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НИЗКИЙ ПОКЛОН ВАМ,
ДОРОГИЕ МАМЫ И БАБУШКИ!

27 ноября – День матери в России
Дорогие женщины, мамы, бабушки и прабабушки!

Сердечно поздравляю вас с Днём матери в России!
Этот праздник объединяет нас тёплыми и искренними чувствами к нашим ма-

мам. Для каждого из нас это самый родной человек на свете, мудрый наставник и 
советчик. С первых дней мы чувствуем любовь и заботу мамы. Мы знаем, что её 
сердце самое доброе, а потому разделяем с ней радости и успехи, а в трудные 
минуты всегда находим поддержку.

Благодарю всех матерей за непростой, но очень важный для нашего региона 
и всей страны труд. Именно вы своим примером воспитываете в детях любовь к 
Родине и своему народу, стараетесь вырастить их глубоко нравственными людь-
ми, настоящими патриотами и защитниками Отечества. Особого уважения заслу-
живают многодетные мамы и те, кто дарит любовь детям-сиротам, показывает 
образец человечности и доброты. 

Желаю вам здоровья, семейного счастья и благополучия. Пусть дети всегда ра-
дуют вас своими достижениями, являются гордостью и надёжной опорой вашей 
жизни!

Губернатор Тверской области И.М. Руденя

30 ноября – День клубного работника 
Тверской области

Уважаемые работники и ветераны клубов, домов 
и дворцов культуры, культурно-досуговых учреждений!
Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником!
День клубного работника Тверской области был установлен почти 20 лет назад 

в знак признания огромного значения вашего благородного труда, способствую-
щего сохранению и преумножению богатого культурного наследия Верхневолжья 
и всей России, укреплению в обществе непреходящих духовно-нравственных 
ценностей.

Благодаря вашему энтузиазму, таланту и созидательной энергии Тверская об-
ласть заслуженно считается одним из культурных центров России, здесь реализу-
ется множество ярких и содержательных творческих, просветительских и патри-
отических проектов. Это особенно важно сегодня для сохранения самобытности 
и национальной идентичности нашего народа, воспитания подрастающего поко-
ления на основе таких базовых ценностных ориентиров, как любовь к Родине, 
уважение к её многовековой истории, культуре и традициям.

Благодарю вас за неравнодушие, верность призванию, за то, что изо дня в день 
вкладываете в свою работу всю душу. 

Желаю вам реализации планов и новых успехов в труде на благо Верхневолжья 
и всей России!

Губернатор Тверской области И.М. Руденя

Уважаемые труженики и ветераны
Дома культуры ЗАТО Солнечный!

 Примите искренние поздравления с Днём клубного работника Тверской обла-
сти!

Верхневолжье - один из немногих регионов России, где учреждён этот празд-
ник, подчеркивающий высокую социальную значимость вашего труда.

Бережно храня культурное наследие, вы ведёте работу с самодеятельными 
коллективами, предоставляя возможность каждому найти занятие по душе. Бла-
годаря вашему труду создаются и реализуются уникальные проекты, ведётся 
большая работа по популяризации традиционной народной культуры и лучших 
образцов искусства.

В день профессионального праздника примите слова искренней признательно-
сти за преданность профессии, за то, что благодаря вашему энтузиазму, творче-
скому подходу к делу наша жизнь становится разнообразнее и ярче!

Желаем вам удачи во всех начинаниях, крепкого здоровья, благополучия, не-
иссякаемой энергии и новых творческих успехов!

 В.А. Петров, Глава ЗАТО Солнечный
Е.А. Гаголина, председатель Думы ЗАТО Солнечный

Уважаемые островитянки! Дорогие мамы! 
Примите наши самые сердечные поздравления 

с вашим праздником!
Сегодня вы заслуживаете не просто сердечных поздравлений, но всеобщей 

признательности и глубокого уважения. И их нельзя огра-ничить одной календар-
ной датой. Этот день помогает нам ещё глубже осознать величие наиважнейшей 
миссии женщины, связанной с рождением и воспитанием новых поколений, её 
огромную роль в сохранении и укреплении духовных и нравственных идеалов 
общества.

Вы даёте ребёнку жизнь, окружаете лаской и теплом, учите добру. Материнская 
любовь – неиссякаемый источник силы и надежды, к которому люди обращаются 
и в радостные, и в самые сложные моменты своей жизни. Мама – самый родной, 
надёжный и преданный нам человек. Она всегда поймёт, простит и поддержит, 
даст мудрый совет.

И ваши дети должны быть благодарны вам за бессонные ночи, тревоги и волне-
ния, за надежды, с которыми мать выпускает нас во взрослую жизнь. Для матерей 
мы всегда дети, требующие внимания и поддержки. Встав на ноги, мы обязаны 
вернуть матерям этот бескорыстный долг – окружить их ответной заботой.

Это касается не только детей. Государство и общество высоко ценят роль ма-
тери. Социальная поддержка семьи и материнства в нашей стране выражается 
и в помощи многодетным семьям, и в усиленном внимании к здоровью матери и 
ребёнка, и в поддержке женщин, взявших на себя нелёгкий труд воспитания оси-
ротевших приёмных детей.

По смыслу и значению этот праздник – один из самых значимых. Не поскупимся 
в этот день на добрые слова нашим мамам, бабушкам и жёнам. Желаем им дол-
голетия и крепкого здоровья, покоя и достатка в семье, любви и внимания родных 
и близких людей.

 В.А. Петров, Глава ЗАТО Солнечный 
Е.А. Гаголина, председатель Думы ЗАТО Солнечный
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День рождения Деда Мороза

День матери

Все мы с раннего детства привыкли, что с новогодними праздниками к нам в дом 
приходит Дед Мороз. Он дарит подарки, о которых мы мечтали целый год... Но 
есть один день в году – 18 ноября, когда поздравления принимает сам Дед Мороз.

В этот день в каждой группе нашего детского сада состоялись необычные собы-
тия в честь именинника!

Много открытий ожидало ребят. Они узнали, что дату рождения Деда Мороза 
придумали российские дети, поскольку именно 18 ноября на его вотчине - в Вели-
ком Устюге, который в 1999 году официально назван родиной российского Деда 
Мороза - в свои права вступает настоящая зима, и ударяют морозы. Узнали, как 
и где живёт Дед Мороз, на чем он сейчас передвигается между городами и какие 

"День Матери" — это тёплый, сердечный праздник. С каждым годом этот 
праздник всё больше входит в наши дома. Из поколения в поколение для каж-
дого человека мама — самый главный человек в жизни. В связи с этим в нашем 
детском саду проходит целый комплекс мероприятий, охватывающих воспитан-
ников всех возрастов и их родителей, педагогов детского сада. Мероприятия 
направлены на улучшения хороших отношений в семьях наших детей, воспи-
тание и уважения, и заботы, желания помочь и делать приятное маме, самому 
дорогому человеку на земле.

Есть в нашем мире слово вечное,
Короткое, но самое сердечное.
Оно прекрасное и доброе, 

НОВОСТИ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

наряды носит, заглянули в его терем. На родине именинника в этот день откры-
вают специальный почтовый ящик, в который можно опустить поздравление для 
Деда Мороза. 

 Ребята совместно с родителями и воспитателями сделали подарки Дедушке 
Морозу, водили ему каравай, пели и играли с ним!

Этот день доставил детям много удовольствия, восторга. Такие мероприятия 
позволяют формировать у детей веру в чудо, веру в добро. Ведь вера в чудо раз-
вивает у детей фантазию, творческое мышление и воображение, поощряет спо-
собность ребёнка мечтать. Именно это в дальнейшем поможет ему ставить цели в 
жизни, справляться с неудачами, смело смотреть в будущее.

Оно простое и удобное,
Оно душевное, любимое,
Ни с чем на свете не сравнимое:
МА - МА!

Все свои добрые чувства ребята вложили в созданные своими руками поздра-
вительные открытки и подарки для мам.

23 ноября пройдёт конкурс чтецов среди воспитанников всех возрастных 
групп, в конкурсе примут участие воспитанники детских садов Осташкова и 
Осташковского района. Итоги конкурса опубликуем в нашей группе в ВК и на 
сайте детского сада.

 С Днём матери от души поздравляем всех мам, и желаем им оставаться та-
кими же чуткими и понимающими, добрыми и сильными, мудрыми и тактичны-
ми. Пусть никогда не будет слёз в материнских глазах, пусть лица светятся от 
улыбок, пусть мамы ощущают тепло и любовь от своих взрослых и маленьких 
детей! Будьте здоровы, успешны, красивы и по-настоящему счастливы!

Старший воспитатель детского сада И.М.Тарасова
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ЛИТЕРАТУРНАЯ ГОСТИНАЯ 
«В САДУ ГОРИТ КОСТЁР РЯБИНЫ КРАСНОЙ»

ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 
ДЕТСКОЙ ШКОЛЫ ИСКУССТВ

"Моим стихам, как драгоценным винам, настанет своё черёд", — предска-
зывала поэтесса Марина Ивановна Цветаева в стихотворении «Моим стихам, 
написанным так рано» будущее своим творениям. И, действительно, пророче-
ство сбылось. Сейчас имя Марины Цветаевой на слуху у каждого образован-
ного человека нашей страны. А в этом году 8 октября в России отмечали 135 
лет со дня рождения великой русской поэтессы. 

Не осталась в стороне от праздничных мероприятий и наша школа. 19 октя-
бря для учащихся, педагогов, библиотекарей и просто прохожих распахнуло 
свои двери литературное кафе. Уютно расставленные маленькими группками 
столики, застланные шёлковыми скатертями осенних оранжево-серо-жёлтых 
оттенков, ждали своих посетителей. На столиках красовались высокие сте-
клянные вазы, принявшие в свои изящные тоненькие силуэты сочные веточки 
рябины, любимого дерева Марины Ивановны, ставшего символом её горькой 
судьбы. Композиции из осенней листвы, украсившие помещение, в котором 
разместилось кафе, создали атмосферу тепла с лёгким оттенком светлой гру-
сти и настроили на доверительное общение. 

Гости потихоньку подтягивались, фоном звучала музыка — песни на стихи 
Марины Цветаевой, хлопотала хозяйка кафе, расставляя по столикам чайную 
посуду и угощения. Вот вскипел самовар, старшеклассники разлили чай по 
фарфоровым чашечкам. И началась творческая часть вечера. 

Ольга Сергеевна Шайфигулина, хозяйка литературного кафе и вдохнови-

С первых дней сентября началась работа художественного отделения ДШИ. 
«Детский рисунок, процесс рисования – это частица духовной жизни ре-

бёнка. Дети не просто переносят на бумагу что-то из окружающего мира, а 
живут в этом мире, входят в него как творцы красоты, наслаждаются этой 
красотой» (В.Л. Сухомлинский).

В самом начале учебного года обучающиеся Полина Жук, Настя Трофи-
мова, Илья Король приняли участие в международном конкурсе пейзажа 
и областной выставке «Времена года». Все работы получили дипломы и 
благодарности. 

Изначально рисуют абсолютно все дети. На развитие этих навыков даль-
ше уже влияет много факторов и, чтобы добиться достойных результатов, 
нужно быть терпеливым и трудолюбивым. Есть одарённые дети, которые 
всё схватывают на лету, но есть и просто упорные: они продолжают зани-

тель цветаевских посиделок, ярко и эмоционально, прямо вживаясь в образ 
знаменитой поэтессы, рассказала о трудной судьбе Марины Ивановны, об ис-
пытаниях, которые выпали на долю этой хрупкой женщины, о сложной и про-
тиворечивой эпохе, в которой довелось Цветаевой жить и творить. Рассказ 
Ольги Сергеевны дополнялся видеозаписью с чтением цветаевских строк зна-
менитыми актрисами — Алисой Фрейндлих и Маргаритой Тереховой. Юных 
посетителей кафе удалось удивить, что на стихи юбилярши были написаны 
песни, которые стали неотъемлемой частью известных кинолент. А люди стар-
шего поколения узнали и с удовольствием просмотрели фрагменты советских 
фильмов, в которых звучат цветаевские строки: «Ирония судьбы, или с лёгким 
паром», «О бедном гусаре замолвите слово», «Жестокий романс». 

И, конечно, кафе наполнялось звонкими голосами учащихся школы, читав-
ших стихи Марины Ивановны. Диапазон цветаевского творчества настолько 
широк, что в нём нашли близкое своему внутреннему миру и пятиклассники, 
и взрослые посетители кафе. Туманова Ева и Шаронова Ангелина, ученицы 5 
класса, открывали поэтический вечер. Ангелина стихотворением «В классе» 
передала всю гамму чувств и переживаний школьницы, получившей неудов-
летворительную оценку. А Ева погрузила слушателей в романтический мир 
«Осени в Тарусе». Шестиклассница Трофимова Анастасия выбрала стихотво-
рение «Кто создан из камня, кто создан из глины...», потому что в нём Цвета-
ева создаёт удивительную игру метафор, объясняя морское происхождение 
своего имени. Подхватили поэтическую эстафету семиклассницы. Ерофеева 
Василиса прочла трогательное, пропитанное любовью к близкому человеку 
стихотворение «Маме», в котором образ родного поэтессе человека особенно 
эмоционально раскрывается через его музыкальный талант. Воскресенская 
Карина прожила кусочек детских воспоминаний лирической героини стихот-
ворения «Приезд домой». А Елисеева Анна, читавшая строки лирического 
произведения «В субботу», погрузила присутствующих в атмосферу уютного 
семейного вечера, в котором есть место даже сказкам о колдунье. Звучали 
на вечере и фольклорные мотивы. Алексей Кудрявцев, ученик 9 класса, сво-
им чтением стихотворения из цикла «Стенька Разин» зарядил слушателей 
сказочно-былинной ритмикой. Стихи Цветаевой, оказывается, живут не толь-
ко на русском языке. Этот факт продемонстрировали удивлённым зрителям 
десятиклассники Ковалкин Прохор и Белова Яна, прочитавшие наизусть цве-
таевские произведения на английском языке. А Доброчасова Софья, тоже де-
сятиклассница, поразила всех присутствующих в литературном кафе своим 
талантом драматической актрисы, который Софья продемонстрировала ис-
полнением стихотворения «Ещё вчера в глаза глядел...».

А завершил творческую встречу видеоролик, специально смонтированный к 
посиделкам. Жизнь Марины Ивановны Цветаевой в фотографиях под акком-
панемент песен на стихи виновницы торжества в исполнении Аллы Пугачёвой 
«Уж сколько их упало в эту бездну» а Тамары Гвердцители «Молитва» проне-
слась перед глазами посетителей литературного кафе.

Казаева Т.В., учитель русского языка и литературы

маться, невзирая на неудачи, и у них в конце концов всё получается.
Наши учащиеся написали картины к выставке, посвящённой 135-летию 

со дня рождения С.Я. Маршака. Дети проявили фантазию и мастерство, 
они с огромным удовольствием старались изобразить образы героев из 
произведений автора. Работы получились разнообразные и интересные. 
Все желающие могут с ними познакомиться в библиотеке. 

В ноябре прошла традиционная выставка рисунков «Улыбка моей 
мамы».

Пусть на этом нелёгком поприще Вас не оставляет вдохновение, а в па-
литре всегда находятся нужные краски. Развивайте своё умение, являйте 
миру шедевры. Путь каждый ваш день будет наполнен счастьем и яркими 
эмоциями! Ждём всех желающих в Детской школе искусств.

Преподаватель художественного отделения Лаврова В.В.



Стр. 4 ГОРОДОМЛЯ НА СЕЛИГЕРЕ №11-2022

ОФИЦИАЛЬНО
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 

Муниципальное казённое учреждение Служба хозяйственно-технического обеспечения ЗАТО 
Солнечный сообщает об итогах аукциона по продаже транспортного средства, который был назна-
чен 09 ноября 2022 года в 10 часов 00 минут.

Информационное сообщение о проведении аукциона по продаже транспортного средства раз-
мещено на сайте - http://torgi.gov.ru, на официальном сайте администрации ЗАТО Солнечный www.
zatosoln.ru, опубликовано в газете «Городомля на Селигере» № 9 (201) от 29.09.2022 года.

   Решение уполномоченного органа – аукционной комиссии: 
В соответствии с пунктом 129 Порядка проведения конкурсов и аукционов на право заключения 

договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления 
имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав в отношении государственного или 
муниципального имущества, и перечня видов имущества в отношении которого заключение указан-
ных договоров может осуществляться путем проведения торгов в форме конкурса, утвержденного 
приказом Федеральной антимонопольной службы Российской Федерации от 10 февраля 2010 года 
№67, в связи с тем, что по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе  не подано ни одной 
заявки, аукцион по продаже транспортного средства - признать несостоявшимся.

Постановление администрации ЗАТО Солнечный
02.11.2022                         № 173
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА УСТАНОВЛЕНИЯ И ОЦЕНКИ ПРИМЕНЕНИЯ 
УСТАНАВЛИВАЕМЫХ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ НОРМАТИВНЫМИ ПРАВОВЫМИ 
АКТАМИ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ, КОТОРЫЕ СВЯЗАНЫ С ОСУЩЕСТВ-
ЛЕНИЕМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ И ИНОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОС-
ТИ И ОЦЕНКА СОБЛЮДЕНИЯ КОТОРЫХ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ В РАМКАХ МУНИ-
ЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ В ЗАТО СОЛНЕЧНЫЙ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

В соответствии с частью 5 статьи 2 Федерального закона от 31.07.2020 № 247-ФЗ «Об 
обязательных требованиях в Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом ЗАТО Солнечный Тверской области, администрация ЗАТО Солнечный,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок установления и оценки применения устанавливаемых му-

ниципальными нормативными правовыми актами обязательных требований, которые связаны с 
осуществлением предпринимательской и иной экономической деятельности и оценка соблюдения 
которых осуществляется в рамках муниципального контроля в ЗАТО Солнечный Тверской области.

2. Постановление администрации ЗАТО Солнечный Тверской области № 279 от 22.12.2015г. «О 
порядке проведения оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных правовых актов 
администрации ЗАТО Солнечный, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской 
и инвестиционной деятельности, и Порядке проведения экспертизы муниципальных нормативных 
правовых актов администрации ЗАТО Солнечный, затрагивающих вопросы осуществления пред-
принимательской и инвестиционной деятельности» считать утратившим силу.

3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального 
опубликования (обнародования) и подлежит размещению на официальном сайте администрации 
ЗАТО Солнечный Тверской области.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава ЗАТО Солнечный   В.А. Петров

Приложение к Постановлению администрации ЗАТО Солнечный 
№ 173 от 02.11.2022г.

ПОРЯДОК 
установления и оценки применения устанавливаемых муниципальными нормативными 
правовыми актами обязательных требований, которые связаны с осуществлением пред-

принимательской и иной экономической деятельности и оценка соблюдения которых осу-
ществляется в рамках муниципального контроля в ЗАТО Солнечный Тверской области

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», а также 
с принципами установления и оценки применения, устанавливаемых в муниципальных нормативных 
правовых актах требований, которые связаны с осуществлением предпринимательской и иной 
экономической деятельности и оценка соблюдения которых осуществляется в рамках муниципального 
контроля, определенных Федеральным законом от 31.07.2020 № 247-ФЗ «Об обязательных требованиях 
в Российской Федерации» (далее - обязательные требования), с учетом Стандарта качества нормативно-
правового регулирования обязательных требований, одобренным протоколом заседания проектного 
комитета по основному направлению стратегического развития Российской Федерации «Реформа 
контрольной и надзорной деятельности» от 24.04.2018 (далее - Стандарт), Методических рекомендаций 
по систематической оценке эффективности обязательных требований для обеспечения минимизации 
рисков и предотвращения негативных социальных или экономических последствий, включая отмену 
неэффективных и избыточных, утвержденных протоколом заседания проектного комитета по основному 
направлению стратегического развития «Реформа контрольной и надзорной деятельности» от 31.03.2017 
№ 19 (3) (далее - Методические рекомендации), и в целях обеспечения единого подхода к установлению 
и оценке применения обязательных требований.

1.2. Настоящий Порядок включает: порядок установления обязательных требований; порядок 
оценки применения обязательных требований; порядок пересмотра обязательных требований.

2. Порядок установления обязательных требований
Администрация Закрытого административно-территориального образования Солнечный Тверской 

области, уполномоченная на осуществление соответствующего вида муниципального контроля (далее 
- Администрация), устанавливает обязательные требования с соблюдением принципов, установленных 
статьей 4 Федерального закона от 31.07.2020 №247-ФЗ «Об обязательных требованиях в Российской 
Федерации», а также руководствуясь Стандартом и настоящим Порядком.

3. Порядок оценки применения обязательных требований
1.1. Оценка применения обязательных требований включает: оценку достижения целей введения 

обязательных требований; оценку фактического воздействия муниципальных нормативных правовых 
актов, устанавливающих обязательные требования.

1.2. В целях оценки достижения целей введения обязательных требований и выявления 
неэффективных обязательных требований Администрацией предусматривается оценка обязательных 
требований посредством анкетирования представителей предпринимательского сообщества в рамках 
организации и проведения публичных мероприятий для подконтрольных субъектов с анализом 
правоприменительной практики. Форма анкеты разрабатывается Администрацией в соответствии с 
Методическими рекомендациями.

Администрация на своем официальном сайте в информационно- телекоммуникационной сети 
«Интернет» обеспечивается возможность направления сообщений, отзывов, комментариев («обратная 
связь») от предпринимательского и экспертного сообществ, в части оценки применения и актуализации 
обязательных требований

1.3. В целях анализа обоснованности установленных обязательных требований, определения 
и оценки фактических последствий их установления, выявления избыточных условий, ограничений, 
запретов, обязанностей Администрацией проводится оценка регулирующего воздействия муниципальных 
нормативных правовых актов, устанавливающих обязательные требования.

4. Порядок пересмотра обязательных требований
1.1. Пересмотр обязательных требований осуществляется Администрацией по результатам оценки 

применения обязательных требований.
1.2. Пересмотр обязательных требований проводится один раз в год.
1.3. При выборе обязательных требований, подлежащих пересмотру, необходимо исходить из 

следующего:
−	 степень риска, на предотвращение которого направлено действие обязательного требования 

(угроза жизни, здоровью граждан, возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера либо создание непосредственной угрозы указанных последствий);

−	 сведения об установленной ответственности за нарушение обязательного требования (в том 
числе с указанием дифференциации ответственности в зависимости от категории риска или класса 
(категории) опасности поднадзорных (подконтрольных) объектов;

−	 сведения о количестве проверок соблюдения обязательного требования, проведенных в 
календарном году, предшествующем текущему году (в динамике, по годам).

1.4. Принятие решения о пересмотре обязательного требования основывается:
−	 на выявлении в ходе обобщения и анализа правоприменительной практики неэффективных 

(устаревших, дублирующих и избыточных) обязательных требований, избыточных административных 
процедур;

−	 на информации, полученной из сообщений, отзывов, комментариев от предпринимательского 
и экспертного сообществ на официальном сайте Администрации и/или посредством анкетирования в 
рамках организации публичных мероприятий предложений по актуализации обязательных требований от 
предпринимательского и экспертного сообществ;

−	 по итогам работы с проверочными листами (списками контрольных вопросов), перечнями 
муниципальных нормативных правовых актов, содержащих обязательные требования, оценка 
соблюдения которых является предметом муниципального контроля;

−	 на предложениях представителей научно-исследовательских организаций, экспертного и 
предпринимательского сообществ.

1.5. При поступлении пяти и более обращений представителей научно- исследовательских 
организаций, экспертного и предпринимательского сообщества о нецелесообразности применения, 
как отдельных обязательных требований, так и муниципальных нормативных правовых актов в целом, 

должна быть проведена внеочередная оценка эффективности применения обязательных требований в 
течение месяца со дня поступления последнего обращения.

1.6. Администрация рассматривает материалы, послужившие основанием для пересмотра 
обязательных требований, и принимает одно из следующих решений:

−	 оставить действие обязательного требования без изменений;
−	 пересмотреть обязательное требование (в том числе объединить с иным обязательным 

требованием);
−	 отменить обязательное требование;
−	 принять иные меры, направленные на совершенствование контрольно – надзорной деятельности в 

соответствующей сфере правоотношений.
1.7. Ежегодно в срок не позднее 1 февраля информация о результатах систематической оценки 

применения и пересмотра обязательных требований размещается на официальном сайте Администрации.

Постановление администрации ЗАТО Солнечный
02.11.2022                         № 174
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ ЗАТО СОЛНЕЧНЫЙ 
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ «ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО И БЛАГОУ-
СТРОЙСТВО ЗАТО СОЛНЕЧНЫЙ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ» НА 2022-2030 ГОДЫ 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации и Решением Думы 
ЗАТО Солнечный от 12.05.2016г. № 28-5 «Положение о бюджетном процессе в ЗАТО Солнечный 
Тверской области», администрация ЗАТО Солнечный

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу ЗАТО Солнечный Тверской области «Жилищно-

коммунальное хозяйство и благоустройство ЗАТО Солнечный Тверской области» на 2022 - 2030 
годы (далее - Программа), утвержденную Постановлением администрации ЗАТО Солнечный от 
15.12.2021г. № 199, следующие изменения:

1.1. в паспорте Программы слова «6 982,66 тыс. рублей» заменить словами «8 243,95 тыс. ру-
блей»; слова «2022 год – 4 457,78 тыс. руб., из них: подпрограмма 1 – 315,61 тыс. руб.; подпрограм-
ма 2 – 824,60 тыс. руб.; подпрограмма 3 – 3 317,57 тыс. руб.;»

заменить словами «2022 год – 5 719,07 тыс. руб., из них: подпрограмма 1 – 315,61 тыс. руб.;
подпрограмма 2 – 1 573,68 тыс. руб.; подпрограмма 3 – 3 829,78 тыс. руб.;».
1.2. приложение 1 к Программе изложить в новой редакции, согласно приложению 1 к настоя-

щему Постановлению.
2. Настоящее Постановление вступает в силу с даты подписания и подлежит официальному 

опубликованию и размещению на сайте администрации ЗАТО Солнечный.
Глава ЗАТО Солнечный   В.А. Петров

Постановление администрации ЗАТО Солнечный
02.11.2022                         № 175
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ ЗАТО СОЛНЕЧНЫЙ 
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ «РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОГО КОМПЛЕКСА И ДОРОЖНОГО 
ХОЗЯЙСТВА ЗАТО СОЛНЕЧНЫЙ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ» НА 2022-2030 ГОДЫ

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации и Решением Думы 
ЗАТО Солнечный от 12.05.2016г. № 28-5 «Положение о бюджетном процессе в ЗАТО Солнечный 
Тверской области», администрация ЗАТО Солнечный

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу ЗАТО Солнечный Тверской области «Развитие 

транспортного комплекса и дорожного хозяйства ЗАТО Солнечный Тверской области» на 2022 - 
2030 годы (далее - Программа), утвержденную Постановлением администрации ЗАТО Солнечный 
от 15.12.2021г. № 200 следующие изменения:

1.1. в паспорте Программы слова «202 575,63 тыс. рублей» заменить словами «204 071,74 тыс. 
рублей»; слова «2022 год – 40 352,54 тыс. руб., из них: подпрограмма 1 – 30 978,94 тыс. руб.; 
подпрограмма 2 – 9 373,60 тыс. руб.;» заменить словами «2022 год – 41 848,65 тыс. руб., из них: 
подпрограмма 1 – 32 980,10 тыс. руб.; подпрограмма 2 – 8 868,56 тыс. руб.;».

1.2. приложение 1 к Программе изложить в новой редакции, согласно приложению 1 к настоя-
щему Постановлению.

1. Настоящее Постановление вступает в силу с даты подписания и подлежит официальному 
опубликованию и размещению на сайте администрации ЗАТО Солнечный.
Глава ЗАТО Солнечный   В.А. Петров

Постановление администрации ЗАТО Солнечный
02.11.2022                         № 176
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ ЗАТО СОЛНЕЧНЫЙ 
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ «ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАВОПОРЯДКА И БЕЗОПАСНОСТИ 
НАСЕЛЕНИЯ ЗАТО СОЛНЕЧНЫЙ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ» НА 2022 - 2030 ГОДЫ

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации и Решением Думы 
ЗАТО Солнечный от 12.05.2016г. № 28-5 «Положение о бюджетном процессе в ЗАТО Солнечный 
Тверской области», администрация ЗАТО Солнечный

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу ЗАТО Солнечный Тверской области «Обеспечение 

правопорядка и безопасности населения ЗАТО Солнечный Тверской области» на 2022 - 2030 
годы (далее - Программа), утвержденную Постановлением администрации ЗАТО Солнечный от 
15.12.2021г. № 201, следующие изменения:

1.1 в паспорте Программы слова «2 770,93 тыс. рублей» заменить словами «2 872,38 тыс. ру-
блей»; слова «2022 год – 355,53 тыс. руб.» заменить словами «2022 год – 456,78 руб.».

1.2. приложение 1 к Программе изложить в новой редакции, согласно приложению 1 к настоя-
щему Постановлению.

2. Настоящее Постановление вступает в силу с даты подписания и подлежит официальному 
опубликованию и размещению на сайте администрации ЗАТО Солнечный.
Глава ЗАТО Солнечный   В.А. Петров

Постановление администрации ЗАТО Солнечный
02.11.2022                         № 177
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ ЗАТО СОЛНЕЧ-
НЫЙ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ «РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ЗАТО СОЛНЕЧНЫЙ» НА 
2022-2030 ГОДЫ 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации и Решением Думы 
ЗАТО Солнечный от 12.05.2016г. № 28-5 «Положение о бюджетном процессе в ЗАТО Солнечный 
Тверской области», администрация ЗАТО Солнечный

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу ЗАТО Солнечный Тверской области «Развитие 

образования ЗАТО Солнечный» на 2022 - 2030 годы (далее - Программа), утвержденную 
Постановлением администрации ЗАТО Солнечный от 15.12.2021г. № 202, следующие изменения:

1.1.  в паспорте Программы слова «444 712,05 тыс. рублей» заменить словами «444 179,27 
тыс. рублей»; слова «2022 год – 51 401,06 тыс. руб., из них: подпрограмма 1 – 30 145,68 тыс. руб.; 
подпрограмма 2 – 21 255,38 тыс. руб.;» заменить словами «2022 год – 50 868,49 тыс. руб., из них: 
подпрограмма 1 – 31 003,02 тыс. руб.; подпрограмма 2 – 19 546,77 тыс. руб.; обеспечивающая под-
программа – 318,70 тыс. руб.»;

1.2. приложение 1 к Программе изложить в новой редакции, согласно приложению 1 к настоя-
щему Постановлению.

2. Настоящее Постановление вступает в силу с даты подписания и подлежит размещению на 
сайте администрации ЗАТО Солнечный.
Глава ЗАТО Солнечный   В.А. Петров

Постановление администрации ЗАТО Солнечный
02.11.2022                         № 178
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ ЗАТО СОЛНЕЧНЫЙ 
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ «КУЛЬТУРА ЗАТО СОЛНЕЧНЫЙ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ» НА 
2022-2030 ГОДЫ 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации и Решением Думы 
ЗАТО Солнечный от 12.05.2016г. № 28-5 «Положение о бюджетном процессе в ЗАТО Солнечный 
Тверской области», администрация ЗАТО Солнечный

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу ЗАТО Солнечный Тверской области «Культура ЗАТО 

Солнечный Тверской области» на 2022 - 2030 годы, утвержденную постановлением администрации 
ЗАТО Солнечный от 15.12.2021г. № 203 (далее – Программа), следующие изменения:

1.1. в паспорте Программы слова «64 298,76 тыс. рублей» заменить словами «65 011,21 тыс. 
рублей»; слова «2022 год – 8 767,33 тыс. руб., из них: подпрограмма 1 – 8 082,93 тыс. руб.; подпро-
грамма 2 – 684,4 тыс. руб.;» заменить словами «2022 год – 9 479,78 тыс. руб., из них: подпрограмма 
1 – 8 576,60 тыс. руб.; подпрограмма 2 – 903,17 тыс. руб.;»;

1.2. приложение 1 к Программе изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему 
постановлению.

2. Настоящее Постановление вступает в силу с даты подписания и подлежит размещению на 
сайте администрации ЗАТО Солнечный.
Глава ЗАТО Солнечный   В.А. Петров



Стр. 5ГОРОДОМЛЯ НА СЕЛИГЕРЕ №11-2022

Постановление администрации ЗАТО Солнечный
02.11.2022                         № 179
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ ЗАТО СОЛНЕЧ-
НЫЙ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ «УПРАВЛЕНИЕ ИМУЩЕСТВОМ И ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕ-
СУРСАМИ ЗАТО СОЛНЕЧНЫЙ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ» НА 2022-2030 ГОДЫ

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации и Решением Думы 
ЗАТО Солнечный от 12.05.2016г. № 28-5 «Положение о бюджетном процессе в ЗАТО Солнечный 
Тверской области», администрация ЗАТО Солнечный

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу ЗАТО Солнечный Тверской области «Управление 

имуществом и земельными ресурсами ЗАТО Солнечный Тверской области» на 2022 - 2030 годы, 
утвержденную постановлением администрации ЗАТО Солнечный от 15.12.2022г. № 204 (далее – 
Программа), следующие изменения:

1.1. в паспорте Программы:
- слова «9 605,06 тыс. рублей» заменить словами «10 010,82 тыс. руб.»,
- слова «2022 год – 1 309,90 тыс. руб., из них: подпрограмма 1 – 1 309,90 тыс. руб.;» заменить 

словами «2022 год – 1 715,66 тыс. руб., из них: подпрограмма 1 – 1 715,66 тыс. руб.;»;
1.2. приложение 1 к Программе изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоя-

щему постановлению.
2. Настоящее Постановление вступает в силу с даты подписания и подлежит размещению на 

сайте администрации ЗАТО Солнечный.
Глава ЗАТО Солнечный   В.А. Петров

Постановление администрации ЗАТО Солнечный
02.11.2022                         № 180
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ ЗАТО СОЛНЕЧ-
НЫЙ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ «МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ И ГРАЖДАНСКОЕ 
ОБЩЕСТВО ЗАТО СОЛНЕЧНЫЙ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ» НА 2022-2030 ГОДЫ

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации и Решением Думы 
ЗАТО Солнечный от 12.05.2016г. № 28-5 «Положение о бюджетном процессе в ЗАТО Солнечный 
Тверской области», администрация ЗАТО Солнечный

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу ЗАТО Солнечный Тверской области «Муниципальное 

управление и гражданское общество ЗАТО Солнечный Тверской области» на 2022 - 2030 годы, 
утвержденную постановлением администрации ЗАТО Солнечный от 15.12.2021г. № 205 (далее – 
Программа), следующие изменения:
1.1. в паспорте Программы:

- слова «169 113,95 тыс. рублей» заменить словами «171 903,51 тыс. рублей»;
- слова «2022 год – 21 120,47 тыс. руб., из них: подпрограмма 1 – 6 3330,30 тыс. руб.; подпро-

грамма 2 – 880,80 тыс. руб.; обеспечивающая подпрограмма – 13 906,37 тыс. руб.»
заменить словами «2022 год – 23 910,04 тыс. руб., из них: подпрограмма 1 – 8 333,30 тыс. руб.; 

подпрограмма 2 – 882,50 тыс. руб.; обеспечивающая подпрограмма – 14 694,24 тыс. руб.»;
1.2. приложение 1 к Программе изложить в новой редакции согласно приложению 1 к 

настоящему постановлению.
2. Настоящее Постановление вступает в силу с даты подписания и подлежит размещению на 

сайте администрации ЗАТО Солнечный.
Глава ЗАТО Солнечный   В.А. Петров

Постановление администрации ЗАТО Солнечный
14.11.2022                         № 195
О КАТЕГОРИЯХ ГРАЖДАН, КОТОРЫМ ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ СЛУЖЕБНЫЕ ЖИЛЫЕ 
ПОМЕЩЕНИЯ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ЖИЛИЩНОМ ФОНДЕ ЗАТО СОЛНЕЧНЫЙ

В соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 104 Жилищного кодекса Российской Федерации, в 
целях приведения муниципальных правовых актов в соответствие с действующим законодательст-
вом, администрация ЗАТО Солнечный,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить категории граждан, которым предоставляются служебные жилые помещения в 

муниципальном жилищном фонде ЗАТО Солнечный, согласно прилагаемому Перечню.
       2. Настоящее Постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Городомля на 
Селигере» и размещению на официальном сайте администрации ЗАТО Солнечный в сети Интернет.
       3. Постановление администрации ЗАТО Солнечный от 17.12.2013 года № 172 «О категориях 
граждан, которым предоставляются служебные жилые помещения в муниципальном жилищном 
фонде ЗАТО Солнечный» - признать утратившим силу.
       3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя главы ад-
министрации по правовым вопросам Быкову Л.А.
Глава ЗАТО Солнечный   В.А. Петров

Приложение к Постановлению 
администрации ЗАТО Солнечный № 195 от 14.11.2022 г.

ПЕРЕЧЕНЬ 
категорий граждан, которым предоставляются служебные жилые помещения в 

специализированном муниципальном жилищном фонде ЗАТО Солнечный Тверской области
1. Граждане, избранные на выборные должности в органы местного самоуправления ЗАТО Солнеч-

ный Тверской области.
2. Муниципальные служащие органов местного самоуправления ЗАТО Солнечный Тверской области.
3. Работники муниципальных учреждений, учредителями которых являются органы местного самоу-

правления ЗАТО Солнечный Тверской области.
4. Работники муниципальных унитарных предприятий, учредителями которых являются органы мест-

ного самоуправления ЗАТО Солнечный Тверской области.
5. Работники федеральных (государственных) органов исполнительной власти, федеральных (госу-

дарственных) учреждений, расположенных на территории ЗАТО Солнечный Тверской области - в случае, 
предусмотренном пунктом 2.6. Порядка учета и предоставления служебных жилых помещений специали-
зированного муниципального жилищного фонда ЗАТО Солнечный, утвержденного решением Думы ЗАТО 
Солнечный от 24.11.2016 года № 43-5.

6. Работники филиала АО «НПЦАП им. академика Н.А. Пилюгина» - «Завод «Звезда» (в том числе, 
военнослужащие 90 ВП МО) - в случае, предусмотренном пунктом 2.5 Порядка учета и предоставления 
служебных жилых помещений специализированного муниципального жилищного фонда ЗАТО Солнеч-
ный, утвержденного решением Думы ЗАТО Солнечный от 24.11.2016 года № 43-5.

Постановление председателя Думы ЗАТО Солнечный
16.11.2022                         № 24
О НАЗНАЧЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО
ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ О БЮДЖЕТЕ ЗАТО СОЛНЕЧНЫЙ
НА 2023 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2024 И 2025 ГОДОВ

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», Положением о проведении публич-
ных слушаний и общественных обсуждений, утвержденным Решением Думы ЗАТО Солнечный от 
12.09.2018 № 99-5, руководствуясь Уставом ЗАТО Солнечный

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Вынести на публичные слушания проект Решения Думы ЗАТО Солнечный о бюджете ЗАТО 

Солнечный на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов.
2. Дата и время проведения публичных слушаний: «25» ноября 2020 года в 17 часов 15 минут.
3. Место проведения публичных слушаний: зал заседаний администрации ЗАТО Солнечный по 

адресу: 172739, Тверская область, п. Солнечный, ул. Новая, д. 55.
4. Определить цели и задачи проведения публичных слушаний:
- обсуждение основных параметров доходной и расходной части бюджета ЗАТО.
5. Подготовку и проведение публичных слушаний возложить на финансовый отдел админист-

рации ЗАТО Солнечный (Рузьянова М.А.). 
6. Предложения и замечания по проекту бюджета направлять в письменном виде на имя Главы 

ЗАТО Солнечный, по адресу: ЗАТО Солнечный, ул. Новая, д.55, телефон для справок 4-46-11.
7. Настоящее Постановление опубликовать в газете «Городомля на Селигере» одновременно 

с проектом Решения Думы ЗАТО Солнечный о бюджете ЗАТО Солнечный на 2023 год и плановый 
период 2024 и 2025 годов. 

Председатель Думы ЗАТО Солнечный                      Е.А. Гаголина

Решение Думы ЗАТО Солнечный от 23.11.2022 г. № 82-6
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В БЮДЖЕТ ЗАТО СОЛНЕЧНЫЙ ТВЕРСКОЙ 
ОБЛАСТИ НА 2022 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2023 И 2024 ГОДОВ

В соответствии с Уставом ЗАТО Солнечный, Бюджетным кодексом Российской Федерации, За-
коном Тверской области «Об областном бюджете Тверской области на 2022 год и плановый период 
2023 и 2024 годов» Дума ЗАТО Солнечный

РЕШИЛА:
Статья 1. 
Внести в Решение Думы ЗАТО Солнечный от 15.12.2021г. № 49-6 «О бюджете ЗАТО Солнеч-

ный на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» следующие изменения:

1. В статье 1:
а) в пункте 1 подпункты 1 и 2 изложить в следующей редакции:
«1) общий объем доходов бюджета в сумме 135 861 719,00 руб.;
2) общий объем расходов бюджета в сумме 135 861 719,00 руб.».
б) в пункте 3 слова «в 2022 году в сумме 109 762 975,0 руб.» заменить словами «в 2022 году в 

сумме 112 249 775.00 руб.»
2. Приложение 1 «Источники финансирования дефицита бюджета ЗАТО Солнечный на 2022 

год и плановый период 2023 и 2024 годов» изложить в новой редакции согласно приложению 1 к 
настоящему решению.

3. Приложение 5 «Прогнозируемые доходы местного бюджета по группам, подгруппам, статьям, 
подстатьям и элементам доходов классификации доходов бюджетов Российской Федерации на 
2022 год» изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему решению.

4. Приложение 7 «Распределение бюджетных ассигнований местного бюджета по разделам и 
подразделам классификации расходов бюджетов на 2022 год» изложить в новой редакции согласно 
приложению 3 к настоящему решению.

5. Приложение 9 «Распределение бюджетных ассигнований местного бюджета по разделам, 
подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям 
деятельности), группам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2022 год» изложить 
в новой редакции согласно приложению 4 к настоящему решению.

6. Приложение 11 «Ведомственная структура расходов местного бюджета по главным 
распорядителям бюджетных средств, разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным 
программам и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов 
классификации расходов бюджетов на 2022 год» изложить в новой редакции согласно приложению 
5 к настоящему решению.

7. Приложение 13 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям 
(муниципальным программам Тверской области и непрограммным направлениям деятельности), 
группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджетов на 2022 год» 
изложить в новой редакции согласно приложению 6 к настоящему решению.

8. В статью 6 внести следующие изменения:
а) в преамбуле слова «в 2022 году в сумме 33 488 975,0 руб.» заменить словами «в 2022 году 

в сумме 35 975 775,0 руб.»;
б) п.8 изложить в новой редакции «на повышение заработной платы педагогическим работникам 

муниципальных организаций дополнительного образования в 2022 году в сумме 1 876 500,0 руб., в 
2023-2024 годах в сумме 1 722 700,0 руб.»;

в) п. 9 изложить в новой редакции «на повышение заработной платы работникам муниципальных 
учреждений культуры Тверской области в 2022 году в сумме 2 871 400,0 руб., в 2023 - 2024 годах в 
сумме 1 677 500,0 руб.»;

г) в п. 15 слова «в 2022 году 11 090 700,0 руб.» заменить словами «в 2022 году 11 638 900,0 руб.»;
д) в п. 18 слова «в 2022 году 4 337 600,0 руб.» заменить словами «в 2022 году 4 609 800,0 руб.»
е) дополнить пунктами следующего содержания:
«22. на осуществление единовременной выплаты к началу учебного года работникам муници-

пальных образовательных организаций в 2022 году в сумме 318 700,0 руб.».
Статья 2. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия и распространяется на пра-

воотношения, возникшие с 01.01.2022 года.
Статья 3. Контроль за выполнением данного Решения возложить на постоянную комиссию 

Думы по вопросам бюджета и налогов.
Глава ЗАТО Солнечный                                        В.А. Петров
Председатель Думы ЗАТО Солнечный           Е.А. Гаголина

Решение Думы ЗАТО Солнечный от 23.11.2022 г. № 83-6
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОРЯДОК УЧЕТА И ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
СЛУЖЕБНЫХ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА ЗАТО СОЛНЕЧНЫЙ

В связи с реорганизацией ФГУП «НПЦАП им. ак. Н.А. Пилюгина» в акционерное общество «На-
учно-производственный центр автоматики и приборостроения имени академика Н.А. Пилюгина», а 
также в целях приведения муниципальных правовых актов в соответствие с действующим законода-
тельством, на основании Устава ЗАТО Солнечный, Дума ЗАТО Солнечный Тверской области

РЕШИЛА:
1. Внести следующие изменения в Порядок учета и предоставления служебных жилых 

помещений специализированного муниципального жилищного фонда ЗАТО Солнечный, 
утвержденный решением Думы ЗАТО Солнечный от 24.11.2016 года № 43-5 (далее по тексту – 
Порядок):

1.1. В преамбуле Порядка слова «Постановлением Правительства Российской Федерации от 
21.01.2006 № 25 «Об утверждении Правил пользования жилыми помещениями» заменить словами 
«Приказом Минстроя России от 14.05.2021 № 292/пр «Об утверждении правил пользования 
жилыми помещениями»»;

1.2. Пункт 1.1. Порядка изложить в следующей редакции;
«1.1. Служебные жилые помещения специализированного муниципального жилищного фонда 

(далее - служебные жилые помещения) - жилые помещения, находящиеся в муниципальной собст-
венности ЗАТО Солнечный Тверской области, включенные в специализированный жилищный фонд 
ЗАТО Солнечный.»;

1.3. Пункт 2.1. Порядка изложить в следующей редакции:
«2.1. Служебные жилые помещения предназначены для проживания граждан в связи с ха-

рактером их трудовых отношений с органом местного самоуправления ЗАТО Солнечный, муници-
пальным унитарным предприятием или муниципальным учреждением ЗАТО Солнечный, в связи с 
прохождением муниципальной службы либо в связи с избранием на выборные должности в органы 
местного самоуправления. ЗАТО Солнечный, а также в случаях, предусмотренных пунктами 2.5. и 
2.6.  настоящего Порядка.»;

1.4. В пункте 2.5. Порядка (везде по тексту пункта) слова «с филиалом ФГУП «НПЦАП им. 
академика Н.А. Пилюгина» - «Завод «Звезда»» заменить словами «с филиалом АО «НПЦАП им. 
академика Н.А. Пилюгина» - «Завод «Звезда»»;

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Городомля на Селигере» и разместить на офи-
циальном сайте администрации ЗАТО Солнечный.

3. Настоящее решение вступает в силу с даты его официального опубликования.
Глава ЗАТО Солнечный                                        В.А. Петров
Председатель Думы ЗАТО Солнечный           Е.А. Гаголина

Решение Думы ЗАТО Солнечный от 23.11.2022 г. № 85-6
ОБ УСТАНОВЛЕНИИ НОРМЫ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПЛОЩАДИ ЖИЛОГО
ПОМЕЩЕНИЯ ПО ДОГОВОРУ СОЦИАЛЬНОГО НАЙМА И УЧЕТНОЙ 
НОРМЫ
ПЛОЩАДИ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ

В соответствии с Жилищным кодексом РФ, Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Уставом ЗАТО Солнечный, в целях реализации полномочий органов местного са-
моуправления, с учетом достигнутого в ЗАТО Солнечный уровня обеспеченности жилыми 
помещениями, Дума ЗАТО Солнечный Тверской области

РЕШИЛА:
1. Установить на территории ЗАТО Солнечный Тверской области норму предоставле-

ния площади жилого помещения по договору социального найма в размере:
- 15 квадратных метров общей площади жилого помещения, предоставляемого по до-

говору социального найма, на одного члена семьи, состоящей их двух человек и более;
- 25 квадратных метров общей площади жилого помещения, предоставляемого по до-

говору социального найма, на одиноко проживающих граждан;
- 18 квадратных метров общей площади жилого помещения, предоставляемого по до-

говору социального найма на одного члена семьи для малоимущих многодетных семей, 
нуждающихся в жилых помещениях.

2. Установить на территории ЗАТО Солнечный Тверской области учетную норму пло-
щади жилого помещения в целях принятия на учет в качестве нуждающихся в жилых по-
мещениях в размере 9 квадратных метров общей площади жилого помещения на одного 
человека.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Городомля на Селигере» и разместить 
на официальном сайте администрации ЗАТО Солнечный.

4. Настоящее решение вступает в силу с даты его официального опубликования.
5. С момента вступления в силу настоящего решения признать утратившими силу:
- Решение Поселковой Думы ЗАТО Солнечный от 23.09.2005 года № 162-2 «Об ут-

верждении нормы предоставления площади жилого помещения по договору социального 
найма»;

- Решение Думы ЗАТО Солнечный от 12.09.2016 года № 36-5 «О внесении изменений 
в Решение Поселковой Думы ЗАТО Солнечный от 23.09.2005 г. № 162-2».

Глава ЗАТО Солнечный                                        В.А. Петров
Председатель Думы ЗАТО Солнечный           Е.А. Гаголина

Прим: Полностью с постановлениями администрации ЗАТО Солнечный от 02.11.2022 
№№174-180, постановлением председателя Думы ЗАТО Солнечный от 16.11.2022 № 24 с про-
ектом Решения Думы ЗАТО Солнечный о бюджете ЗАТО Солнечный на 2023 год и плановый 
период 2024 и 2025 годов,  решением Думы ЗАТО Солнечный от 23.11.2022 №82-6 (с приложе-
ниями) можно ознакомиться в Приложении к газете «Городомля на Селигере» №6 от 24.11.2022 
и на официальном сайте администрации ЗАТО Солнечный www.zatosoln.ru.



Òâåðñêèå äåòè
íàïèñàëè «Ïèñüìî ñîëäàòó»

ТВЕРСКАЯ  ГУБЕРНИЯ

Áîëåå
200 åäèíèö
òåõíèêè
íà÷àëè áîðüáó
ñî ñíåãîì

Дорожные службы Тверской области
проводят расчистку от снега автодорог
регионального и межмуниципального
значения, их обработку противоголо�
ледными материалами. За одни только
сутки 17 ноября было израсходовано
3113 кубических метров песчано�соля�
ной смеси. Задействовано 213 единиц
специализированной техники: 119 ком�
бинированных дорожных машин, 19 ав�
тогрейдеров, 23 трактора и другая тех�
ника. Все дорожные машины оснащены
бортовым навигационным оборудова�
нием системы ГЛОНАСС/GSM для обес�
печения контроля за каждой единицей.

Работа по обеспечению безопасного
и бесперебойного проезда на автодо�
рогах регионального и межмуниципаль�
ного значения Тверской области ведет�
ся в круглосуточном режиме.

О затруднениях движения транспор�
та на автодорогах регионального и меж�
муниципального значения можно сооб�
щать по телефонам круглосуточной дис�
петчерской службы Дорожного фонда:
8 (4822) 34�56�54, 8�910�649�84�56. Дис�
петчеры осуществляют постоянный мо�
ниторинг состояния автодорог, контроль
за подрядными организациями, а так�
же прием обращений граждан.

По вопросам содержания улично�до�
рожной сети Твери следует обращать�
ся в администрацию города Твери, фе�
деральных трасс М�9 «Балтия», М�10
«Россия», Р�132 «Золотое кольцо» – в
ФКУ Упрдор «Россия», скоростной ма�
гистрали М�11 «Нева» – в ГК «Автодор»,
улично�дорожной сети городов и посел�
ков – в администрации муниципальных
образований.
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В Тверской области все школьники с 1�го по
11�й класс из семей с невысоким уровнем дохо�
дов обеспечиваются бесплатным питанием в шко�
лах. В настоящее время данная мера поддержки
предоставляется более 16 тысячам учеников.

В текущем году категория получателей меры со�
циальной поддержки по обеспечению бесплатным
питанием была расширена по поручению губер�
натора Игоря Рудени. До этого решения, помимо
учеников с 5�го по 11�й класс из семей с невысо�
кими доходами, мера предоставлялась только тем
учащимся начальных классов, которые посещали
группы продленного дня или пользовались под�
возом к месту обучения и обратно.

В Тверской области также упростили процеду�
ру получения данной меры социальной поддерж�
ки. Теперь для ее предоставления не нужно пода�
вать дополнительный пакет документов, если се�
мья является получателем ежемесячной денеж�
ной выплаты на ребенка в возрасте от трех до семи
лет или ежемесячного пособия на ребенка в воз�
расте от 8 до 17 лет.

Ранее такой упрощенный порядок оформления
постановки на питание школьников был доступен
только для тех семей, которые получали единое
пособие на ребенка.

В Тверской области мера поддержки по предо�
ставлению бесплатного горячего питания для всех
учеников начальных классов введена в 2017 году.
С 1 сентября 2020 года по инициативе Президен�
та РФ Владимира Путина она начала действовать
во всех субъектах страны.

В настоящее время семьям Верхневолжья пре�
доставляется целый ряд федеральных и регио�
нальных мер поддержки. Это выплаты при рожде�
нии или усыновлении первого ребенка, подароч�
ный набор при рождении малыша, помощь семь�
ям в погашении ипотеки, поддержка беременных
женщин, региональный материнский капитал и
многое другое.

Óâåëè÷åíû èíâåñòèöèè
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Тверская область является
активным участником
Всероссийской акции «Письмо
солдату», которая проводится при
поддержке детско�юношеского
движения «Юнармия».
22 ноября письма российским
военнослужащим, принимающим
участие в специальной военной
операции, написали юнармейцы –
учащиеся средней школы №40
города Твери.

В своих посланиях дети выражают слова
благодарности военным за их мужество, за
защиту страны. Школьники уверены, что под�
виг сегодняшних героев, как и героев Вели�
кой Отечественной войны, будут чтить и по�
мнить многие поколения.

Письма будут доставлены участникам спе�
циальной военной операции, а также моби�
лизованным военнослужащим, которые про�
ходят подготовку и боевое слаживание.

Всего с начала проведения специальной
военной операции в рамках акции российс�
ким военнослужащим направлено более 10
тысяч писем от юных жителей Верхневолжья.

Участие в акции принимают не только юнар�
мейцы, но и школьники, не состоящие в отрядах
Юнармии, воспитанники детских садов, студен�
ты колледжей и высших учебных заведений.

Самыми активными участниками акции
стали дети и молодежь из Твери, Калининс�
кого района, Кесовой Горы, Конаково, Спи�
рово, Кимр, Лихославля, Зубцова, Сандово и
Западной Двины.

Ребята не только пишут письма, но и при�
кладывают к ним фотографии, рисунки, сти�
хи собственного сочинения.

В 2022 году в Тверской области выросли
объемы заемных средств, которые привле�
кались аграриями в период проведения се�
зонных сельскохозяйственных работ. Это по�
зволило в том числе обеспечить исполнение
ключевых задач в сфере АПК Верхневолжья.

«Президент России Владимир Путин по�
ставил задачу обеспечить опережающие тем�
пы развития сельского хозяйства, пищевой
промышленности и обеспечивающих их от�
раслей. Акцент сделан на импортозамеще�
нии и технологической независимости в ча�
сти сырья, технологий переработки, удобре�
ний, семян и сельхозоборудования. В Твер�
ской области текущие показатели 2022 года
свидетельствуют об устойчивом развитии
сельскохозяйственных производств», – отме�
тил губернатор Игорь Руденя при подведе�
нии итогов сезонных сельскохозяйственных
работ в 2022 году.

Важную роль в подготовке, своевремен�
ном проведении и завершении кампании те�
кущего года сыграла господдержка, льгот�
ное кредитование отраслевых предприятий.

На текущий момент наиболее востребо�
вана программа льготного кредитования по
ставке не более 5% годовых со сроком до
одного года на пополнение оборотных
средств и от двух до 15 лет – на инвестици�
онные цели.

В 2022 году объемы выданных инвесткре�
дитов достигли 9,8 млрд рублей против 5,8
млрд рублей в 2021 году, льготных краткос�
рочных кредитов – 6,2 млрд рублей против
4,2 млрд рублей в прошлом.

Аграриям предоставляются также субси�
дии на возмещение части затрат на уплату
страховых премий в области животноводства.
Так, субсидию на страхование поголовья в 2022
году получили АО «Агрофирма Дмитрова
гора», ЗАО «Заволжское», ООО «Коралл».

Кроме того, в 2022 году было застрахова�
но почти 16 тыс. га посевных площадей. Этим
видом господдержки воспользовался 21
сельхозпроизводитель, что позволило более
чем в два раза увеличить плановые показа�
тели по страхованию – до 3,7% (плановый
показатель –1,62%).

Юные жители Верхневолжья стали активными участниками Всероссийской акции «Письмо солдату»
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Подготовил Влад СЕРГЕЕВ
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НИ ДНЯ БЕЗ ФИЗКУЛЬТУРЫ И СПОРТА
4 ноября команда МКОУ ДО ДЮСШ ЗАТО Солнечный приняла участие в 

межмуниципальном турнире по волейболу среди девушек, который прошёл в 
спорткомплексе «Старт» (г. Нелидово) и был посвящён Дню народного единства.

В состязаниях участвовали 5 команд из г. Нелидово, п. Жарковский, г. Зубцов, 
ЗАТО Солнечный, г. Белый.

Целью соревнований является популяризация волейбола, вовлечение детей 
в регулярные занятия физической культурой и спортом, пропаганда здорового 
образа жизни, профессиональный обмен спортивным мастерством среди детей 
и тренеров. Нашу команду представляли: Рахманова Алеся, Рахманова Алиса, 
Ефтодий Виктория, Ищенко Арина, Лобанова Динара, Дружинина Даша, Жук По-
лина, Дмитриева Соня, Гусарова Лера. Тренер - Гусаров Анатолий Павлович.

Соревнования проходили по круговой системе.Весь день на волейбольной 
площадке было жарко от накала страстей, сопровождавших поединки команд.

По результатам турнира наши волейболистки заняли почётное 1 место.
Лучшим игроком нашей команды признана Рахманова Алеся.
Команды победители и призёры получили памятные дипломы, кубки, а также 

медали. Лучших игроков турнира отметили специальными призами от организа-
торов.

В Верхневолжье с начала 2022 года 
выдано более 1700 свидетельств 

на региональный материнский капитал
С начала 2022 года в Верхневолжье выдано 1742 свидетельства на региональ-

ный материнский (семейный) капитал. За это же время 1686 семей смогли вос-
пользоваться данной мерой поддержки, которая реализуется в рамках националь-
ного проекта «Демография». 

«Исходя из задач, поставленных Президентом, работа Правительства Тверской 
области направлена на поддержку семей. Ключевой показатель – увеличение ро-
ждаемости. А также обеспечение эффективности действующих мер», – считает 
Губернатор Игорь Руденя.

Одно из направлений демографической политики Верхневолжья – финансовая 
поддержка семей.

Право на получение регионального материнского капитала за счет областных 
средств имеют женщины, родившие или усыновившие третьего ребенка либо по-
следующих детей. А также мужчины, являющиеся единственными усыновителями 
третьего ребенка или последующих детей.

Реализовать средства регионального материнского капитала или их часть мож-
но по истечении одного года со дня рождения третьего или последующих детей, с 
появлением которых возникло право на данную меру поддержки.

Средства регионального материнского капитала можно потратить на уплату 
первоначального взноса по ипотеке или при получении кредита на строительство 
или покупку жилья, на обеспечение коммуникациями жилых помещений, проведе-
ние ремонта, покупку мебели, бытовой техники, автомобиля или сельскохозяйст-

15-17 ноября в спортивном зале МКОУ ДО ДЮСШ ЗАТО Солнечный проходили 
соревнования по баскетболу среди учеников СОШ и ДЮСШ.

В соревнованиях принимали участие юноши 5-11 классов. Команды были раз-
делены на младшую подгруппу (5-6-7 классы) и старшую подгруппу (8-9-10 клас-
сы).

У младших ребят вне конкуренции был 7 класс: ребята по очереди выиграли у 
5 и 6 классов. В борьбе за 2 и 3 место 6 класс победил 5 класс.

В старшей подгруппе ребята играли в баскетбол на одно кольцо (стритбол). 
Тут пальма первенства досталась 9 классу, обыгравшему всех соперников, 2 
место заняли ребята 8 класса, третье место - ребята из 10 класса.

Команды показали слаженную игру, борьбу на каждом участке площадки, за-
ряд положительных эмоций.

Команды победители и призёры получили памятные грамоты МКОУ СОШ 
ЗАТО Солнечный.

Соревнования не состоялись бы без судей-организаторов Алексеева П.Н. и 
Орлова О.В.Спасибо им за проведённый турнир.

Директор МКОУ ДО ДЮСШ ЗАТО Солнечный Елисеев В.В.

венной техники, а также животных для личного подсобного хозяйства.
Размер выплаты сейчас составляет 72 884 рубля. Чаще всего средства исполь-

зуют на покупку бытовой техники и погашение ипотеки.
Всего в Тверской области реализуется порядка 50 региональных и федераль-

ных мер поддержки семей с детьми. Особое внимание уделяется многодетным се-
мьям. Благодаря принятым за последние годы решениям количество таких семей 
в регионе постоянно увеличивается. Если в 2016 году в Верхневолжье было 9967 
многодетных семей, то по актуальным данным сейчас в Тверской области – 14 341 
многодетная семья.

В Тверской области ко Дню матери 
пройдут акции и флешмобы

В последнее воскресенье ноября в России отмечается День матери. В течение 
недели в Тверской области проходят акции и флешмобы, посвященные праздни-
ку. Одна из них – областная молодежная акция «Матерям Zащитников», которую 
проводит Министерство молодежной политики региона.

В рамках акции «Матерям Zащитников» участники должны снять видеоролики-
поздравления, нарисовать открытки для матерей участников специальной воен-
ной операции и разместить их на своих страничках в социальных сетях с хэште-
гом: #МатерямZащитников69.

Также жители Тверской области могут поучаствовать во Всероссийском семей-
ном флешмобе, который проводит Фонд Андрея Первозванного совместно с за-
служенной артисткой России Дианой Гурцкой.  

Чтобы принять участие во флешмобе с 23 по 27 ноября необходимо выложить 
на своей странице в ВКонтакте рисунок, любимую фотографию или видео с мамой 
- поблагодарить ее и рассказать о ней. Важно отметить пост хештегом #деньмате-
ри2022 и #фондандреяпервозванного.

Информация пресс-службы Правительства Тверской области



Новости Федеральной налоговой службы
Компаниям и предпринимателям региона направ-
лены сообщения о сверке расчётов с бюджетом 

перед переходом на Единый налоговый счёт
С 1 января 2023 года вводится единый налоговый платёж, упрощающий процедуру 

уплаты налогов. Граждане, компании и предприниматели смогут оплачивать налоги, пере-
числяя их единым платежом на единый налоговый счёт. 

Для максимального удобства перехода на ЕНС в настоящее время Федеральная на-
логовая служба проводит массовую рассылку информационных сообщений о состоянии 
расчётов с бюджетом. Сообщения направлены в электронной форме по телекоммуникаци-
онным каналам связи и через личный кабинет налогоплательщика. При личном обращении 
в инспекцию сообщение можно получить на бумаге. В случае, если плательщик не согласен 
с данными полученного сообщения, ему необходимо обратиться в налоговый орган.

Институт Единого налогового счёта введен Федеральным законом от 14.07.2022 №263 «О 
внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации».

С 2023 года для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей устанавлива-
ются единые сроки сдачи отчётности и уплаты налогов, что упрощает платёжный кален-
дарь налогоплательщиков. 

Платить налоги станет проще – всего 1 платеж в месяц 28 числа и только 2 изменяемых 
реквизита в платежке – ИНН налогоплательщика и сумма платежа. Перечисленные денеж-
ные средства будут автоматически распределяться налоговыми органами в счёт уплаты 
обязательных платежей в соответствии с установленной очерёдностью. 

Основные виды налоговой отчётности будут представляться не позднее 25-го числа 
после окончания соответствующего отчётного/расчётного/налогового периода.

Повысится прозрачность и сервисность между налоговыми органами и налогоплатель-
щиками, которые будут видеть «одними глазами» состояние расчётов с бюджетом. Совер-
шенствуется механизм урегулирования ситуаций с долгом – снятие приостановки со счетов 
при его уплате займёт 1 день. Положительное сальдо ЕНС будет признаваться деньгами 
налогоплательщика и возвращаться по его заявлению. 

Что делать, если владелец имущества 
не получил налоговое уведомление

В настоящее время завершилась рассылка гражданам уведомлений на уплату имуще-
ственных налогов за 2021 год. 489 тысяч уведомлений направлены заказными письмами, 
180 тысяч – в электронном виде через Личный кабинет налогоплательщика.

Напоминаем, что налоговые уведомления не направляются по почте в следующих случаях:
- если сумма начислений меньше 100 рублей. Исключение ‒ направление уведомления 

в календарном году, по истечении которого налоговый орган утрачивает возможность его 
направления;

- у налогоплательщика есть налоговая льгота, вычет или иные установленные законо-
дательством основания, которые полностью освобождают владельца объектов налогоо-
бложения от уплаты налогов;

- начислений может не быть, если в инспекцию не поступили сведения из регистри-
рующих органов о возникновении права собственности на объекты налогообложения. У 
налогоплательщика есть обязанность однократно сообщить о таких случаях в инспекцию.

Если собственник является пользователем Личного кабинета налогоплательщика на 
сайте ФНС России и не направил в налоговый орган уведомление о необходимости по-
лучения налоговых документов на бумаге, то уведомление направляется ему только в 
электронной форме.

В иных случаях при неполучении налогового уведомления целесообразно обратиться в 
налоговый орган либо направить информацию через Личный кабинет налогоплательщика 
или сервис «Обратиться в ФНС России». Также дубликат налогового уведомления можно 
запросить в МФЦ, уполномоченном на оказание такой услуги.  

Налоги, указанные в налоговом уведомлении, должны быть оплачены не позднее 1 
декабря 2022 года.

Консультацию по любому интересующему вопросу можно получить по бесплатному те-
лефону Единого контакт-центра ФНС России 8-800-222-22-22.

Пресс-служба УФНС России по Тверской области 
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Наши искренние поздравления
юбилярам наступающего декабря

1 числа
Дмитриеву Николаю Николаевичу

10 числа
Сысоевой Вере Васильевне

12 числа
Виноградовой Нине Александровне

17 числа
Лебедевой Нине Васильевне

18 числа
Сорокину Николаю Ивановичу

19 числа
Васильевой Нине Семеновне
Рудаковой Татьяне Олеговне

21 числа
Синдеевой Ларисе Владимировне
Юдиной Валентине Григорьевне

25 числа
Алексееву 

Александру Николаевичу

ПОДВОРЬЕ НИЛО-СТОЛОБЕНСКОЙ ПУСТЫНИ
Храм Благовещения Пресвятой Богородицы

Расписание богослужений на декабрь 2022 года

иер. Г. Гагарин   +7-910-935-36-85  
https://vk.com/gorodomlya.hram

3 декабря, суббота 17:00     Всенощное бдение
4 декабря, воскресенье
Введение во храм Пресвятой 
Богородицы

8:30       Божественная литургия

10 декабря, суббота 17:00     Всенощное бдение
11 декабря, воскресенье 
сщмч. Серафима (Чичагова)

8:30       Божественная литургия

17 декабря, суббота 17:00     Всенощное бдение
18 декабря, воскресенье 
 прп. Саввы Освященного

8:30       Божественная литургия

19 декабря, понедельник 
 свт. Николая Мирликийского

8:30       Молебен,
              Божественная литургия

20 декабря, вторник 
прп. Нила Столобенского

8:30       Молебен, 
              Божественная литургия

24 декабря, суббота 17:00     Всенощное бдение
25 декабря, воскресенье 
свт. Спиридона Тримифунтского

8:30       Божественная литургия

31 декабря, суббота 17:00     Всенощное бдение

ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ
Утерян аттестат о среднем полном общем образовании (11 классов), выдан-

ный в 2013 году на имя Малинаускаса Владаса Альбертовича.

ОПАСНОСТЬ БЫТОВОГО ГАЗА
Бытовой газ не только благо для человека, но и источник повышенной опасности. 

В быту используют два вида подачи газа: магистральный, который поступает в дома по 
трубам, и сжиженный, продающийся в баллонах. Утечка бытового газа может вызвать 
отравление или привести к взрыву. Внушительная часть взрывов бытового газа и пожаров 
в жилых домах – следствие пренебрежительного отношения к нормам безопасности, 
незнания элементарных правил пользования газом и халатность в обращении с баллонами 
сжиженного газа. 

Источниками воспламенения смеси могут стать: открытый огонь (спички, сигареты и 
т.д.), электрическая искра, возникшая при включении и выключении электроприборов, а 
также статическое электричество.

Газовые баллоны (в том числе для кухонных плит, водогрейных котлов, газовых 
колонок) для бытовых газовых приборов необходимо располагать вне зданий, у глухого 
простенка на расстоянии не менее 5 метров от входа в здание. 

Помещения, где хранятся баллоны, должны быть выполнены из негорючих материалов. 
При неисправности газового оборудования или при запахе газа следует немедленно 
прекратить пользование прибором, перекрыть краны, вентиль на баллоне или флажок 
на редукторе, вызвать аварийную службу по телефону «104» и тщательно проветрить 
помещение. В это время нельзя пользоваться открытым огнём, включать и выключать 
электроприборы и электроосвещение. 

При пользовании газовыми приборами необходимо соблюдать правила безопасности: 
- не оставляйте работающие газовые приборы без присмотра, за исключением газовых 

приборов, которые могут и (или) должны находиться в круглосуточном режиме работы в 
соответствии с технической документацией изготовителя;

- не используйте газовые плиты для отопления, а помещения, где установлены газовые 
приборы, для сна и отдыха; 

- по окончании пользования газом необходимо закрыть краны на газовых приборах, 
вентили перед ними, а при пользовании баллонным газом — и вентили баллонов; 

- не используйте неисправные газовые приборы, а также газовое оборудование, не про-
шедшее техническое обслуживание в установленном порядке;

- содержите газовую плиту в чистоте. 
Помните, обычно утечки газа происходят в результате пробоя шланга, соединяющего 

газопровод с плитой, разгерметизации резьбовых соединений, забывчивости людей, 
оставляющих открытыми вентили, а также шалости детей. Запрещаются любые 
самовольные действия с газовым оборудованием, проведение газификации без 
соответствующих разрешений, привлечение случайных лиц для ремонта и перестановки 
газовых приборов. Все виды работ, связанные с газоснабжением, должны выполняться 
только специализированными организациями.

Будьте внимательны с газом! Ваша забывчивость, невнимательность могут причинить 
бедствия Вам, Вашим близким и соседям. Только умелое обращение с газовыми приборами и 
знание правил пользования газом поможет Вам избежать несчастных случаев.

Соблюдайте правила противопожарной безопасности! При пожаре в первую очередь, 
надо вызвать пожарную охрану по телефонам – «01», «101» или «112».

Отдел ФГПН ФГКУ «Специальное управление ФПС № 3 МЧС России»
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