.00, 00.30 “Загадки человече-
ства” (16+)
15.00 “Невероятно интересные 
истории” (16+)
17.00, 20.00 “112” (16+)
18.00, 04.00 “Тайны Чапман” 
(16+)
19.00, 03.15 “Самые шокирую-
щие гипотезы” (16+)
21.00 Х/ф “Крепкий орешек 4.0” 
(16+)
23.30 “Водить по-русски” (16+)
01.30 Х/ф “Крепкий орешек: хо-
роший день, чтобы умереть” (16+)

07.00, 06.50 “Ералаш”
07.20 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей” (0+)
07.35 М/с “Охотники на 

троллей” (6+)
08.00 Т/с “Психологини” (16+)
09.00, 19.30 “Миша портит всё” 
(16+)
10.00 Т/с “Отель “Элеон” (16+)
16.25 Х/ф “Гарри Поттер и фило-
софский камень” (12+)
21.00 Х/ф “Гарри Поттер и тай-
ная комната” (12+)
00.10 “Русские не смеются” (16+)
01.10 “Дело было вечером” (16+)
02.10 Х/ф “Дальше по коридору” 
(16+)
03.50 М/ф “Реальная белка” (6+)
05.05 М/ф “Муравей Антц” (6+)
06.20 М/ф “Исполнение жела-
ний” (0+)

07.30 “Знать будущее. 
Жизнь после Ванги” (16+)
08.20 “По делам несо-
вершеннолетних” (16+)

09.20 “Давай разведёмся!” (16+)
10.25, 06.05 “Тест на отцовство” 
(16+)
12.30, 05.10 “Реальная мистика” 
(16+)
13.35, 03.45 “Понять. Простить” 
(16+)
15.25, 03.20 “Порча” (16+)
15.55 Х/ф “Близко к сердцу” (16+)
20.00 Х/ф “Никогда не бывает 
поздно” (16+)
00.15 Х/ф “Дыши со мной” (16+)
06.55 “Домашняя кухня” (16+)
07.20 “6 кадров” (16+)

07.00 “Сегодня утром” 
(12+)
09.00, 14.00, 22.15 “Но-
вости дня”

09.40, 19.30 “Специальный ре-
портаж” (12+)
10.00 “Маршалы Сталина. Иван 
Конев” (12+)
10.55, 18.05 Т/с “Естественный 
отбор” (16+)
18.00 “Военные новости”
19.10 Д/с “Освобождение” (12+)
19.50 Д/с “Курская дуга” (12+)
20.40 “Легенды армии” (12+)
21.25 “Улика из прошлого” (16+)
22.30 “Открытый эфир” (12+)
00.05 “Между тем” (12+)
00.40 Т/с “Отличница” (12+)
03.55 Х/ф “Матрос Чижик” (0+)
05.20 Х/ф “В небе “ночные ведь-
мы” (6+)
06.35 “Москва фронту” (12+)

08.00 “ТНТ. Gold” (16+)
10.00, 13.30 “Дом-2” (16+)
12.30 “Бородина про-
тив Бузовой” (16+)

14.30, 21.00 Х/ф “Полицейский с 
Рублевки-5” (16+)
15.30 “Где логика?” (16+)
16.30 “СашаТаня” (16+)
17.30 Т/с “Ольга” (16+)
19.00 “Интерны” (16+)
22.00 “Импровизация” (16+)
23.00 Т/с “Звоните ДиКаприо” (16+)
23.55 “Дом-2” (16+)
02.00 “Stand up” (16+)
04.40 “Открытый микрофон” (16+)
07.10 “ТНТ. Best” (16+)

07.00, 02.00 Х/ф “Дозна-
ватель” (16+)
08.40 “Дорожные вой-
ны” (16+)

10.00 “Остановите Витю!” (16+)
10.30 “Дорожные войны” (16+)
13.00 “+100500” (16+)
14.30, 06.10 “Улетное видео” 
(16+)
16.00 “Утилизатор-2” (12+)
17.00, 03.45 3.55 “Дом-2” (16+)
 “Пляж” (12+)
20.00 “Улетное видео” (16+)
21.30 “Очевидец” (16+)
22.00 “Летучий надзор” (16+)
00.00 “Опасные связи” (18+)
01.00 “+100500” (18+)
04.30 Т/с “Светофор” (16+)
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05.00, 09.10 “Доброе 
утро”
09.00, 12.00, 15.00 “Но-
вости”

09.50 “Модный приговор” (6+)
10.50 “Жить здорово!” (16+)
12.05, 01.10 “Время покажет” 
(16+)
14.00 “Добрый день”
15.10, 02.40 “Давай поженимся!” 
(16+)
16.00, 03.25 “Мужское/Женское” 
(16+)
18.00 “Вечерние новости”
18.40 “У нас все дома” (16+)
19.40 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.30 “Ищейка”. Новый сезон (12+)
22.30 “Док-ток” (16+)
23.30 “Вечерний Ургант” (16+)
00.10 “Познер” (16+)

05.00, 09.30 “Утро Рос-
сии”
09.00, 14.30, 20.45                   

“Вести. Местное время”
09.55 “О самом главном” (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 “Вести”
11.30 “Судьба человека” (12+)
12.40, 17.15 “60 минут” (12+)
14.50 Т/с “Тайны следствия” (12+)
18.30 “Андрей Малахов. Прямой 
эфир” (16+)
21.00 Т/с “Зулейха открывает 
глаза” (16+)
23.15 “Вечер с В. Соловьёвым” 
(12+)
02.05 Т/с “На дальней заставе” 
(12+)

14.00 Баскетбол. Евро-
лига (0+)
16.00, 20.05, 23.30, 06.15 

“Все на Матч!”
16.20 Хоккей. Суперсерия 1972 
г. (0+)
18.40 “Кубок войны и мира” (12+)
19.30 “Сезон, который не мог 
закончиться” (12+)
20.00, 23.25, 06.10 “Новости”
20.50 “Братислава. Live. Луч-
шее” (12+)
21.20 Хоккей. ЧМ. Россия - Нор-
вегия (0+)
00.20, 02.50 Футбол. Лига чем-
пионов (0+)
02.20 “Все на футбол!”
04.50 “Тотальный футбол”
05.50 “Самый умный” (12+)
07.00 Художественный фильм 
“Крид: наследие Рокки” (16+)
09.35 “Профессиональный бокс” 
(16+)
13.35 “Команда мечты” (12+)

06.15 Т/с “Москва. Три 
вокзала” (16+)
07.00 “Утро. Самое луч-
шее” (16+)

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
01.00 “Сегодня”
09.25 Т/с “Мухтар. Новый след” 
(16+)
11.25, 02.05 Х/ф “Морские дьяво-
лы. Смерч” (16+)
14.25 “Обзор. ЧП”
14.50 “Место встречи” (16+)
17.25 “Основано на реальных со-
бытиях” (16+)
18.10 “ДНК” (16+)
19.15, 20.40 Х/ф “Пёс” (16+)
22.00 Т/с “Рикошет” (16+)
00.00 Т/с “Паутина” (16+)
01.10 “Мы и наука. Наука и мы” 
(12+)
04.20 “Их нравы” (0+)
04.40 “Кодекс чести”

06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 
04.15 “Известия”
06.25 Х/ф “Улицы раз-
битых фонарей-6” (16+)

18.45, 00.10 Х/ф “Великолепная 
пятерка” (16+)
20.20, 01.30 Т/с “След” (16+)
01.00 “Известия. Итоговый вы-
пуск”
02.15 Т/с “Детективы” (16+)
04.25 Х/ф “Страсть-2” (16+)

07.30 “Письма из про-
винции”
08.00 “Легенды мирово-

го кино”. Катрин Денёв
08.25, 09.45, 15.00, 18.25, 19.20, 
20.25, 21.45 “Большие маленьким”
08.35, 20.35 “Другие Романовы”
09.00, 21.00 “Иисус Христос. 
Жизнь и учение”
09.50, 02.05 “ХХ век. Жгучие тай-
ны века”. Автор Лев Николаев. 
1981 г.
11.00, 22.30 Т/с “Достоевский”
11.55 Х/ф “Следствие ведут Зна-
ТоКи”
13.30 “Academia”
14.15 “2 Верник-2”
15.05 Спектакль “Дядюшкин сон”
18.00 “Роман в камне”
18.35 “Полиглот”
19.25 “Кино о кино”. “Кавказская 
пленница”
20.10 “Открытый музей”
21.50 “Сати. Нескучная класси-
ка...”
23.30 Художественный фильм 
“Несчастный случай”
01.00 “К 80-летию Владимира 
Васильева”
01.25 Художественный фильм 
“Дом у дороги”
03.15 Д/ф “Верея. Возвращение 
к себе”

 

Â ïðîãðàììå âîçìîæíû èçìåíåíèÿ
06.00 “Территория за-
блуждений” (16+)
07.00, 16.00 Докумен-
тальный проект (16+)

08.00 “С бодрым утром!” (16+)
09.30, 17.30, 20.30, 00.00 “Но-
вости” (16+)
10.00 “Засекреченные списки” 
(16+)
12.00 “Как устроен мир с Т. Ба-
женовым” (16+)
14.00 “Загадки человечества” 
(16+)
15.00 “Невероятно интересные 
истории” (16+)
17.00, 20.00 “112” (16+)
18.00 “Тайны Чапман” (16+)
19.00 “Самые шокирующие ги-
потезы” (16+)
21.00 Х/ф “Крепкий орешек-3: 
возмездие” (16+)
23.30 “Водить по-русски” (16+)
00.30 “Неизвестная история” (16+)
01.30 Художественный фильм 
“Город воров” (18+)
03.40 Х/ф “В активном поиске” 
(16+)
05.20 Х/ф “Кошки против собак: 
месть Китти Галор” (6+)

07.00, 06.50 “Ералаш”
07.20 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей” (0+)
07.35 М/с “Охотники на 

троллей” (6+)
08.00 Т/с “Психологини” (16+)
09.00 “Шоу “Уральских пельме-
ней” (16+)
10.25 “Детки-предки” (12+)
11.30 М/ф “Реальная белка” (6+)
13.10, 03.40 Х/ф “Бриллиантовый 
полицейский” (16+)
15.10, 01.55 Х/ф “Майор Пейн” 
(0+)
17.10 Х/ф “Мстители. Эра Аль-
трона” (12+)
20.00 “Миша портит всё” (16+)
20.45 Х/ф “Гарри Поттер и фило-
софский камень” (12+)
23.50 “Русские не смеются” (16+)
00.55 “Кино в деталях”
05.05 Х/ф “Три икса-2. Новый 
уровень” (16+)
06.35 М/ф “Замок лгунов” (0+)

07.30, 07.15 “6 кадров” 
(16+)
07.35 “Знать будущее. 
Жизнь после Ванги” (16+)

08.35 “По делам несовершен-
нолетних” (16+)
09.35 “Давай разведёмся!” (16+)
10.40, 06.00 “Тест на отцовство” 
(16+)
12.50, 05.10 “Реальная мистика” 
(16+)
13.50, 03.45 “Понять. Простить” 
(16+)
15.40, 03.15 “Порча” (16+)
16.10 Х/ф “Счастье по рецепту” 
(16+)
20.00 Художественный фильм 
“Близко к сердцу” (16+)
00.10 Художественный фильм 
“Дыши со мной” (16+)
06.50 “Домашняя кухня” (16+)

07.00 “Сегодня утром” 
(12+)”
09.00, 14.00, 22.15 “Но-
вости дня”

09.40 “Не факт!” (6+)”
10.10 “Открытый космос”
15.20 Х/ф “С Дона выдачи нет” 
(16+)”
17.10, 18.05 Х/ф “Черный океан” 
(16+)”
18.00 “Военные новости”
19.10 Д/с “Освобождение” (12+)”
19.30 “Специальный репортаж” 
(12+)”
19.50 Д/с “Курская дуга” (12+)”
20.40 “Скрытые угрозы” с Нико-
лаем Чиндяйкиным (12+)”
21.25 Д/с “Загадки века с Сер-
геем Медведевым” (12+)”
22.30 “Открытый эфир” (12+)”
00.05 “Между тем” (12+)”
00.40 Т/с “Отличница” (12+)”
03.55 Художественный фильм 
“Подвиг Одессы” (6+)”
06.05 Д/ф “Атомная драма Вла-
димира Барковского” (12+)”

08.00 “ТНТ. Gold” (16+)
10.00, 13.30 “Дом-2” (16+)
12.30 “Бородина про-
тив Бузовой” (16+)

14.30 “Холостяк” (16+)
16.00 “СашаТаня” (16+)
17.30 Т/с “Ольга” (16+)
19.00 “Интерны” (16+)
21.00 Х/ф “Полицейский с Руб-
левки-5” (16+)
22.00 “Где логика?” (16+)
23.00 Т/с “Звоните ДиКаприо” (16+)
23.55 “Дом-2” (16+)
02.00 “Stand up” (16+)
04.35 “Открытый микрофон” (16+)
07.10 “ТНТ. Best” (16+)

07.00, 02.00 Х/ф “Дозна-
ватель” (16+)
08.40 “Дорожные вой-
ны” (16+)

10.00 “Остановите Витю!” (16+)
10.30 “Дорожные войны” (16+)
13.00 “+100500” (16+)
14.30, 20.00, 06.00 “Улетное ви-
део” (16+)
16.00 “Утилизатор-2” (12+)
17.00, 03.45 Х/ф “Пляж” (12+)
21.30 “Очевидец” (16+)
22.00 “Летучий надзор” (16+)
00.00 “Опасные связи” (18+)
01.00 “+100500” (18+)
05.10 Т/с “Светофор” (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК,  
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06.00 “Военная тайна” 
(16+)
07.00, 10.00 Документаль-
ный проект (16+)

08.00 “С бодрым утром!” (16+)
09.30, 17.30, 20.30, 00.00 “Но-
вости” (16+)
12.00 “Как устроен мир с Т. Ба-
женовым” (16+)
14.00, 00.30 “Загадки человече-
ства” (16+)
15.00 “Невероятно интересные 
истории” (16+)
16.00 “Неизвестная история” (16+)
17.00, 20.00 “112” (16+)
18.00, 04.20 “Тайны Чапман” (16+)
19.00, 03.30 “Самые шокирующие 
гипотезы” (16+)
21.00 Художественный фильм 
“Король Артур” (12+)
23.20 “Смотреть всем!” (16+)
01.30 Х/ф “Эффект бабочки” (16+)

07.00, 06.50 “Ералаш”
07.20 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей” (0+)
07.35 М/с “Тролли. Празд-

ник продолжается!” (6+)
08.00 Т/с “Психологини” (16+)
09.00, 20.00 “Миша портит всё” 
(16+)
10.00 “Уральские пельмени” (16+)
10.10 Т/с “Отель “Элеон” (16+)
17.10 Х/ф “Гарри Поттер и узник 
Азкабана” (12+)
21.00 Х/ф “Гарри Поттер и кубок 
огня” (16+)
00.00 “Русские не смеются” (16+)
01.00 “Дело было вечером” (16+)
02.00 Художественный фильм 
“Киану” (18+)
03.45 Художественный фильм 
“Кейт и Лео” (12+)
05.35 “Слава Богу, ты пришел!” 
(16+) 
06.20 М/ф “Пастушка и трубочист” 
(0+)

07.30 “Знать будущее. 
Жизнь после Ванги” (16+)
08.25 “По делам несо-
вершеннолетних” (16+)

09.25 “Давай разведёмся!” (16+)
10.30, 05.55 “Тест на отцовство” 
(16+)
12.35, 05.00 “Реальная мистика” 
(16+)
13.40, 03.35 “Понять. Простить” 
(16+)
15.30, 03.10 “Порча” (16+)
16.00 Х/ф “Если ты меня прос-
тишь” (16+)
20.00 Х/ф “В одну реку дважды” 
(16+)
00.15 Х/ф “Дыши со мной. Сча-
стье взаймы” (16+)

07.00 “Сегодня утром” 
(12+)
09.00, 14.00, 22.15 “Но-
вости дня”

09.20 “Не факт!” (6+)
10.05, 18.05 Т/с “Спецотряд “Шторм” 
(16+)
18.00 “Военные новости”
19.10 Д/с “Освобождение” (12+)
19.30 “Специальный репортаж” 
(12+)
19.50 Д/с “Курская дуга” (12+)
20.40 “Легенды космоса” (6+)
21.25 “Код доступа” (12+)
22.30 “Открытый эфир” (12+)
00.05 “Между тем” (12+)
00.40 Т/с “Естественный отбор” 
(16+)
03.45 Х/ф “Правда лейтенанта 
Климова” (12+)
05.10 Д/ф “Военные тайны Бал-
кан. Освобождение Белграда” (12+)
05.55 Д/ф “Атака мертвецов” (12+)
06.30 “Рыбий жЫр” (6+)

08.00 “ТНТ. Gold” (16+)
10.00, 13.30 “Дом-2” (16+)
12.30 “Бородина против 
Бузовой” (16+)

14.30, 21.00 Х/ф “Полицейский с 
Рублевки-5” (16+)
15.30 “Однажды в России” (16+)
16.30 “СашаТаня” (16+)
17.30 Т/с “Ольга” (16+)
19.00 “Интерны” (16+)
22.00 “Шоу “Студия “Союз” (16+)
23.00 Т/с “Звоните ДиКаприо” (16+)
00.00 “Дом-2” (16+)
02.05, 03.05 “Stand up” (16+)
03.00 “THT-Club” (16+)
04.40 “Открытый микрофон” (16+)
07.10 “ТНТ. Best” (16+)

07.00, 02.00 Х/ф “Дозна-
ватель” (16+)
08.45 “Дорожные вой-
ны” (16+)

10.00 “Остановите Витю!” (16+)
10.30 “Дорожные войны” (16+)
13.00 “+100500” (16+)
14.30 “Улетное видео” (16+)
16.00 “Утилизатор-2” (12+)
17.00 Художественный фильм 
“Пляж” (12+)
20.00, 03.45 “Улетное видео” (16+)
22.00 “Решала” (16+)
00.00 “Опасные связи” (18+)
01.00 “+100500” (18+)
04.35 Х/ф “Евлампия Романова. 
Следствие ведет дилетант-3” (12+)

СУББОТА,  
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05.00, 09.10 “Доброе 
утро”
09.00, 12.00, 15.00 “Но-
вости”

09.50 “Модный приговор” (6+)
10.50 “Жить здорово!” (16+)
12.05 “Время покажет” (16+)
14.00 “Добрый день”
15.10 “Давай поженимся!” (16+)
16.00, 02.00 “Мужское/Женское” 
(16+)
18.00 “Вечерние новости”
18.45 “Человек и закон”
19.40 “Поле чудес”
21.00 “Время”
21.30 Концерт “Подарок для Ал-
лы” (12+)
23.30 “Вечерний Ургант” (16+)
00.25 Д/ф “Билл Уаймен. Самый 
тихий из Роллингов” (16+)
03.30 “Про любовь” (16+)
04.15 “Наедине со всеми” (16+)
05.00 “Россия от края до края” 
(12+)

05.00, 09.30 “Утро Рос-
сии”
09.00, 14.30, 20.45 “Вести. 

Местное время”
09.55 “О самом главном” (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 “Вести”
11.30 “Судьба человека” (12+)
12.40, 17.15 “60 минут” (12+)
14.50 Т/с “Тайны следствия” (12+)
18.30 “Андрей Малахов. Прямой 
эфир” (16+)
21.00 “Аншлаг и Компания” (16+)
23.50 Х/ф “С любимыми не рас-
стаются” (12+)
03.15 Х/ф “Ой, мамочки...” (12+)

14.00 Баскетбол. Евро-
лига. Мужчины. “Химки” 
(Россия) - “Милан” (Ита-

лия) (0+)
15.45, 19.40, 22.30, 06.35 “Все на 
Матч!”
16.05 Хоккей. Суперсерия 1974 
год (0+)
18.15 “Кубок войны и мира” (12+)
19.35, 22.25, 00.20, 06.30 “Но-
вости”
20.10 “Александр Большунов. 
Один в поле” (12+)
20.30 Х/ф “Тяжеловес” (16+)
22.50 “Тот самый. Проводников” 
(12+)
23.20 “Профессиональный бокс” 
(16+)
00.25 “Все на футбол!”
01.25 Футбол. Чемпионат Бело-
руссии
05.30 Киберфутбол. Кубок “Матч 
ТВ”
07.15 “Наши победы” (12+)
08.30 “Смешанные единоборства” 
(16+)
10.30 “Профессиональный бокс. 
Тяжеловесы” (16+)
11.00 “Золотой стандарт Влади-
мира Юрзинова” (12+)
11.30 “Братислава. Live. Лучшее” 
(12+)
12.00 Хоккей. ЧМ. Россия - Шве-
ция (0+)

06.10 Т/с “Москва. Три 
вокзала” (16+)
07.00 “Утро. Самое луч-
шее” (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. ЧП”
14.50 “Место встречи” (16+)
17.25 “Следствие вели...” (16+)
18.10 “Жди меня” (12+)
19.05, 20.40 Х/ф “Пёс” (16+)
00.20 “ЧП. Расследование” (16+)
00.50 “Квартирник НТВ у Маргу-
лиса”. Г. Сукачев (16+)
02.20 “Квартирный вопрос” (0+)
03.10 Х/ф “Морские дьяволы. 
Смерч” (16+)
05.40 “Кодекс чести”

06.00, 10.00, 14.00 “Из-
вестия”
06.25 Х/ф “Улицы разби-
тых фонарей-4” (16+)

19.00 Х/ф “Великолепная пятер-
ка” (16+)
21.25, 01.45 Т/с “След” (16+)
00.45 “Светская хроника” (16+)
02.30 Т/с “Детективы” (16+)

07.30 “Письма из провин-
ции”
08.00 “Легенды мирово-

го кино”
08.25, 09.45, 15.00, 18.30, 19.15, 
20.25, 21.45 “Большие маленьким”
08.35, 20.35 “Другие Романовы”
09.00 “Иисус Христос. Жизнь и 
учение”
09.55, 01.55 “ХХ век. Музыка в 
театре, кино, на телевидении. Филь-
мы Эльдара Рязанова”
11.00 Т/с “Достоевский”
11.55 Х/ф “Следствие ведут Зна-
ТоКи”
13.20 “Красивая планета”
13.35 “Academia”
14.20 “Энигма. Йоханнес Фишер”
15.05 Спектакль “Старосветские 

ПЯТНИЦА,  
17 АПРЕЛЯ

05.00, 06.10 Т/с “Ангел-
хранитель” (16+)
06.00, 12.00 “Новости”
07.00 “Россия от края 

до края” (12+)
07.30 “Пасха Христова”
10.15 “Жизнь других” (12+)
11.15, 12.10 “Видели видео?” (6+)
13.45 “Крещение Руси” (12+)
17.25 “Концерт” (12+)
19.25 “Лучше всех!” (0+)
21.00 “Время”
22.00 “Что? Где? Когда?”
23.10 “COVID-19. Битва при Уха-
не” (16+)
00.50 “Мужское/Женское” (16+)
02.20 “Про любовь” (16+)
03.05 “Наедине со всеми” (16+)

04.30 Х/ф “Я счастли-
вая” (12+)
06.10 Х/ф “Когда цветёт 

сирень” (12+)
08.00 “Местное время. Воскре-
сенье”
08.35 “Когда все дома”
09.30 “Устами младенца”
10.20 “Сто к одному”
11.10 “Тест” (12+)
12.10 “Шоу Елены Степаненко” 
(12+)
13.20 Х/ф “Крёстная” (12+)
17.30 “Танцы со звёздами” (12+)
20.00 “Вести недели”
22.00 “Москва. Кремль. Путин”
22.40 “Воскресный вечер с В. Со-
ловьёвым” (12+)
00.30 “Действующие лица с Наи-
лей Аскер-заде” (12+)
01.25 Х/ф “Свой-Чужой” (12+)

14.00 Баскетбол. Евро-
лига. Мужчины. “Барсе-
лона” (Испания) - ЦСКА 

(Россия) (0+)
16.00 “Марафон” (16+)
18.00 “Когда папа тренер” (12+)
18.55, 23.00, 02.25 “Новости”
19.00 “#БегиДома. Марафон в 
новой реальности”
23.05, 06.00 “Все на Матч!”
23.35 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. “Краснодар” - “Зенит” 
(Санкт-Петербург) (0+)
01.25 “После футбола с Геор-
гием Черданцевым”
02.30 Футбольное столетие. 
ЧМ- 2014 г. (12+)
03.00 Футбол. ЧМ- 2014 г. Финал. 
Германия - Аргентина (0+)
06.30 “Открытый показ” (12+)
07.00 “Жертвуя пешкой” (16+)
09.05 “Спортивный детектив” 
(16+)

06.30 “Москва. Матро-
на - заступница столи-
цы?” (16+)
07.20 “Центральное те-

левидение” (16+)
09.00, 11.00, 17.00 “Сегодня”
09.20 “У нас выигрывают!” (12+)
11.20 “Первая передача” (16+)
12.00 “Чудо техники” (12+)
12.55 “Дачный ответ” (0+)
14.00 “НашПотребНадзор” (16+)
15.10 “Однажды...” (16+)
16.00 “Своя игра” (0+)
17.20 “Следствие вели...” (16+)
19.00 “Новые русские сенсации” 
(16+)
20.00 “Итоги недели”
23.50 “Звезды сошлись” (16+)
01.25 “Основано на реальных со-
бытиях” (16+)
04.00 “Кодекс чести”

06.00 Д/ф “Моя правда”. 
Золото и проклятье “Лас-
кового мая” (16+)
06.30 Д/ф “Моя правда”. 

“Елена Ксенофонтова. Молчать 
нельзя говорить” (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. Братья 
Запашные” (16+)
11.00, 04.45 Х/ф “Улицы разби-
тых фонарей-7” (16+)
00.05 Х/ф “Ветеран” (16+)
03.25 Х/ф “Страсть-2” (16+)

07.30 “Лето Господне”
08.05 М/ф
09.20 Х/ф “Новый Гулли-

вер”
10.25 “Мы - грамотеи!”
11.05 Х/ф “Сестренка”
12.35 “Письма из провинции”
13.05, 02.30 “Диалоги о живот-
ных”
13.45 “Другие Романовы”
14.15 Д/с “Коллекция Пегги Гуг-
генхайм”
14.40 “К 70-летию Григория Со-
колова”
15.30 Х/ф “Город мастеров”
16.50 “Чистая победа. Битва за 
Эльбрус”
17.35 Спектакль “Ревизор”
20.50 “Романтика романса”

21.50 Х/ф “Опасный возраст”
23.15 К 30-летию “Геликон-опе-
ры”
01.10 Х/ф “Прощание славянки”
03.10 “Искатели”

06.00 “Тайны Чапман” 
(16+)
07.00 Х/ф “На грани” 
(16+)

09.00 Х/ф “Бегущий человек” (16+)
11.00 Х/ф “Сумасшедшая езда” 
(16+)
12.45, 15.15 Х/ф “Особое мне-
ние” (16+)
14.00 “Турнир по смешанным 
единоборствам UFC” (16+)
17.00 Х/ф “Грань будущего” (16+)
19.20 Х/ф “На крючке” (16+)
21.40 Х/ф “Робокоп” (16+)
00.00 “Добров в эфире” (16+)
01.00 “Военная тайна” (16+)
04.40 “Самые шокирующие ги-
потезы” (16+)
05.30 “Территория заблужде-
ний” (16+)

07.00, 06.50 “Ералаш”
07.30 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей” (0+)
07.45 М/с “Приключения 

Кота в сапогах” (6+)
08.10 М/с “Спирит. Дух свободы” 
(6+)
08.35 М/с “Три кота” (0+)
09.00 М/с “Царевны” (0+)
09.20, 14.05 “Шоу “Уральских 
пельменей” (16+)
10.00 Мэйковер-шоу “Рогов в го-
роде” (16+) 
11.00 М/ф “Тайна Коко” (12+)
13.00 “Детки-предки” (12+)
14.25 Х/ф “Хроники Спайдерви-
ка” (12+)
16.15 Х/ф “Оз. Великий и ужас-
ный” (12+)
18.55 Х/ф “Гарри Поттер и Кубок 
огня” (16+)
22.00 Х/ф “Первому игроку при-
готовиться” (16+)
00.45 “Дело было вечером” (16+)
01.45 Х/ф “Затмение” (12+)
03.15 Х/ф “Суперполицейские-2” 
(16+)
04.45 “Слава Богу, ты пришел!” 
(16+) 
05.35 “Шоу выходного дня” (16+)
06.20 М/ф “Дюймовочка” (0+)

07.30 Художественный 
фильм “Крылья” (16+)
11.05 Х/ф “Любовь ле-
чит” (16+)

15.10 Х/ф “Великолепный век” 
(16+)
23.55 “Про здоровье” (16+)
00.10 “Звёзды говорят” (16+)
01.15 Х/ф “Дорога домой” (16+)
04.40 Х/ф “Карнавал” (16+)
07.05 “Домашняя кухня” (16+)

07.15 Т/с “Конвой PQ-
17” (12+)
10.00 “Новости недели”
10.25 “Служу России” (12+)

10.55 “Военная приемка” (6+)
11.45 “Скрытые угрозы” (12+)
12.30 Д/с “Секретные материа-
лы” (12+)
13.20 “Код доступа” (12+)
14.10 Д/ф “Последний воин 
СМЕРШа” (12+)
15.05 Т/с “Снайпер. Офицер 
СМЕРШ” (12+)
19.00 “Главное”
20.20 “Легенды советского сыс-
ка. Годы войны” (16+)
23.45 “Сделано в СССР” (6+)
00.00 “Фетисов” (12+)
00.45 Х/ф “Юность Петра” (12+)
03.15 “В начале славных дел” 
(12+)
05.30 Х/ф “Марья-искусница” 
(0+)
06.45 “Оружие Победы” (6+)

08.00, 08.30 “ТНТ. Gold” 
(16+)
09.00 “Народный ре-
монт” (16+)

10.00 “СашаТаня” (16+)
12.00 “Перезагрузка” (16+)
13.00 “Однажды в России” (16+)
14.00 Х/ф “Пятница” (16+)
15.45 Х/ф “Полицейский с Руб-
левки-5” (16+)
20.00 “Солдатки” (16+)
21.30 “Холостяк” (16+)
23.00, 02.55 “Stand up” (16+)
00.00 “Дом-2” (16+)
02.05 “Такое кино!” (16+)
02.35 “ТНТ Music” (16+)
05.30 “Открытый микрофон” (16+)
07.35 “ТНТ. Best” (16+)

07.00 Х/ф “Евлампия 
Романова. Следствие 
ведет дилетант-3” (16+)
09.00 Т/с “Воронины” 

(16+)
16.30, 01.00 “КВН. Высший балл” 
(16+)
20.00, 22.00 “Очевидец” (16+)
21.00, 05.00 “Улетное видео” (16+)
23.00 “Улетное видео” (16+)
00.00 “+100500” (18+)
00.30 “+100500” (18+)
03.05 Х/ф “Город грехов” (18+)

тоиерей Глеб Каледа”
16.20 “80 лет Владимиру Ва-
сильеву”
17.50 “Линия жизни”. Владимир 
Васильев
19.00 Д/ф “Проповедники. Епис-
коп Василий Родзянко”
19.30 “Евгений Дятлов. Любимые 
романсы”
20.45 Х/ф “Сестренка”
22.10 Д/ф “Проповедники. Митро-
полит Антоний Сурожский”
22.40 “Ангельские песнопения. 
Знаменный роспев”
00.10 Х/ф “Сердце не камень”
02.25 “Мастера хорового пения”
03.10 “Лето Господне”
03.40 “Красивая планета”

06.00 “Невероятно инте-
ресные истории” (16+)
08.50 Х/ф “Чудо-Юдо” 
(6+)

10.15 “Минтранс” (16+)
11.15 “Самая полезная програм-
ма” (16+)
12.15 “Военная тайна” (16+)
16.20 “Засекреченные списки” 
(16+)
18.20 Х/ф “Война миров” (16+)
20.40 Х/ф “Грань будущего” (16+)
22.45 Х/ф “Особое мнение” (16+)
01.40 Х/ф “Час расплаты” (16+)
03.45 Х/ф “Бегущий по лезвию” 
(16+)
05.30 “Тайны Чапман” (16+)

07.00, 06.50 “Ералаш”
07.30 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей” (0+)
07.45 М/с “Приключения 

Кота в сапогах” (6+)
08.10 М/с “Спирит. Дух свободы” 
(6+)
08.35 М/с “Три кота” (0+)
09.00 М/с “Лекс и Плу. Косми-
ческие таксисты” (6+)
09.25, 11.00 “Шоу “Уральских 
пельменей” (16+)
10.00 “ПроСТО кухня” (12+)
11.25 Х/ф “Знакомство с родите-
лями” (0+)
13.40 Х/ф “Знакомство с Факе-
рами” (12+)
16.00 Х/ф “Знакомство с Факе-
рами-2” (16+)
18.00 М/ф “Семейка Крудс” (6+)
19.55 М/ф “Тайна Коко” (12+)
22.00 Х/ф “Оз. Великий и ужас-
ный” (12+)
00.40 Х/ф “Мистер и миссис Смит” 
(16+)
02.55 Х/ф “Реальная сказка” (12+)
04.35 “Слава Богу, ты пришел!” 
(16+) 

07.30, 07.20 “6 кадров” 
(16+)
07.40 “Проводница” (16+)
08.45 “Пять ужинов” (16+)

09.00 Х/ф “Карнавал” (16+)
12.05, 02.00 Х/ф “Дорога домой” 
(16+)
20.00 Х/ф “Великолепный век” 
(16+)
00.55 “Звёзды говорят” (16+)

07.00 “Рыбий жЫр” (6+)”
07.25 М/ф
08.10, 09.15 Х/ф “Марья-
искусница” (0+)

09.00, 14.00, 19.00 “Новости дня”
10.00 “Легенды цирка с Эдгардом 
Запашным” (6+)
10.30 “Легенды кино”. Михаил Ко-
заков (6+)
11.15 “Загадки века с Сергеем 
Медведевым” (12+)
12.05 “Улика из прошлого” (16+)
12.55, 02.45 “Не факт!” (6+)
13.30 “Круиз-контроль” (6+)
14.15 “Специальный репортаж” 
(12+)
14.35 “СССР. Знак качества” (12+)
15.30 “Морской бой” (6+)
16.30 “Оружие Победы” (6+)
17.05 Д/ф “Дмитрий Донской. 
Спасти мир” (6+)
18.05 Д/ф “Легенды СМЕРШа” 
(12+)
19.10 “Задело!”
19.25 Х/ф “Юность Петра” (12+)
22.30 Х/ф “В начале славных дел” 
(12+)
01.25 Д/ф “Обитель Сергия. На 
последнем рубеже” (12+)

08.00, 02.05 “ТНТ Music” 
(16+)
08.30 “ТНТ. Gold” (16+)
10.00 “СашаТаня” (16+)

12.00 “Народный ремонт” (16+)
13.00 Т/с “Чернобыль. Зона от-
чуждения” (16+)
21.00 Х/ф “Пятница” (16+)
23.00 “Женский Стендап” (16+)
00.00 “Дом-2” (16+)
02.35 “Stand up” (16+)

07.00 Х/ф “Евлампия Ро-
манова. Следствие ведет 
дилетант-3” (16+)
08.45, 23.00 “Улетное ви-

део” (16+)
10.00 Х/ф “48 часов” (16+)
12.00 Х/ф “Полицейская история” 
(16+)
14.10 Х/ф “Полицейская исто-
рия-2” (16+)
17.00 Х/ф “В осаде” (0+)
19.00 “Улетное видео” (16+)
22.00 “Очевидец” (16+)
00.00 “+100500” (18+)
01.20 Х/ф “Город грехов” (18+)

05.30, 21.30 “Голос. Де-
ти”. Новый сезон (0+)
07.20 Телеканал “Доб-
рое утро. Суббота”

09.00 “Умницы и умники” (12+)
09.45 “Слово пастыря” (0+)
10.00, 12.00 “Новости”
10.10 “Познер”. Гость Алла Пуга-
чева (16+)
10.55, 12.10 “Видели видео?” (6+)
13.35 “Алла Пугачева. И это все о 
ней...” (16+)
16.00 “Кто хочет стать миллионе-
ром?”
17.35 “М. Галкин. Моя жена - Алла 
Пугачева” (12+)
18.40 “Сегодня вечером” (16+)
21.00 “Время”
23.15 Х/ф “Если можешь, прос-
ти...” (12+)
00.30 Х/ф “Два Федора” (0+)
01.55 Художественный фильм 
“Человек родился” (12+)
03.25 “Пасха” (0+)
04.20 “Оптина пустынь” (0+)

05.00 “Утро России. Суб-
бота”
08.00 “Вести. Местное 

время”
08.20 “Местное время. Суббота”
08.35 “По секрету всему свету”
09.30 “Пятеро на одного”
10.20 “Сто к одному”
11.10 “Смеяться разрешается”
13.40 Х/ф “Когда солнце взойдёт”
18.00 “Привет, Андрей!” (12+)
20.00 “Вести в субботу”
21.00 Х/ф “Самая любимая” (12+)
23.20 Х/ф “Папа для Софии” (12+)
02.30 Х/ф “Отогрей моё сердце” 
(12+)

14.00 Баскетбол. Евро-
лига. Мужчины. ЦСКА 
(Россия) - “Фенербахче” 

(Турция) (0+)
15.45 Хоккей. Суперсерия 1974 
год (0+)
17.40 “Кубок войны и мира” (12+)
19.00 “Все на футбол!” (12+)
20.00, 22.55, 01.55, 05.55 “Но-
вости”
20.05 “Фристайл. Футбольные бе-
зумцы” (12+)
21.05 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. “Локомотив” (Москва) 
- ЦСКА (0+)
23.00, 02.00, 06.00 “Все на Матч!”
23.55, 03.55 Футбол. Чемпионат 
Белоруссии
02.25 “Месяц без спорта” (12+)
02.55 “Белорусский сезон. Неудер-
жимые” (12+)
03.25 “Все на футбол!”
06.45 “Открытый показ” (12+)
07.15 “Тот самый. Лебедев” (12+)
07.45, 08.50 “Профессиональный 
бокс” (16+)
08.30 “Ниндзя из Хасавюрта” (12+)
10.50 “Братислава. Live. Лучшее” 
(12+)
11.20 Хоккей. ЧМ. Матч за 3-е мес-
то. Россия - Чехия (0+)

06.25 “ЧП. Расследова-
ние” (16+)
06.55 Х/ф “Искупление” 
(16+)

08.25 “Смотр” (0+)
09.00, 11.00, 17.00 “Сегодня”
09.20 “Готовим с Алексеем Зими-
ным” (0+)
09.45 “Доктор Свет” (16+)
10.25 “Едим дома” (0+)
11.20 “Главная дорога” (16+)
12.00 “Живая еда с Сергеем Ма-
лозёмовым” (12+)
13.00 “Квартирный вопрос” (0+)
14.00 Х/ф “Настоятель” (16+)
15.30 “Поедем, поедим!” (0+)
16.00 “Своя игра” (0+)
17.20 “Следствие вели...” (16+)
18.50 “Ты не поверишь!” (16+)
20.00, 22.30 “Центральное теле-
видение”
21.15 “Схождение Благодатного 
огня”. Трансляция из Иерусалима
22.50 “Секрет на миллион”. Лидия 
Федосеева-Шукшина (16+)
00.45 “Международная пилора-
ма” (16+)
01.30 Х/ф “Настоятель-2” (16+)
03.20 “Дачный ответ” (0+)

06.00 Т/с “Детективы” 
(16+)
10.05 Д/ф “Моя правда”. 
Алексей Кортнев (16+)

11.15 Т/с “След” (16+)
01.00 “Известия. Главное”
01.55 Х/ф “Улицы разбитых фона-
рей-4” (16+)

07.30 “Библейский сю-
жет”
08.05 М/ф “Маугли”

09.40 Х/ф “К кому залетел певчий 
кенар”
11.15 “Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым”
11.40 “Передвижники. Иван Крам-
ской”
12.10 Х/ф “Прощание славянки”
13.30 Д/ф “Проповедники. Иеро-
монах Серафим Роуз”
14.00 “Земля людей”
14.30 “Эрмитаж”
15.00 Д/ф “Живая природа остро-
вов Юго-Восточной Азии”
15.55 Д/ф “Проповедники. Про-

помещики”
16.20 “Роман в камне”
16.50 “К 80-летию Владимира Ва-
сильева”
17.15 “Владимир Васильев. Класс 
Мастера”
18.35 “Царская ложа”
19.25 “Кино о кино”. “Печки-лавоч-
ки”
20.10 “Открытый музей”
21.00, 02.55 “Искатели”
21.50 “2 Верник-2”
22.40 Концерт “Признание в люб-
ви”
00.20 Х/ф “Чернов/Chernov”

06.00 “Военная тайна” 
(16+)
07.00, 10.00, 16.00 Доку-
ментальный проект (16+)

08.00 “С бодрым утром!” (16+)
09.30, 17.30, 20.30 “Новости” (16+)
12.00 “Как устроен мир с Т. Ба-
женовым” (16+)
14.00 “Загадки человечества” (16+)
15.00, 04.50 “Невероятно интерес-
ные истории” (16+)
17.00, 20.00 “112” (16+)
18.00 “Тайны Чапман” (16+)
19.00 “Самые шокирующие гипо-
тезы” (16+)
21.00 “Твоя моя не понимать!” (16+)
22.00 “Кредит и страховка: как не 
оказаться в ловушке?” (16+)
23.00 Х/ф “Соломон Кейн” (16+)
01.00 Х/ф “Чужой” (18+)
03.15 Х/ф “Несчастный случай” 
(16+)

07.00, 06.45 “Ералаш”
07.20 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей” (0+)
07.35 М/с “Тролли. Празд-

ник продолжается!” (6+)
08.00 Т/с “Психологини” (16+)
09.00 “Миша портит всё” (16+)
10.00 Х/ф “Кейт и Лео” (12+)
12.20 “Уральские пельмени” (16+)
22.00 Х/ф “Мистер и миссис 
Смит” (16+)
00.20 “Дело было вечером” (16+)
01.25 Х/ф “Затмение” (12+)
03.00 Х/ф “Мифы” (16+)
04.30 Х/ф “Любовь прет-а-порте” 
(12+)
05.50 М/ф “Лабиринт. Подвиги Те-
сея” (0+)
06.05 М/ф “Персей” (0+)
06.25 М/ф “Аргонавты” (0+)

07.30 “Знать будущее. 
Жизнь после Ванги” (16+)
08.20 “По делам несо-
вершеннолетних” (16+)

09.20 “Давай разведёмся!” (16+)
10.25 “Тест на отцовство” (16+)
12.25 “Реальная мистика” (16+)
13.30, 04.25 “Понять. Простить” 
(16+)
15.20, 04.00 “Порча” (16+)
15.50 Х/ф “В одну реку дважды” 
(16+)
20.00 Х/ф “Любовь лечит” (16+)
00.05 “Про здоровье” (16+)
00.20 Х/ф “Крылья” (16+)
05.50 “Настоящая Ванга” (16+)

07.15 Х/ф “По данным 
уголовного розыска...” (0+)
09.00, 14.00, 22.15 “Но-
вости дня”

09.35, 18.05 Т/с “Конвой PQ-17” 
(12+)
18.00 “Военные новости”
19.10 Д/с “Освобождение” (12+)
19.40 “Легенды госбезопасности” 
(16+)
20.35, 22.30 Х/ф “Я объявляю вам 
войну” (16+)
22.45 Х/ф “Действуй по обста-
новке!” (6+)
00.10 “Десять фотографий”. Стас 
Намин (6+)
01.00 Х/ф “Черный океан” (16+)
02.25 Х/ф “Львиная доля” (12+)
04.05 Х/ф “Рысь” (16+)
05.40 Д/ф “Война невидимок. Тай-
ны фронтовой разведки” (12+)

08.00 “ТНТ. Gold” (16+)
10.00, 13.30 “Дом-2” (16+)
12.30 “Бородина против 
Бузовой” (16+)

14.30 Х/ф “Полицейский с Рублев-
ки” (16+)
15.30 “Шоу “Студия “Союз” (16+)
16.30 “СашаТаня” (16+)
17.30 Т/с “Ольга” (16+)
19.30 “Интерны” (16+)
21.00 “Comedy Woman. Дайд-
жест” (16+)
22.00 “Камеди Клаб” (16+)
23.00 “Comedy Баттл” (16+)
00.00 “Дом-2” (16+)
02.05 “Такое кино!” (16+)
02.35 “Stand up” (16+)
05.05 “Открытый микрофон” (16+)
07.35 “ТНТ. Best” (16+)

07.00, 02.00 Х/ф “Дозна-
ватель” (16+)
08.45 “Дорожные вой-
ны” (16+)

13.00 “Летучий надзор” (16+)
15.00 Х/ф “48 часов” (16+)
17.00 Х/ф “Полицейская история” 
(16+)
19.15 Х/ф “Полицейская исто-
рия-2” (16+)
21.45 Х/ф “В осаде” (0+)
00.00 “+100500” (16+)

ЧЕТВЕРГ,  
16  АПРЕЛЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  
19 АПРЕЛЯ
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
«ОЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»
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Официальные документы публикуются без правки редакции.(Продолжение следует)

(Продолжение. Начало в «РС» № 11, 12, 13, 14)

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

Административный регламент
предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка или объекта 

капитального строительства»
2.14.11. Оформление визуальной, тестовой и мультимедийной 

информации о порядке предоставления муниципальной услуги 
должно соответствовать оптимальному зрительному и слуховому 
восприятию этой информации гражданами.

2.15. Показатели доступности и качества муниципальной ус-
луги

2.15.1. Показателями доступности и качества муниципальной ус-
луги являются:
а) соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги и 

условий ожидания приема;
б) своевременное, полное информирование о муниципальной 

услуге;
в) получение муниципальной услуги в электронной форме, а так-

же в иных формах по выбору заявителя; 
г) правомерность взимания платы за предоставление муници-

пальной услуги;
д) минимальные количество и продолжительность взаимодей-

ствий заявителей и должностных лиц при предоставлении муни-
ципальной услуги;
е) обоснованность отказов в приеме документов и в предостав-

лении муниципальной услуги;
ж) ресурсное обеспечение исполнения Регламента;
з) соответствие должностных регламентов ответственных долж-

ностных лиц, участвующих в предоставлении муниципальной ус-
луги, Регламенту в части описания в них административных дей-
ствий, профессиональных знаний и навыков.

2.15.2. Соответствие исполнения Регламента требованиям к ка-
честву и доступности предоставления муниципальной услуги осу-
ществляется на основе анализа практики применения Регламента.

2.15.3. Анализ практики применения Регламента проводится 
должностными лицами Администрации один раз в год.

2.15.4. По результатам анализа практики применения Регла-
мента при необходимости вносятся соответствующие изменения 
в Регламент в целях оптимизации административных процедур, 
уменьшения сроков исполнения административных процедур и 
административных действий.

2.15.5. Показателем качества предоставления муниципальной 
услуги является срок предоставления муниципальной услуги, от-
сутствие жалоб на действие (бездействие) должностных лиц, му-
ниципальных служащих.

2.16. Иные требования, в том числе учитывающие особен-
ности предоставления муниципальных услуг в многофунк-
циональных центрах и особенности предоставления муници-
пальных услуг в электронной форме

2.16.1. Муниципальная услуга «Предоставление разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участка или 
объекта капитального строительства» предоставляется Админи-
страцией, предоставление услуги через многофункциональный 
центр не предусмотрено.

2.16.2. Заявитель имеет право на получение муниципальной ус-
луги в электронной форме. 

2.16.3. Для этого на электронный адрес Администрации 
(adminola@ola49.ru) или с использованием Единого портала го-
сударственных и муниципальных услуг направляется заявление и 
документы, соответствующие требованиям, изложенным в пункте 
2.6. настоящего Регламента, и в установленном порядке подписан-
ные электронной цифровой подписью заявителя.

2.16.4. Документы, прилагаемые к заявлению о предоставле-
нии муниципальной услуги, должны быть сканированы в формате 
PortableDocumentFormat (PDF).

2.16.5. В случае если заявление подписано представите-
лем гражданина, вместе с заявлением направляется доверен-
ность на представление интересов, сканированная в формате 
PortableDocumentFormat (PDF) и заверенная электронной цифро-
вой подписью нотариуса (иного лица, удостоверившего в соответ-
ствии с законом подлинность подписи заявителя на доверенности).

2.16.6. Муниципальная услуга предоставляется заявителю в 
сроки, установленные пунктом 2.4 настоящего Регламента. 

2.16.7. Результат муниципальной услуги направляется граждани-
ну на адрес, указанный в заявлении, почтовым отправлением или 
в электронной форме (документ, заверенный электронной цифро-
вой подписью).

2.16.8. Регистрация поступившего в электронной форме заяв-
ления производится непосредственно в день его поступления и 
в течение трех рабочих дней с момента регистрации, заявителю 
направляется уведомление, содержащее информацию о дате ре-
гистрации и регистрационном номере заявления.

2.16.9. Взаимодействие с государственными органами, органами 
местного самоуправления, организациями, участвующих в предо-
ставлении муниципальной услуги, осуществляется в порядке, 
установленном Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 210–ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг», Постановлением Правительства РФ от 08.09.2010 года 
№ 697 «О единой системе межведомственного электронного вза-
имодействия».

3. Состав, последовательность и сроки выполнения адми-
нистративных процедур (действий), требования к порядку их 
выполнения, в том числе особенности выполнения админи-
стративных процедур в электронной форме

3.1. Исчерпывающий перечень административных проце-
дур (действий)

3.1.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя 
следующие административные процедуры:
а) прием и регистрация заявления о предоставлении разре-

шения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка или объекта капитального строительства;
б) рассмотрение заявления и принятие решения о предостав-

лении муниципальной услуги либо решения об отказе в ее предо-
ставлении;
в) назначение публичных слушаний;
г) организация и проведение публичных слушаний по вопросу 

предоставления разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования;
д) издание нормативного правового акта о предоставлении раз-

решения на условно разрешенный вид использования или об от-
казе в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования и выдача его копии заявителю.

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)

(Продолжение. Начало в «РС» № 5, 6, 7, 8, 9, 11,12, 13, 14)

(Продолжение следует)
(Продолжение следует)

от 24 декабря 2019 г.                                            № 957
 Об утверждении Положения об организации 

предоставления общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования по основным 
общеобразовательным программам в образовательных 

учреждениях МО «Ольский городской округ»

3.2.4. Критерий принятия решения о приеме и регистрации за-
явления: наличие заявления о предоставлении муниципальной 
услуги.

  3.2.5. Результат административной процедуры: зарегистриро-
ванное заявление о предоставлении муниципальной услуги. 

  3.2.6. Способ фиксации результата административной проце-
дуры: 

- в случае поступления заявления по почте или подачи заявле-
ния лично специалист Отдела регистрирует заявление о предо-
ставлении муниципальной услуги у секретаря Администрации, 
зарегистрированное заявление о предоставлении муниципальной 
услуги с визой главы Администрации передается начальнику От-
дела для назначения ответственного за предоставление муници-
пальной услуги исполнителя из числа специалистов Отдела;

- в случае подачи заявления посредством Единого или регио-
нального порталов специалист Отдела регистрирует заявление о 
предоставлении муниципальной услуги в журнале регистрации за-
явлений и выдачи документов.

3.3. Рассмотрение заявления
3.3.1. Основанием для начала процедуры является поступление 

специалисту Отдела, ответственному за предоставление муници-
пальной услуги, зарегистрированного заявления о предоставле-
нии муниципальной услуги.

3.3.2. Сведения о должностном лице, ответственном за выпол-
нение административной процедуры: 
за экспертизу документов; оформление документов, являющих-

ся результатом предоставления муниципальной услуги – специ-
алист Отдела, ответственный за предоставление муниципальной 
услуги.

3.3.3. Содержание административных действий, входящих в со-
став административной процедуры: 
а) специалист Отдела, ответственный за предоставление му-

ниципальной услуги, в течение трех рабочих дней с момента по-
ступления заявления осуществляет его рассмотрение на предмет 
наличия оснований для отказа в предоставлении муниципальной 
услуги;
б) при наличии основания для отказа в предоставлении муници-

пальной услуги, предусмотренного подпунктом 2.11.1 Регламента, 
специалист Отдела, ответственный за предоставление муници-
пальной услуги, обеспечивает подготовку в письменной форме и 
подписание главой Администрации или лицом, его замещающим, 
решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги с ука-
занием причины отказа.
Максимальный срок подготовки решения об отказе в предостав-

лении муниципальной услуги составляет 3 рабочих дня с момента 
получения специалистом Отдела, ответственным за предоставле-
ние муниципальной услуги, заявления с приложенными докумен-
тами;
в) при отсутствии оснований для отказа в предоставлении му-

ниципальной услуги, уполномоченный сотрудник Отдела обеспе-
чивает заявителя документами, удостоверяющие право на Предо-
ставление разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства.

3.3.4. Результат административной процедуры:
а) выдача разрешения на отклонение от предельных параме-

тров разрешенного строительства;
б) решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
Специалист Отдела, ответственный за предоставление муни-

ципальной услуги, передает документы, являющиеся результатом 
предоставления муниципальной услуги, секретарю Администра-
ции для направления заявителю почтой (в случае если в заявле-
нии о предоставлении муниципальной услуги указано о направ-
лении документов, являющихся результатом предоставления 
муниципальной услуги, заявителю почтой) (продолжительность 
и (или) максимальный срок выполнения административного дей-
ствия – 1 рабочий день со дня подписания главой Администрации 
решения о предоставлении муниципальной услуги либо об отказе 
в предоставлении муниципальной услуги).  

3.4. Выдача результата
3.4.1. Основанием начала административной процедуры явля-

ется:
поступление к специалисту Отдела, ответственному за предо-

ставление муниципальной услуги, документов, являющихся ре-
зультатом предоставления муниципальной услуги либо решения 
об отказе в предоставлении муниципальной услуги, подписанного 
главой Администрации или лицом, его замещающим.

3.4.2. Сведения о должностном лице, ответственном за выпол-
нение административной процедуры: специалист Отдела, ответ-
ственный за предоставление муниципальной услуги.

3.4.3. Содержание административных действий, входящих в 
состав административной процедуры: специалист Отдела, ответ-
ственный за предоставление муниципальной услуги, обеспечи-
вает направление (выдачу) документов заявителю, являющихся 
результатом предоставления муниципальной услуги либо реше-
ния об отказе в предоставлении муниципальной услуги, по адресу, 
содержащемуся в его заявлении, либо по инициативе заявителя 
вручает ему лично. 

3.4.4. Максимальный срок выполнения данного действия состав-
ляет 1 (один) рабочий день с момента получения специалистом 
Отдела документов, являющихся результатом предоставления 
муниципальной услуги либо решения об отказе в предоставлении 
муниципальной услуги.

3.4.5. Критерий принятия решения: оформленные документы, 
являющиеся результатом предоставления муниципальной услуги.

3.4.6. Результат административной процедуры: выданные (на-
правленные) заявителю документы, являющиеся результатом 
предоставления муниципальной услуги, нарочным или по адресу, 
указанному в заявлении. 

3.4.7. Способ фиксации:

      Приложение
УТВЕРЖДЕН

Постановлением Администрации МО «Ольский городской округ»
от 04.12.2019 г. № 913

      Приложение
УТВЕРЖДЕНО

Постановлением Администрации МО «Ольский городской округ»
от 24.12.2019 г. № 957

Административный регламент
   предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства»

Положение об организации предоставления
общедоступного и бесплатного дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего 
образования по основным общеобразовательным 
программам в образовательных учреждениях 

МО «Ольский городской округ»
Возрастные границы приема детей в конкретное дошкольное уч-

реждение определены локальным актом данного учреждения. 
5.2. Дошкольное образование может быть получено в учрежде-

ниях, осуществляющих образовательную деятельность, а также 
вне учреждений в форме семейного образования или самообра-
зования.

5.3. Родителям (законным представителям) может быть отказано  
в  приеме в дошкольное образовательное учреждение  только по 
причине отсутствия в ней свободных мест, за исключением случа-
ев, предусмотренных статьей 88 Федерального закона от 29 дека-
бря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 
В случае отсутствия мест в образовательном учреждении  родите-
ли (законные представители) ребенка для решения вопроса о его 
устройстве в другую общеобразовательную организацию обраща-
ются непосредственно в Комитет образования.

5.4. При приеме детей в дошкольное образовательное учрежде-
ние последнее обязано ознакомить родителей (законных предста-
вителей) с Уставом, лицензией и другими документами, регламен-
тирующими организацию образовательного процесса.

5.5. Учет граждан, нуждающихся в услугах дошкольного обра-
зования, осуществляется по личному заявлению родителей (за-
конных представителей) ребенка при предъявлении оригинала 
документа, удостоверяющего личность родителя (законного пред-
ставителя), либо оригинала документа, удостоверяющего личность 
иностранного гражданина в Российской Федерации в соответствии 
со статьей 10 Федерального закона от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ «О 
правовом положении иностранных граждан в Российской Федера-
ции». Информация вводится в единую электронную базу данных, 
где формируются общий и льготный списки за явлений родителей 
по устройству в дошкольное образовательное учреждение. 
Льготные категории граждан определяются в соответствии с 

действующим законодательством. Заявления от родителей (закон-
ных представителей) принимаются и в форме электронного доку-
мента с использованием информационно-телекоммуникационных 
сетей общего пользования.

5.6. Прием в дошкольные образовательные учреждения детей 
осуществляется в течение всего календарного года при наличии 
свободных мест в первую очередь льготным категориям граждан, 
пользующихся правом внеочередного и первоочередного приема 
детей в дошкольные образовательные учреждения.

5.7. Дети, родители (законные представители) которых имеют 
право на внеочередное зачисление ребенка в учреждение:

- дети граждан, подвергшихся воздействию радиации вслед-
ствие катастрофы на Чернобыльской АЭС;

- дети граждан из подразделений особого риска, а также семей, 
потерявших кормильца из числа этих граждан;

- дети прокуроров;
- дети судей;
- дети сотрудников Следственного комитета Российской Феде-

рации.
5.8. Дети, родители (законные представители) которых имеют 

право на первоочередное зачисление ребенка в учреждение:
- дети из многодетных семей;
- дети-инвалиды и дети, один из родителей которых является 

инвалидом;
- дети военнослужащих, проходящих военную службу по кон-

тракту, уволенных с военной службы при достижении ими предель-
ного возраста пребывания на военной службе, состоянию здоро-
вья или в связи с организационно-штатными мероприятиями;

- дети сотрудников полиции;
- дети сотрудника полиции, погибшего (умершего) вследствие 

увечья или иного поврежденья здоровья, полученных в связи с вы-
полнением служебных обязанностей;

- дети сотрудника полиции, умершего вследствие заболевания, 
полученного в период прохождения службы в полиции;

- дети гражданина Российской Федерации, уволенного со служ-
бы в полиции вследствие увечья или иного поврежденья здоровья, 
полученных в связи с выполнением служебных обязанностей и 
исключивших возможность дальнейшего прохождения службы в 
полиции;

- дети гражданина Российской Федерации, умершего в течение 
одного года после увольнения со службы в полиции вследствие 
увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи с 
выполнением служебных обязанностей, либо вследствие забо-
левания, полученного в период прохождения службы в полиции, 
исключивших возможность дальнейшего прохождения службы в 
полиции;

- дети сотрудников органов внутренних дел, не являющихся со-
трудниками полиции;

- дети сотрудников, имеющих специальные звания и проходя-
щих службу в учреждениях и органах уголовно-исполнительной 
системы, федеральной противопожарной службе Государствен-
ной противопожарной службы, органах по контролю за оборотом 
наркотических средств и психотропных веществ и таможенных ор-
ганах Российской Федерации;

- дети сотрудника, имевшего специальные звания и проходив-
шего службу в учреждениях и органах уголовно-исполнительной 
системы, федеральной противопожарной службе Государствен-
ной противопожарной службы, органах по контролю за оборотом 
наркотических средств и психотропных веществ и таможенных 
органах Российской Федерации, погибшего (умершего)вследствие 
увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи с вы-
полнением служебных обязанностей;

- дети сотрудника, имевшего специальное звание и проходив-
шего службу в учреждениях и органах уголовно-исполнительной 
системы, федеральной противопожарной службе Государствен-
ной противопожарной службы, органах по контролю за оборотом 
наркотических средств и психотропных веществ и таможенных 
органах Российской Федерации, умершего вследствие заболева-
ния, полученного в период прохождения службы в учреждениях и 
органах;



ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах проведения публичных слушаний по 

проекту решения Собрания представителей Ольского 
городского округа «О внесении изменений в Правила 

землепользования и застройки Ольского городского округа 
в части градостроительного зонирования территории 

населенного пункта село Балаганное»
31 марта 2020 года                                                         п. Ола

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах проведения публичных слушаний 

по проекту постановления Администрации муниципального 
образования «Ольский городской округ» «О предоставлении 

разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства объекта капитального 

строительства»
31 марта 2020 года                                                         п. Ола

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах проведения публичных слушаний 

по проекту постановления Администрации муниципального 
образования «Ольский городской округ» «Об изменении 
вида разрешенного использования земельного участка 
на условно разрешенный вид использования земельного 

участка»
31 марта 2020 года                                                         п. Ола

     Утверждено на публичных слушаниях 31 марта 2020 года                                                                    
(протокол № 2 проведения публичных слушаний по проекту решения Собрания 

представителей Ольского городского округа «О внесении изменений в Правила зем-
лепользования и застройки Ольского городского округа в части градостроительного 

зонирования территории населенного пункта село Балаганное»

ОБРАЩЕНИЕ 
по результатам проведения публичных слушаний 

по проекту решения Собрания представителей Ольского 
городского округа «О внесении изменений в Правила 

землепользования и застройки Ольского городского округа 
в части градостроительного зонирования территории 

населенного пункта село Балаганное»
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Официальные документы публикуются без правки редакции.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
«ОЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
МО «ОЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

от 20 января 2020 г.                                            № 49
О мерах по реализации Решения Собрания 
представителей Ольского городского округа 

от 25 декабря 2019 года № 410-РН «Об утверждении 
бюджета МО «Ольский городской округ» на 2020 год 

и плановый период 2021-2022 годов»

13. Главные распорядители (распорядители) и (или) получатели 
средств бюджета округа в срок до 17 января 2020 года направляют 
в Комитет финансов письменное подтверждение потребности в ис-
пользовании в 2020 году остатков средств бюджета Магаданской 
области, образовавшихся по состоянию на 01 января 2020 года с 
указанием точной суммы остатка и обосновывающими потреб-
ность документами.
Комитет финансов на основании писем главных распорядите-

лей (распорядителей) и (или) получателей средств бюджета округа 
составляет сводную Заявку на подтверждение потребности в ис-
пользовании в 2020 году остатков средств бюджета Магаданской 
области, образовавшихся по состоянию на 01 января 2020 года и 
направляет в соответствующие органы государственной власти 
Магаданской области.

14. Главные распорядители (распорядители) и (или) получатели 
средств бюджета округа представляют в Комитет финансов уточ-
ненные фрагменты Реестра расходных  обязательств  в  сроки,     
установленные  постановлением Администрации муниципального 
образования «Ольский городской округ» от 03.03.2016 года № 136 
«О Порядке ведения реестра расходных обязательств муници-
пального образования «Ольский городской округ».

15. Главным распорядителям бюджетных средств обеспечить 
в течении 2020 года выполнение целевых значений индикаторов 
повышения оплаты труда отдельных категорий работников, опре-
деленных муниципальными отраслевыми планами мероприятий 
(«Дорожными картами»).

16. Разрешить главным распорядителям (распорядителям) и 
(или) получателям средств бюджета округа по согласованию с Ко-
митетом финансов использовать средства, предусмотренные на 
текущий финансовый год, на погашение задолженности по обя-
зательствам прошлых лет, подлежащим оплате за счет средств 
бюджета округа, в пределах утвержденных лимитов бюджетных 
обязательств.

17. Главным распорядителям (распорядителям) и (или) получа-
телям средств бюджета округа ежемесячно представлять в Коми-
тет финансов информацию о целевом использовании бюджетных 
средств, выделяемых за счет средств Резервного фонда муници-
пального образования «Ольский городской округ».

18. Использование средств Резервного фонда Администрации
муниципального образования «Ольский городской округ» осу-
ществляется в соответствии с Порядком использования средств 
резервного фонда Администрации муниципального образования 
«Ольский городской округ», утвержденным Постановлением ад-
министрации муниципального образования «Ольский городской 
округ» от 16.02.2017 года № 129.

19. Зачисление целевых средств, поступающих из бюджета Ма-
гаданской области, производится на лицевой счет Комитета фи-
нансов на соответствующие  коды  бюджетной  классификации и  
расходуются  получателями средств бюджета округа образования 
строго по целевому назначению.
Контроль за целевым использованием средств осуществляет 

Комитет финансов.
20. Погашение кредитов, полученных из бюджета Магаданской 

области и от кредитных организаций, может осуществляться как за 
счет собственных доходов бюджета округа, так и за счет дотаций 
на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджета 
и на выравнивание округа.
Возврат кредитов осуществляется с лицевого счета Комитета 

финансов платежными поручениями за счет источников, предус-
мотренных заключенными соглашениями, в размерах и в сроки, 
установленные графиками погашения кредита.
В случае частичного погашения кредита в связи с недостаточно-

стью средств на счете бюджета округа, возврат кредита осущест-
вляется в сумме, определенной распоряжением Администрации 
муниципального образования «Ольский городской округ».

21. В соответствии со статьей 242 Бюджетного кодекса Российской
Федерации завершение операций по исполнению бюджета в 2020   
году осуществляется в порядке, установленном Комитетом финан-
сов в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации.
Лимиты бюджетных обязательств и предельные объемы финан-

сирования текущего финансового года прекращают свое действие 
31 декабря 2020 года.
После завершения операций по принятым денежным обязатель-

ствам завершившегося года остаток средств на едином счете бюд-
жета округа подлежит учету в качестве остатка средств на начало 
очередного финансового года.

22. Комитету финансов осуществлять финансирование рас-
ходов на погашение задолженности по исполнительным листам, 
предъявленным к казне муниципального образования «Ольский 
городской округ», в том числе в порядке субсидиарной ответствен-
ности, по виду расходов 831 «Исполнение судебных актов Россий-
ской Федерации и мировых соглашений по возмещению причинен-
ного вреда».

23. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на руководителя Комитета финансов Ляпаеву Э. В.

24. Настоящее постановление вступает в силу с момента опу-
бликования (обнародования) и распространяется на отношения, 
возникшие с 01 января 2020 года.

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

(Продолжение. Начало в «РС» № 10, 11, 12, 13, 14)

Дата проведения публичных слушаний: 31 марта 2020 года с 14-00 до 
14-20.

Место проведения публичных слушаний: Магаданская область, Оль-
ский район, п. Ола, пл. Ленина, д. 4, актовый зал Администрации муници-
пального образования «Ольский городской округ».

Основание проведения публичных слушаний: постановление Ад-
министрации муниципального образования «Ольский городской округ» от 
27.02.2020 г. № 162 «О назначении публичных слушаний по проекту решения 

Собрания представителей Ольского городского округа  «О внесении измене-
ний в Правила землепользования и застройки Ольского городского округа 
в части градостроительного зонирования территории населенного пункта 
село Балаганное».

Вопросы, вынесенные на публичные слушания: проект решения Со-
брания представителей Ольского городского округа «О внесении измене-
ний в Правила землепользования и застройки Ольского городского округа 
в части градостроительного зонирования территории населенного пункта 
село Балаганное».

Ответственный за подготовку и проведение публичных слушаний: 
Романова А. П., управляющий делами Администрации муниципального 

образования «Ольский городской округ».
Публикация информации о проведении публичных слушаний: по-

становление Администрации муниципального образования «Ольский го-
родской округ» от 27.02.2020 г. № 162 «О назначении публичных слушаний 
по проекту решения Собрания представителей Ольского городского округа 
«О внесении изменений в Правила землепользования и застройки Ольского 
городского округа в части градостроительного зонирования территории на-
селенного пункта село Балаганное» опубликовано в районной газете «Рас-
свет Севера» № 10 (6646) от 06.03.2020 г.

На публичных слушаниях присутствовали 11 человек.
Председательствовал на публичных слушаниях: Морозов Денис Вик-

торович, глава муниципального образования «Ольский городской округ». 
Представителем общественности на публичных слушаниях избран: 

Лопатин Никита Андреевич, главный специалист – юрисконсульт отдела по 
договорной и претензионно-исковой работе правового управления Админи-
страции муниципального образования «Ольский городской округ».

Секретарем на публичных слушаниях избрана: Мудренко Виктория 
Анатольевна, главный специалист отдела архитектуры и градостроитель-
ства управления по вопросам обеспечения жизнедеятельности населения 
Администрации муниципального образования «Ольский городской округ».

С докладом на публичных слушаниях выступила: 
Голофаст Е. В., заместитель председателя комиссии по подготовке про-

екта Правил землепользования и застройки Ольского городского округа, 
начальник отдела архитектуры и градостроительства управления по во-
просам обеспечения жизнедеятельности населения – главный архитектор 
Администрации муниципального образования «Ольский городской округ», 
которая ознакомила присутствующих с проектом решения Собрания пред-
ставителей Ольского городского округа «О внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки Ольского городского округа в части градо-
строительного зонирования территории населенного пункта село Балаган-
ное».

Порядок проведения публичных слушаний: 
Публичные слушания назначены и проведены в соответствии с проце-

дурой, установленной Федеральным законом Российской Федерации от 
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Положением о порядке организации 
и проведения публичных слушаний в муниципальном образовании «Оль-
ский городской округ», утвержденным решением Собрания представителей 
муниципального образования «Ольский городской округ» от 05.10.2015 года 
№ 15-РН. Нарушений процедуры проведения публичных слушаний не уста-
новлено. 

Результат публичных слушаний:
1. Публичные слушания по проекту решения Собрания представителей 

Ольского городского округа «О внесении изменений в Правила землеполь-
зования и застройки Ольского городского округа в части градостроительно-
го зонирования территории населенного пункта село Балаганное» состоя-
лись.

2. Участниками публичных слушаний утверждено Обращение по ре-
зультатам проведения публичных слушаний по проекту решения Собра-
ния представителей Ольского городского округа «О внесении изменений в 
Правила землепользования и застройки Ольского городского округа в части 
градостроительного зонирования территории населенного пункта село Ба-
лаганное», которым проект решения одобрен в первоначальной редакции.

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

Рассмотрев на публичных слушаниях проект решения Собрания пред-
ставителей Ольского городского округа «О внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки Ольского городского округа в части гра-
достроительного зонирования территории населенного пункта село Ба-
лаганное», руководствуясь статьей 28 Федерального закона Российской 
Федерации от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Положением о поряд-
ке организации и проведения публичных слушаний в муниципальном об-
разовании «Ольский городской округ», утвержденным решением Собрания 
представителей муниципального образования «Ольский городской округ» 
от 05.10.2015 г. № 15-РН, участники публичных слушаний

РЕШИЛИ:
1. Одобрить проект решения Собрания представителей Ольского го-

родского округа «О внесении изменений в Правила землепользования и 
застройки Ольского городского округа в части градостроительного зониро-
вания территории населенного пункта село Балаганное» в первоначальной 
редакции.

2. Предложить Собранию представителей Ольского городского округа 
принять решение Собрания представителей Ольского городского округа «О 
внесении изменений в Правила землепользования и застройки Ольского 
городского округа в части градостроительного зонирования территории на-
селенного пункта село Балаганное» в одобренной редакции.

Д. В. МОРОЗОВ, 
председательствующий 

31 марта 2020 года.
Н. А. ЛОПАТИН, 

представитель общественности
31 марта 2020 года.

Дата проведения публичных слушаний: 31 марта 2020 года с 14-20 до 
14-40.

Место проведения публичных слушаний: Магаданская область, Оль-
ский район, п. Ола, пл. Ленина, д. 4, актовый зал Администрации муници-
пального образования «Ольский городской округ».

Основание проведения публичных слушаний: постановление Ад-
министрации муниципального образования «Ольский городской округ» от 
27.02.2020 г. № 163 «О назначении публичных слушаний по проекту  поста-
новления Администрации муниципального образования «Ольский город-
ской округ» «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства объекта капитального строитель-
ства».

Вопросы, вынесенные на публичные слушания: проект постанов-
ления Администрации муниципального образования «Ольский городской 
округ» «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства объекта капитального строитель-
ства».

Ответственные за подготовку и проведение публичных слушаний: 
Голофаст Е. В., заместитель председателя комиссии по подготовке про-

екта Правил землепользования и застройки Ольского городского округа, 
начальник отдела архитектуры и градостроительства управления по во-
просам обеспечения жизнедеятельности населения – главный архитектор 

Администрации муниципального образования «Ольский городской округ», 
Мудренко Виктория Анатольевна, главный специалист отдела архитектуры 
и градостроительства управления по вопросам обеспечения жизнедея-
тельности населения Администрации муниципального образования «Оль-
ский городской округ».

Публикация информации о проведении публичных слушаний: по-
становление Администрации муниципального образования «Ольский го-
родской округ» от 27.02.2020 г. № 163 «О назначении публичных слушаний 
по проекту постановления Администрации муниципального образования 
«Ольский городской округ» «О предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства объекта капиталь-
ного строительства» опубликовано в районной газете «Рассвет Севера»       
№ 10 (6646) от 06.03.2020 г.

На публичных слушаниях присутствовали 11 человек.
Председательствовал на публичных слушаниях: Морозов Денис Вик-

торович, глава муниципального образования «Ольский городской округ». 
Представителем общественности на публичных слушаниях избран: 

Лопатин Никита Андреевич, главный специалист – юрисконсульт отдела по 
договорной и претензионно-исковой работе правового управления Админи-
страции муниципального образования «Ольский городской округ».

Секретарем на публичных слушаниях избрана: Мудренко Виктория 
Анатольевна, главный специалист отдела архитектуры и градостроитель-
ства управления по вопросам обеспечения жизнедеятельности населения 
Администрации муниципального образования «Ольский городской округ».

С докладом на публичных слушаниях выступила: 
Голофаст Е. В., заместитель председателя комиссии по подготовке про-

екта Правил землепользования и застройки Ольского городского округа, 
начальник отдела архитектуры и градостроительства управления по во-
просам обеспечения жизнедеятельности населения – главный архитектор 
Администрации муниципального образования «Ольский городской округ», 
которая ознакомила присутствующих с проектом постановления Админи-
страции муниципального образования «Ольский городской округ» «О пре-
доставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства объекта капитального строительства».

Порядок проведения публичных слушаний: 
Публичные слушания назначены и проведены в соответствии с проце-

дурой, установленной Федеральным законом Российской Федерации от 
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Положением о порядке организации 
и проведения публичных слушаний в муниципальном образовании «Оль-
ский городской округ», утвержденным решением Собрания представителей 
муниципального образования «Ольский городской округ» от 05.10.2015 года 
№ 15-РН. Нарушений процедуры проведения публичных слушаний не уста-
новлено. 

Результат публичных слушаний:
1. Публичные слушания по проекту постановления Администрации му-

ниципального образования «Ольский городской округ» «О предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного стро-
ительства объекта капитального строительства» состоялись.

2. Участниками публичных слушаний проект постановления одобрен в 
уточнённой редакции.

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

Дата проведения публичных слушаний: 31 марта 2020 года с 14-40 до 
14-55.

Место проведения публичных слушаний: Магаданская область, Оль-
ский район, п. Ола, пл. Ленина, д. 4, актовый зал Администрации муници-
пального образования «Ольский городской округ».

Основание проведения публичных слушаний: постановление Ад-
министрации муниципального образования «Ольский городской округ» от 
27.02.2020 г. № 164 «О назначении публичных слушаний по проекту  поста-
новления Администрации муниципального образования «Ольский город-
ской округ» «Об изменении вида разрешенного использования земельного 
участка на условно разрешенный вид использования земельного участка».

Вопросы, вынесенные на публичные слушания: проект постанов-
ления Администрации муниципального образования «Ольский городской 
округ» «Об изменении вида разрешенного использования земельного 
участка на условно разрешенный вид использования земельного участка».

Ответственные за подготовку и проведение публичных слушаний: 
Голофаст Е. В., заместитель председателя комиссии по подготовке про-

екта Правил землепользования и застройки Ольского городского округа, 
начальник отдела архитектуры и градостроительства управления по во-
просам обеспечения жизнедеятельности населения – главный архитектор 
Администрации муниципального образования «Ольский городской округ», 
Мудренко Виктория Анатольевна, главный специалист отдела архитектуры 
и градостроительства управления по вопросам обеспечения жизнедея-
тельности населения Администрации муниципального образования «Оль-
ский городской округ».

Публикация информации о проведении публичных слушаний: по-
становление Администрации муниципального образования «Ольский го-
родской округ» от 27.02.2020 г. № 164 «О назначении публичных слушаний 
по постановлению Администрации муниципального образования «Ольский 
городской округ» «Об изменении вида разрешенного использования зе-
мельного участка на условно разрешенный вид использования земельного 
участка» опубликовано в районной газете «Рассвет Севера» № 10 (6646) от 
06.03.2020 г.

На публичных слушаниях присутствовали 11 человек.
Председательствовал на публичных слушаниях: Морозов Денис Вик-

торович, глава муниципального образования «Ольский городской округ». 
Представителем общественности на публичных слушаниях избран: 

Лопатин Никита Андреевич, главный специалист – юрисконсульт отдела по 
договорной и претензионно-исковой работе правового управления Админи-
страции муниципального образования «Ольский городской округ».

Секретарем на публичных слушаниях избрана: Мудренко Виктория 
Анатольевна, главный специалист отдела архитектуры и градостроитель-
ства управления по вопросам обеспечения жизнедеятельности населения 
Администрации муниципального образования «Ольский городской округ».

С докладом на публичных слушаниях выступила: 
Голофаст Е. В., заместитель председателя комиссии по подготовке про-

екта Правил землепользования и застройки Ольского городского округа, 
начальник отдела архитектуры и градостроительства управления по во-
просам обеспечения жизнедеятельности населения – главный архитектор 
Администрации муниципального образования «Ольский городской округ», 
которая ознакомила присутствующих с проектом постановления Админи-
страции муниципального образования «Ольский городской округ» «Об из-
менении вида разрешенного использования земельного участка на условно 
разрешенный вид использования земельного участка».

Порядок проведения публичных слушаний: 
Публичные слушания назначены и проведены в соответствии с проце-

дурой, установленной Федеральным законом Российской Федерации от 
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Положением о порядке организации 
и проведения публичных слушаний в муниципальном образовании «Оль-
ский городской округ», утвержденным решением Собрания представителей 
муниципального образования «Ольский городской округ» от 05.10.2015 года 
№ 15-РН. Нарушений процедуры проведения публичных слушаний не уста-
новлено. 

Результат публичных слушаний:
1. Публичные слушания по проекту постановления Администрации муни-

ципального образования «Ольский городской округ» «Об изменении вида 
разрешенного использования земельного участка на условно разрешенный 
вид использования земельного участка» состоялись.

2. Участниками публичных слушаний проект постановления одобрен в 
первоначальной редакции.

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



ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ
Комитет по управлению муниципальным имуществом ад-

министрации МО «Ольский городской округ» - организатор 
аукциона ИЗВЕЩАЕТ о проведении аукциона на право заклю-
чения договора аренды земельного участка, государствен-
ная собственность на который не разграничена, из категории 
земель населенных пунктов, общей площадью 1080 кв. м, с 
кадастровым номером 49:10:070104:96, расположенного: Ма-
гаданская область, Ольский район, с.Тауйск, ул. Приморская, 
с разрешенным использованием «под производственное на-
значение».
Документация об аукционе размещается на официальном 

сайте торгов www.torgi.gov.ru и на официальном сайте адми-
нистрации муниципального образования «Ольский городской 
округ» http//:ola49.ru, а также предоставляется Организато-
ром аукциона на основании письменного заявления Заявите-
лей.
Выдача документации об аукционе и прием заявок на 

участие в аукционе осуществляются Организатором аук-
циона в приемные дни с 10.04.2020 года по 22.05.2020 года 
(с 9.00. до 12.30 и с 14.00 до 17.00).

Комитет по управлению муниципальным имуществом Ад-
министрации муниципального образования «Ольский город-
ской округ» извещает граждан, имеющих трех и более детей, 
состоящих в Реестре на получение в собственность бесплат-
но земельных участков, что в период с 01 апреля 2020 года 
года ведет прием согласий на предоставление земельного 
участка. 
Гражданин, желающий приобрести в собственность бес-

платно земельный участок, включенный в опубликованный 
Перечень, подает согласие на предоставление земельного 
участка в Комитет по управлению муниципальным имуще-
ством Администрации муниципального образования «Оль-
ский городской округ» (далее – Комитет) в течение 30 ка-
лендарных дней со дня его опубликования на официальном 
сайте администрации МО «Ольский городской округ» (ola49@
mail.ru). 
Согласие может подаваться гражданином одновременно на 

несколько земельных участков, включенных в Перечень. 
Согласие выражается в письменной форме и предостав-

ляется в Комитет не позднее дня начала процедуры выбора 
земельных участков. Гражданин также может выразить пред-
варительное согласие в устной форме по телефону 8 (41341) 
2-55-43 либо в форме электронного документа (kumi-rayon.
ola@mail.ru). 
Также сообщаем, что со дня официального опубликования 

Перечня многодетные граждане считаются надлежаще уве-
домленными о наличии свободных земельных участков. 
Дополнительную консультацию о порядке согласова-

ния и предоставления земельных участков в собствен-
ность бесплатно многодетные граждане могут получить 
в Комитете в приемные дни (п. Ола, пл. Ленина, д. 3, каб. 
205, вторник, четверг с 8-30 до 12-30 и с 14-00 до 18-00) или 
по телефону 8(41341)-2-55-43.  

И. В. ГРЕТЧЕНКО,
руководитель КУМИ МО «Ольский городской округ».

(Продолжение следует)
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
МО «ОЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

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

Административный регламент
   предоставления муниципальной услуги «Прием 
заявлений и  выдача документов  о согласовании 

переустройства и (или) перепланировки  помещения 
в многоквартирном доме»

(Продолжение. Начало в «РС» № 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14)

2.13.3. Анализ практики применения административного регла-
мента проводится должностными лицами администрации один раз 
в год.

2.13.4. По результатам анализа практики применения адми-
нистративного регламента при необходимости вносятся соот-
ветствующие изменения в административный регламент в целях 
оптимизации административных процедур, уменьшения сроков 
исполнения административных процедур и административных 
действий.

2.13.5. Показателем качества предоставления муниципальной 
услуги  является срок предоставления муниципальной услуги, от-
сутствие жалоб на действие (бездействие) должностных лиц, му-
ниципальных служащих.

2.14. Иные требования, в том числе учитывающие особен-
ности предоставления муниципальной услуги в многофунк-
циональных центрах и особенности предоставления муници-
пальной услуги в электронной форме

2.14.1. Муниципальная услуга «Прием заявлений и выдача до-
кументов  о согласовании переустройства и (или) перепланировки  
помещения в многоквартирном доме» предоставляется в адми-
нистрации, предоставление услуги через многофункциональный 
центр не предусмотрено.

2.14.2. Заявитель имеет право на получение муниципальной ус-
луги в электронной форме.

2.14.3. Для этого на электронный адрес администрации 
(adminola@ola49.ru) или с использованием Единого портала го-
сударственных и муниципальных услуг направляется заявление и 
документы, соответствующие требованиям, изложенным в пункте 
2.6 настоящего Регламента, и в установленном порядке подписан-
ные электронной цифровой подписью заявителя. 

2.14.4. Документы, прилагаемые к заявлению о предоставлении 
муниципальной услуги должны быть отсканированы в формате 
Portable Document Format (PDF).

2.14.5. В случае если заявление подписано представителем 
гражданина, вместе с заявлением направляется доверенность на 
представление интересов, отсканированная в формате Portable 
Document Format (PDF) и заверенная электронной цифровой под-
писью нотариуса (иного лица, удостоверившего в соответствии с 
законом подлинность подписи заявителя на доверенности).

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
«ОЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

Федеральное агентство по рыболовству, Феде-
ральное государственное бюджетное научное уч-
реждение «Всероссийский научно-исследователь-
ский институт рыбного хозяйства и океанографии» 
(Магаданский филиал) (далее – ФГБНУ «ВНИРО» 
(Магаданский филиал) совместно с администрацией 
муниципального образования «Ольский городской 
округ» в дополнение к опубликованным объявлени-
ям в выпусках газет:
в Хабаровском филиале «Российской газеты» — 

12 марта 2020 г. (выпуск № 53 (8107);
 «Магаданская правда» — 13 марта 2020 г. (выпуск 

№ 18 (21281);
«Рассвет Севера» — 06 марта 2020 г. (выпуск         

№ 10 (6646)).
Уведомляет, что общественные обсуждения по 

объектам государственной экологической эксперти-
зы по документации:

1. «Материалы общего допустимого улова в райо-
не добычи (вылова) водных биологических ресурсов 
во внутренних морских водах Российской Федера-
ции, в территориальном море Российской Федера-
ции, на континентальном шельфе Российской Фе-
дерации, в исключительной экономической зоне 
Российской Федерации и Каспийском море на 2021 
год (с оценкой воздействия на окружающую среду). 
Часть 2. Рыбы Дальневосточных морей»;

2. «Материалы общего допустимого улова в райо-
не добычи (вылова) водных биологических ресурсов 
во внутренних морских водах Российской Федера-
ции, в территориальном море Российской Федера-
ции, на континентальном шельфе Российской Фе-
дерации, в исключительной экономической зоне 
Российской Федерации и Каспийском море на 2021 
год (с оценкой воздействия на окружающую среду). 
Часть 3. Беспозвоночные животные и водоросли»;

3. «Материалы общего допустимого улова в райо-
не добычи (вылова) водных биологических ресурсов 
во внутренних морских водах Российской Федера-
ции, в территориальном море Российской Федера-
ции, на континентальном шельфе Российской Фе-
дерации, в исключительной экономической зоне 
Российской Федерации и Каспийском море на 2021 
год (с оценкой воздействия на окружающую среду). 
Часть 4. Морские млекопитающие»;

4. «Материалы, обосновывающие внесение из-
менений в ранее утвержденный общий допустимый 
улов в районе добычи (вылова) водных биологиче-
ских ресурсов во внутренних морских водах Рос-
сийской Федерации, в территориальном море Рос-
сийской Федерации, на континентальном шельфе 
Российской Федерации, в исключительной эконо-
мической зоне Российской Федерации и Каспийском 
море на 2020 год (с оценкой воздействия на окружа-
ющую среду)».
Осуществляется также в форме письменного 

опроса.
Сроки проведения оценки воздействия на окружа-

ющую среду: в течение 30 дней с даты опубликова-
ния настоящего объявления.
Заказчик — Федеральное агентство по рыболов-

ству, г. Москва, Рождественский бульвар, д. 12.
Представитель заказчика — Охотское террито-

риальное управление Росрыболовства, г. Мага-
дан, ул. Гагарина, д. 25а, тел.: 8 (4132) 608458.
Исполнитель — ФГБНУ «ВНИРО» (Магаданский 

филиал), г. Магадан, ул. Портовая, д. 36/10, тел.:            
8 (4132) 607186.
Орган, ответственный за организацию обществен-

ных слушаний — Администрация муниципального 
образования «Ольский городской округ».
С указанной документацией в пунктах 1, 2, 3, 4 

можно ознакомиться в библиотеке ФГБНУ «ВНИ-
РО» (Магаданский филиал) по адресу: г. Магадан, 
ул. Портовая, д. 36/10 с момента опубликования 
настоящего объявления в течение 30 дней, с поне-
дельника по пятницу с 9.00 до 18.00, а также в сети 
Интернет на сайте Магаданского филиала ФГБНУ 
«ВНИРО» http://www.magadanniro.ru.
Опросный лист можно получить, заполнить и сдать 

в библиотеке ФГБНУ «ВНИРО» (Магаданский фили-
ал) по адресу: г. Магадан, ул. Портовая, д. 36/10 со 
дня публикации настоящего объявления в течение 
30 дней, с понедельника по пятницу с 9.00 до 18.00. 
Также опросный лист для заполнения можно распе-
чатать с сайта ФГБНУ «ВНИРО» (Магаданский фили-
ал) http://www.magadanniro.ru на главной странице 
и с сайта Администрации муниципального образова-
ния «Ольский городской округ» http://www.ola49.ru.
Заполненный и подписанный опросный лист мож-

но направить в электронном виде на электронную 
почту ФГБНУ «ВНИРО» (Магаданский филиал): 
magadanniro@magadanniro.ru и администрации 
муниципального образования «Ольский городской 
округ»: adminola@ola49.ru. 
Замечания и предложения по экологическим 

аспектам намечаемой деятельности можно на-
править в письменной форме с даты опубли-
кования настоящего объявления в течение 60 
дней по адресу: ФГБНУ «ВНИРО» (Магаданский 
филиал), г. Магадан, ул. Портовая, д. 36/10 или на 
электронный адрес: magadanniro@magadanniro.
ru.

О Б Ъ Я В Л Е Н И Е

       По состоянию на 01.04.2020 года
Приложение № 1 

УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации  муниципального образования 

«Ольский городской округ» от 24.04.2017 г. № 384

       Приложение № 2
УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации  муниципального образования 
«Ольский городской округ» от 24.04.2017 г. № 384

       Приложение № 4
УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации  муниципального образования 
«Ольский городской округ» от 24.04.2017 г. № 384

       Приложение № 3
УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации  муниципального образования 
«Ольский городской округ» от 24.04.2017 г. № 384

ПЕРЕЧЕНЬ
земельных участков, предназначенных

для предоставления многодетным гражданам 
в собственность бесплатно для ведения огородничества

ПЕРЕЧЕНЬ
земельных участков, предназначенных

для предоставления многодетным гражданам 
в собственность бесплатно, для ведения 

личного подсобного хозяйства

ПЕРЕЧЕНЬ
земельных участков, предназначенных 

для предоставления многодетным семьям 
в собственность бесплатно, под индивидуальное 

жилищное строительство

ПЕРЕЧЕНЬ
земельных участков, предназначенных 

для предоставления многодетным гражданам 
в собственность бесплатно, 

для ведения дачного хозяйства

№ 
п\п

Адрес земельного 
участка

Площадь 
земельного 
участка 
(кв. м)

Кадастровый номер 
земельного участка 
(при его наличии)

Вид разрешенного 
использования 

земельного участка

1 РФ, Магаданская 
область, Ольский 
район, п. Ола, ул. 
Лесная

795 49:01:020120:145 Ведение 
огородничества

2 РФ, Магаданская 
область, Ольский 
район, п. Ола, ул. 
Лесная

745 49:01:020120:147 Ведение 
огородничества

3 РФ, Магаданская 
область, Ольский 
район, п. Ола, ул. 
Лесная

744 49:01:020120:148 Ведение 
огородничества

4 РФ, Магаданская 
область, Ольский 
район, п. Ола, ул. 
Лесная

794 49:01:020120:149 Ведение 
огородничества

5 РФ, Магаданская 
область, Ольский 
район, п. Ола, ул. 
Лесная

747 49:01:020120:150 Ведение 
огородничества

№ 
п\п

Адрес 
земельного 
участка

Площадь 
земельного 
участка
(кв. м)

Кадастровый 
номер земельного 
участка (при его 

наличии)

Вид разрешенного 
использования 

земельного участка

1.

РФ, Магаданская 
область, 
Ольский район, 
п. Ола, 
ул. Лесная

748 49:01:020120:151
Ведение личного 
подсобного 
хозяйства

1.

РФ, Магаданская 
область, Ольский 
район, п. Ола, пер. 
Тупиковый, д. 3

1027 49:01:020116:34 Ведение дачного 
хозяйства

№ 
п\п

Адрес 
земельного 
участка

Площадь 
земельного 
участка 
(кв. м)

Кадастровый номер 
земельного участка 
(при его наличии)

Вид разрешенного 
использования 

земельного участка

1.

Магаданская 
область, п. Ола, 
ул. Рыбацкая, 

д. 9

911 49:01:020116:135

под 
индивидуальное 

жилищное 
строительство

2.

Магаданская 
область, 

Ольский район, 
п. Ола, ул. 
Лесная, д. 16

705 49:01:020120:156

для 
индивидуального 

жилищного 
строительства

3.

Магаданская 
область, 

Ольский район, 
п. Ола, ул. 

Ленина, д. 31а

619 49:01:020110:446

для 
индивидуального 

жилищного 
строительства

4.

Магаданская 
область, 

Ольский район, 
п. Ола, ул. 
Лесная, д. 16

718 49:01:020120:155

для 
индивидуального 

жилищного 
строительства

5.

Магаданская 
область, 

Ольский район, 
п. Ола, ул. 

Партизанская

600 49:01:020114:182

для 
индивидуального 

жилищного 
строительства

6.

Магаданская 
область, 

Ольский район, 
п. Ола, ул. 

Партизанская

600 49:01:020114:181

для 
индивидуального 

жилищного 
строительства

7.

Магаданская 
область, 

Ольский район, 
п. Ола, ул. 

Партизанская

600 49:01:020114:180

для 
индивидуального 

жилищного 
строительства
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В связи с приближающейся Всероссийской переписью 
населения 2020 года, убедительно просим вас о необхо-
димости установки на своих домах таблички с назва-
нием улицы и номером дома.
По вопросам изготовления обращаться в Общество 

с ограниченной ответственностью «Оптимус Гейм» по 
адресу: 685000, Магаданская обл., г. Магадан, ул. Пар-
ковая, дом 10/10 или по тел. 8-924-690-08-80, директор 
Николай Сергеевич СКАРЕДИН.

132 (2-13)

129 (3-4) В магазин «ЗОЛОТО» - продавец, за анкета-
ми обращаться в магазин «Золото» по адресу: п. Ола,               
ул. Каширина, д. 6.

149 (1-1) АО «Почта России» - оператор связи 1 кл., з/пла-
та от 30 тыс. руб. + премия; почтальон 1 кл., з/плата от 27 
тыс. руб. + премия, оформление по ТК РФ с 1-го рабочего 
дня, полный соц. пакет, оплата проезда, обучение, обр. по 
тел. 8-914-865-90-72, Светлана Анатольевна.

150 (1-1) Приглашается компаньонка для дамы преклон-
ного возраста с ограниченными возможностями, для при-
смотра и помощи.  Условия оплаты и работы по взаимному 
договору, обр. по тел. 8-914-851-96-01, Анна.

152 (1-1) В магазин «АССОРТИ» - на постоянную работу 
кассир и оператор, обр. по тел. 8-914-858-16-68, Ирина.

ТРЕБУЕТСЯ
МАУ “Рассвет Севера” - на постоянную рабо-

ту - оператор электронного набора 
и верстки, 

обр. в редакцию газеты 
или по тел. 8 (41341) 2-50-17. 
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108 (4-4) 2-комн. кв., 43,1 кв. м, 2-й эт., тел. 8-914-852-88-30.
115 (4-4) 2-комн. кв., 42,2 кв. м, 4-й эт., меблированная,        

ул. Октябрьская, д. 2, обр. по тел. 8-914-850-18-18.
128 (3-4) СРОЧНО, НЕДОРОГО, в связи с отъездом, 2-комн. 

кв., ул. Кирова, д. 3а, 3-й эт., с/пакеты, водомеры, хор. ремонт, 
теплая, с/узел раздельный, без долгов, возможно под мат. 
капитал + доплата; прописная фазенда, центр, обр. по тел. 
8-914-864-98-82.

133 (3-3) В п. Ола 2-комн. кв., 1-й эт., теплая, уютная, благо-
устроенная, быт. техника, меблированная, с/пакеты, хорошие 
соседи, рядом д/сад, техникум,  тел. 8-914-852-24-30.

142 (2-9) В п. Ола 2-комн. кв., 48,9 кв. м, в доме на три хо-
зяина, ул. Кирова, д. 10а, кв. 3, дом обшит сайдингом, очень 
теплый, с/пакеты, ж/дверь, большая остекленная веранда, 
космет. ремонт, натяжные потолки, подключен к центральным 
коммуникациям, санузел совмещен, большая кухня со встро-
енным 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.

151 (1-2) 2-комн. кв. с большой кухней, 2-й эт., чистая, свет-
лая, имеется подвал, кухня в подарок, тел. 8-914-865-43-22.

ДВУХКОМНАТНЫЕ     КВАРТИРЫ

ТРЕХ-ЧЕТЫРЕХ КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ

147 (1-4) 3-комн. кв. ленингр. планир., 5/5, 69,3 кв. м, встро-
енная кухня, 9,5 кв. м, космет. ремонт, с/пакеты, ж/дверь, до-
мофон, кабельное ТВ, в квартире остается все, обр. по тел. 
8-914-864-43-32.

145 (2-2) Сдается помещение коммерческого типа, вы-
веденное из жилого фонда, теплое, со всеми коммуника-
циями, отдельный вход, п. Ола, ул. Ленина, д. 47, с торца, 
бывшая пекарня, 1-й эт., цена 28 тыс. руб./мес. + свет + вода, 
обр. по тел. 8-914-031-30-79.    

124 (3-4) СРОЧНО, нежилое помещение общ. пл. 40,5 кв. м, 
в центре п. Ола, цена 1 млн 500 тыс. руб. Реальному покупа-
телю хороший торг, обр. по тел. 8-964-457-90-36.

130 (3-3) Дом со всеми удобствами, отопление местное, 3 
комнаты, большая кухня, цена 1 млн 100 тыс. руб., торг, обр. 
по тел. 8-914-857-11-14.

153  (1-3) Дом, общ. пл. 47,5 кв. м, печн. отопление, скважи-
на; зем. участок 1398 кв. м, по адресу: п. Ола, ул. Ленина, 87, 
цена 750 тыс. руб., обр.  по тел. 8-914-862-54-73.

ДОМА,  ЗЕМЕЛЬНЫЕ   УЧАСТКИ,   ГАРАЖИ
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Министерство труда и социальной политики Мага-
данской области в целях контроля ситуации на рынке 
труда в связи с введением ограничительных меропри-
ятий (карантина) информирует учреждения и пред-
приятия, а также организации, расположенные на тер-
ритории округа, о необходимости зарегистрироваться 
на портале «Работа в России» (https://trudvsem.ru/) 
путем создания личного кабинета. С инструкцией 
по регистрации можно ознакомиться на портале во 
вкладке «Впервые на сайте?»
Регистрация работодателей на данном Портале 

позволит обеспечить внесение и актуализацию на по-
стоянной основе сведений о режимах работы сотруд-
ников организации, о планируемых высвобождениях 
и введении режимов неполной занятости, о переводе 
работников на удаленный режим работы, о возникно-
вении задолженности по заработной плате.
На основании информации, размещенной работо-

дателями на портале «Работа в России», будет осу-
ществляться разработка мер поддержки конкретных 
работодателей в рамках снижения напряженности на 
рынке труда в 2020 году.
Информацию о дате регистрации работодателям 

необходимо представить на электронный адрес 
PopovaIV@49gov.ru в срок до 15 апреля.

Комитет экономики администрации 
МО «Ольский городской округ». 

148 (1-1) РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ. Обр. по тел. 
8-914-857-12-89.
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Не секрет, что пожары чаще всего возникают от беспеч-
ного отношения людей к огню. Значительная часть пожа-
ров происходит в жилье. Основными причинами пожаров 
в быту являются: неосторожное обращение с огнем при 
курении и приготовлении пищи, использование электробы-
товых приборов, детские шалости с огнем.
Пожар легче предотвратить, чем потушить. Это должен 

помнить каждый взрослый и ребенок. Никто из детей не 
устраивает пожар специально. Он всегда бывает следстви-
ем неосторожного обращения с огнем - со спичками, свеч-
ками и зажигалками, плитой – или же с электроприборами. 
Чтобы избежать трагедий, достаточно следовать 

простым, но очень важным правилам:
- прежде всего, старайтесь не оставлять детей без при-

смотра, контролируйте, чем они занимаются в свободное 
время;

- чаще напоминайте ребенку об опасности игры с огнем. 
Проводите беседы и добивайтесь понимания ребенком се-
рьезности возможных последствий; 

- спички, зажигалки и прочие предметы повышенной 
опасности должны находиться вне досягаемости ребенка;

- научите детей правильно пользоваться бытовыми элек-
троприборами; 

- если же возникла необходимость оставить ребенка на 
время одного, прежде чем уйти, тщательно проверяйте 
безопасность электроприборов, погашен ли огонь в печке и 
другие источники возможной опасности в доме;

- если ваш ребенок периодически остается дома один, то 
обязательно напишите на листке бумаги все необходимые 
телефоны экстренной помощи. Они всегда должны нахо-
диться на самом видном месте, первой строкой должен 
быть написан телефон «101» и «112».
Убедитесь, что ребенок знает свой адрес.

В. Е. КУЛИКОВ, 
главный госинспектор Ольского района 

по пожарному надзору.

Выражаю глубокие и искренние собо-
лезнования Жанне, Владимиру, Дмитрию, 
Александру, всем родным и близким в свя-
зи с безвременным уходом из жизни люби-
мого сына, брата 

Владимира КАРПУШКИНА.
Скорблю вместе с Вами и разделяю го-

речь невосполнимой утраты.

Л. М. Ивашечкина, Орловская обл. 

На 84-м году ушла из 
жизни 

Любовь Григорьевна 
БУРМАНОВА,

старейший работник Оль-
ской школы-интерната.
Выражаем искренние 

соболезнования мужу 
Виталию Васильевичу и 
сыну Андрею Виталье-
вичу, а также всем род-
ным и близким. 
Скорбим вместе с вами.

Л. М. Ивашечкина, З. Г. Романова, 
С. В. Рислинг, Г. А. Стрелкова, 

Н. Л. Тегенцева, В. Н. Макарова. 
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Что нужно делать в период активной  циркуляции возбу-
дителей гриппа, коронавирусной инфекции и других острых 
респираторных вирусных инфекций (ОРВИ) для того, что-
бы предотвратить собственное заражение и обезопасить 
окружающих, если заболели вы?
Возбудители всех этих заболеваний высоко заразны и переда-

ются преимущественно воздушно-капельным путем.
При чихании и кашле в воздухе вокруг больного человека рас-

пространяются микрокапли его слюны, мокроты и респираторных 
выделений, которые содержат вирусы. Более крупные капли осе-
дают на окружающих предметах и поверхностях, мелкие - долго 
находятся в воздухе и переносятся на расстояния до нескольких 
сот метров при этом вирусы сохраняют способность к заражению 
от нескольких часов до нескольких дней. Основные меры гигиени-
ческой профилактики направлены на предотвращение контакта 
здоровых людей с содержащими вирусы частицами выделений 
больного человека.
Соблюдение следующих гигиенических правил позволит суще-

ственно снизить риск заражения или дальнейшего распростране-
ния гриппа, коронавирусной инфекции и других ОРВИ.

Как не заразиться
• Мыть руки после посещения любых общественных мест, транс-

порта, прикосновений к дверным ручкам, деньгам, оргтехнике 

общественного пользования на рабочем месте, перед едой и при-
готовлением пищи. Уделите особое внимание тщательному намы-
ливанию (не менее 20 секунд) и последующему полному осушению 
рук.

• После возвращения с улицы домой - вымыть руки и лицо с мы-
лом, промыть нос изотоническим раствором соли.

• Прикасаться к лицу, глазам - только недавно вымытыми руками. 
При отсутствии доступа к воде и мылу, для очистки рук использо-
вать дезинфицирующие средства на спиртовой основе. Или вос-
пользоваться одноразовой салфеткой при необходимости прикос-
новения к глазам или носу

• Надевать одноразовую медицинскую маску в людных местах и 
транспорте. Менять маску на новую надо каждые 2-3 часа, повтор-
но использовать маску нельзя.

• Отдавать предпочтение гладким прическам, когда вы находи-
тесь в местах скопления людей, распущенные волосы, часто кон-
тактируя с лицом, увеличивают риск инфицирования.

• Избегать близких контактов и пребывания в одном помещении 
с людьми, имеющими видимые признаки ОРВИ (кашель, чихание, 
выделения из носа).

• Не прикасаться голыми руками к дверным ручкам, перилам, 
другим предметам и поверхностям в общественных пространствах.

• Ограничить приветственные рукопожатия, поцелуи и объятия.
• Чаще проветривать помещения.
• Не пользоваться общими полотенцами.

Как не заразить окружающих
• Минимизировать контакты со здоровыми людьми (приветствен-

ные рукопожатия, поцелуи).
• Если вы испытываете недомогание, но вынуждены общаться с 

другими людьми или пользоваться общественным транспортом - 
использовать одноразовую маску, обязательно меняя ее на новую 
каждый час.

• При кашле или чихании обязательно прикрывать рот, по воз-
можности - одноразовым платком, если его нет - ладонями или 
локтевым сгибом.

• Пользоваться только личной или одноразовой посудой.
• Изолировать от домочадцев свои предметы личной гигиены: 

зубную щетку, мочалку, полотенца.
• Проводить влажную уборку дома ежедневно, включая обработ-

ку дверных ручек, выключателей, панелей управления оргтехни-
кой.

Управление федеральной службы по надзору 
в сфере защиты прав потребителей 

и благополучия Магаданской области.
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ОВЕН 
(21 марта - 20 апреля)

ТЕЛЕЦ 
(21 апреля -  20 мая) 

БЛИЗНЕЦЫ 
(21 мая - 21 июня) 

РАК 
(22 июня - 22 июля) 

ЛЕВ
(23 июля - 23 августа) 

ДЕВА 
(24 августа - 22 сентября) 

ВЕСЫ 
(23 сентября - 23 октября) 

СКОРПИОН 
(24 октября - 22 ноября) 

СТРЕЛЕЦ 
(23 ноября - 21 декабря) 

КОЗЕРОГ 
(22 декабря - 20 января) 

ВОДОЛЕЙ 
(21 января - 19 февраля) 

РЫБЫ 
(20 февраля - 20 марта)  

То, что вам не удавалось в 
течение последних недель, 
постепенно начнет склады-
ваться по-вашему. Составь-
те план действий, запишите 
свои цели, найдите помощ-
ников и не оглядывайтесь на 
прошлое. Однако в выходные 
вам понадобится немного 
передышки и разнообразия. 
Одинокие люди, наконец-то, 
окажутся в центре внимания.

Для вас не будет ничего не-
возможного. Вы охотно займе-
тесь давно ждавшими своего 
часа делами, но все захотите 
сделать немедленно и без ог-
лядки на то, что думают дру-
гие люди. Освободите в своей 
жизни место для новых дел, 
потому что Меркурий прине-
сет вам новые интересы и бо-
лее выгодные предложения. 
В выходные не переусерд-
ствуйте с уборкой. В личной 
жизни вам везет. 

Слушайте свою интуицию 
и не вмешивайтесь в дела, 
которые могут для вас плохо 
закончиться. На работе не по-
зволяйте спровоцировать вас 
на конфликт и терпеливо де-
лайте свое дело. Что касается 
личной жизни, кто-то новый 
привлечет ваше внимание. В 
выходные удача начнет вам 
сопутствовать, а Венера по-
может принять важные реше-
ния, связанные с любовью. 

Вы почувствуете, что жизнь 
начинает идти в более спо-
койном ритме, и теперь вы 
можете все контролировать. 
Постарайтесь только найти 
больше времени на собствен-
ные интересы. В выходные 
вас ждут увлекательные бе-
седы с друзьями. В личной 
жизни наступят спокойные дни. 
Оглядитесь вокруг: кто-то, с 
кем вы познакомитесь, может 
быть достойным внимания. 

В вас вселится дух беспо-
койства. Посмотрите на все с 
оптимизмом, потому что люди 
вашего знака Зодиака рожде-
ны для комфортной жизни! В 
личной жизни, как уверяет го-
роскоп, вам не будет скучно, 
потому что Венера соблазнит 
вас флиртом и даже романом. 
Только будьте осторожны, по-
тому что можете из-за кого-то 
потерять голову.

Вы введете в свою жизнь 
несколько новых правил. На 
работе начнете действовать 
согласно новому плану, а 
дома разделите обязанно-
сти. Конец недели благопри-
ятствует финансовым делам. 
Кто-то вдруг вернет старую 
идею, кто-то вспомнит об об-
щих целях. Это может быть 
ваш шанс на успех. В выход-
ные позаботьтесь о здоровье 
и красоте. В личной жизни вас 
ждет большой сюрприз.

Покажите всем в вашем 
окружении, как принимать 
быстрые и правильные ре-
шения. Под конец недели вы 
очень своевременно полу-
чите шанс на зарабатывание 
дополнительных денег. Как 
показывает гороскоп, выход-
ные благоприятствуют отды-
ху. Всю неделю представи-
тели вашего знака Зодиака 
будут наслаждаться боль-
шим успехом в любви. 

К вам вернутся хорошее 
настроение и уверенность в 
себе. В связи с работой будет 
много суеты. Постарайтесь 
взять контроль над хаосом. 
Выходные также благопри-
ятствуют разговорам с инте-
ресными людьми. Кто-то по-
пытается убедить вас вместе 
учиться или предложит уча-
стие в совместном предпри-
ятии. В личной жизни старай-
тесь сохранять равновесие.

Вас ждет приятная неде-
ля. Улыбайтесь и слушайте 
людей, потому что благода-
ря навыкам сотрудничества 
получите гораздо больше, 
чем ожидали. Особенно дип-
ломатические способности 
понадобятся вам под конец 
недели. В выходные вы по-
чувствуете большой прилив 
сил. Меркурий склонит вас к 
развлечению. Вам сопутству-
ет везение в любви. 

Удача вам сопутствует, вы-
годных возможностей будет 
больше. Только не тратьте 
время на споры с упрямыми 
коллегами, которых вы все 
равно не переубедите. Горо-
скоп благоприятен для того,  
чтобы взяться за разные до-
машние дела. В личной жизни 
Венера принесет вам очеред-
ной шанс. В выходные отло-
жите на потом уборку дома и 
займитесь своим хобби. 

Вместо того, чтобы тягаться 
с амбициозными коллегами, 
вы замедлите темпы. Посмо-
трите на все с расстояния и 
проявите к себе больше снис-
ходительности. Под конец 
недели обратите внимание 
на семейные дела и помните 
о тех, кто ждет важных ново-
стей. В любви вы станете ро-
мантичными и даже немного 
наивными. Это хорошее вре-
мя для первого свидания. 

Вы будете легко уставать, 
скучать и быстро потеряете 
запал, когда речь пойдет о 
новых делах. Гороскоп пока-
зывает, что дома время прой-
дет очень приятно, разговоры 
с родственниками приведут 
вас в хорошее настроение. Не 
обещайте на первом свида-
нии, что будете любить вечно. 
Одинокие люди будут флир-
товать, соблазнять и очаровы-
вать противоположный пол.
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От всей души поздравляем Вас с Днем рождения 

общества с ограниченной ответственностью 
«Концерн «Арбат»!

27 лет - это уже серьезная дата, подтвержда-
ющая состоятельность и рост. Динамика разви-
тия концерна сравнима со взлетом космического                      
корабля. А все началось с добычи 122 килограммов 
золота в первый промышленный сезон, в после-
дующие годы количество добытых драгоценных 
металлов увеличивалось в разы. Это позволило в 
свое время войти концерну в тройку лидеров Ма-
гаданской области по добыче драгоценных метал-
лов и встать в один ряд с такими крупными компа-
ниями как «Полиметалл» и ОАО «Сусуманзолото». 
Сегодня «Арбат» - это крупный многопрофильный 
концерн, занимающийся геологоразведкой, добы-
чей, переработкой и продажей золота и серебра.
Концерн «Арбат» полон сил и не останавливает-

ся в своем развитии. В команде концерна сегодня 
много как уникальных, активных специалистов, го-
товых делиться своими знаниями и опытом, так 
и молодежи, способной применить их к новым ус-
ловиям. Вы создали мощный фундамент для ста-
бильной работы и реализации самых смелых про-
ектов.
В День рождения концерна желаем Вам дальней-

шего развития, творческих и экономических успе-
хов, незыблемой конкурентоспособности, благо-
состояния всей Вашей команде, ярких событий в 
жизни! Процветания Вам! Пусть сделки будут лег-
кими, а клиенты - благодарными!

С наилучшими пожеланиями
Д. В. МОРОЗОВ,

глава Ольского городского округа,
руководители муниципальных учреждений.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах проведения публичных слушаний 
по проекту решения Собрания представителей 
Ольского городского округа «Об утверждении 

отчета об исполнении бюджета  муниципального 
образования «Ольский городской округ» за 2019 год
3 апреля 2020 года                                               п. Ола

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
«ОЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

Дата проведения публичных слушаний: 3 апреля 2020 года с 10-00 
до 10-30.
Место проведения публичных слушаний: Магаданская область, 

Ольский район, п. Ола, пл. Ленина, д. 4, актовый зал администрации МО 
«Ольский городской округ».
Основание проведения публичных слушаний: постановление адми-

нистрации МО «Ольский городской округ» от 28.02.2020 г. № 165 «О на-
значении публичных слушаний по проекту решения Собрания представи-
телей Ольского городского округа «Об утверждении отчета об исполнении 
бюджета  МО «Ольский городской округ» за 2019 год.
Вопросы, вынесенные на публичные слушания: проект решения 

Собрания представителей Ольского городского округа «Об утверждении 
отчета об исполнении бюджета муниципального образования «Ольский 
городской округ» за 2019 год.
Ответственные за подготовку и проведение публичных слушаний: 
А. П. Романова, управляющий делами администрации МО «Ольский 

городской округ», Э. В. Ляпаева, руководитель Комитета финансов адми-
нистрации МО «Ольский городской округ».
Публикация информации о проведении публичных слушаний: по-

становление администрации МО «Ольский городской округ» от 28.02.2020 г. 
№ 165 «О назначении публичных слушаний по проекту решения Собрания 
представителей Ольского городского округа «Об утверждении отчета об 
исполнении бюджета МО «Ольский городской округ» за 2019 год опубли-
ковано в районной газете «Рассвет Севера» № 10 (6646) от 06.03.2020 г.
На публичных слушаниях присутствовали 15 человек.
Председательствовал на публичных слушаниях: Денис Викторович 

Морозов, глава МО «Ольский городской округ». 
Представителем общественности на публичных слушаниях избра-

на: Тамара Владимировна Клочкова, специалист по охране труда отдела 
по общим и организационным вопросам администрации муниципального 
образования «Ольский городской округ».
Секретарем на публичных слушаниях избрана: Анастасия Сергеев-

на Грабарь, специалист 1 категории отдела по общим и организационным 
вопросам администрации МО «Ольский городской округ».
С докладом на публичных слушаниях выступила: 
Э. В. Ляпаева, руководитель Комитета финансов администрации МО 

«Ольский городской округ», которая ознакомила присутствующих с про-
ектом решения Собрания представителей Ольского городского округа «Об 
утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образова-
ния «Ольский городской округ» за 2019 год.
Порядок проведения публичных слушаний: 
Публичные слушания назначены и проведены в соответствии с про-

цедурой, установленной Федеральным законом Российской Федерации 
от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в РФ», Положением о порядке организации и проведе-
ния публичных слушаний в МО «Ольский городской округ», утвержденным 
решением Собрания представителей МО «Ольский городской округ» от 
05.10.2015 г. № 15-РН. Нарушений процедуры проведения публичных слу-
шаний не установлено. 
Результат публичных слушаний:
1. Публичные слушания по проекту решения Собрания представителей 

Ольского городского округа «Об утверждении отчета об исполнении бюд-
жета  МО «Ольский городской округ» за 2019 год состоялись.

2. Участниками публичных слушаний утверждено обращение по резуль-
татам проведения публичных слушаний по проекту решения Собрания 
представителей Ольского городского округа «Об утверждении отчета об 
исполнении бюджета МО «Ольский городской округ» за 2019 год.

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


