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ПОСТАНОВЛЕНИЯ
МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 25.05.2019

№ 1496

О предоставлении Муравьеву А. С. разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка и объекта капитального строительства
В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О
Правилах землепользования и застройки города Новосибирска», на основании заключения о результатах общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного
участка и объекта капитального строительства от 05.04.2019, рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки города Новосибирска о предоставлении и об отказе в предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства от 12.04.2019, руководствуясь Уставом города Новосибирска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Муравьеву А. С. разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах территории кадастрового квартала
54:35:071421 площадью 820 кв. м, расположенного по адресу (местоположение):
Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, НСТ «Рассвет», и объекта капитального строительства (зона застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1), подзона застройки жилыми домами смешанной этажности различной плотности застройки (Ж-1.1)) – «ведение садоводства (13.2) – садовые дома».
2. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Новосибирска - начальника департамента строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска
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А. Е. Локоть

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 25.04.2019

№ 1498

О внесении изменений в таблицу приложения 2 к постановлению мэрии
города Новосибирска от 28.11.2018 № 4256 «О резервировании земель по
проспекту Карла Маркса в Ленинском районе для муниципальных нужд
города Новосибирска»
На основании заявления муниципального казенного учреждения города Новосибирска «Управление дорожного строительства» от 15.04.2019 № 829, в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 22.07.2008 № 561
«О некоторых вопросах, связанных с резервированием земель для государственных или муниципальных нужд», руководствуясь Уставом города Новосибирска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в таблицу приложения 2 к постановлению мэрии города Новосибирска от 28.11.2018 № 4256 «О резервировании земель по проспекту Карла
Маркса в Ленинском районе для муниципальных нужд города Новосибирска»
(в редакции постановления мэрии города Новосибирска от 14.02.2019 № 484) изменения, исключив строку 4.
2. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Новосибирска – начальника департамента строительства и архитектуры мэрии
города Новосибирска и начальника департамента земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска

А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 25.04.2019

№ 1499

Об отчете об исполнении ведомственной целевой программы «Участие мэрии города Новосибирска в развитии застроенных территорий» на 2012 –
2018 годы, утвержденной постановлением мэрии города Новосибирска от
08.10.2012 № 10080
В соответствии с Порядком разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ города Новосибирска, утвержденным постановлением мэрии города Новосибирска от 14.01.2013 № 125, руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить отчет об исполнении ведомственной целевой программы
«Участие мэрии города Новосибирска в развитии застроенных территорий»
на 2012 – 2018 годы, утвержденной постановлением мэрии города Новосибирска
от 08.10.2012 № 10080 (приложение).
2. Управлению по жилищным вопросам мэрии города Новосибирска разместить
постановление на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
Мэр города Новосибирска
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А. Е. Локоть

Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 25.04.2019 № 1499
ОТЧЕТ
об исполнении ведомственной целевой программы «Участие мэрии города
Новосибирска в развитии застроенных территорий» на 2012 – 2018 годы,
утвержденной постановлением мэрии города Новосибирска
от 08.10.2012 № 10080
Ведомственная целевая программа «Участие мэрии города Новосибирска в развитии застроенных территорий» на 2012 – 2018 годы утверждена постановлением мэрии города Новосибирска от 08.10.2012 № 10080 (в редакции постановлений мэрии города Новосибирска от 27.12.2012 № 13273, от 30.12.2013 № 12447, от
29.12.2014 № 11516, от 15.06.2015 № 4069, от 07.12.2015 № 6969, от 15.01.2016 №
86, от 21.06.2016 № 2646, от 27.12.2016 № 6043, от 06.09.2017 № 4151, от 18.12.2017
№ 5594, от 19.12.2017 № 5629, от 02.07.2018 № 2379, от 01.10.2018 № 3558, от
29.12.2018 № 4777) (далее – Программа).
1. Достижение целей и выполнение задач Программы
Целями Программы являлись:
привлечение строительных компаний к развитию застроенных территорий города Новосибирска;
ликвидация аварийного жилищного фонда города Новосибирска.
Для достижения целей Программы были поставлены следующие задачи:
переселение граждан из аварийных многоквартирных домов, расположенных на
застроенной территории, в отношении которой принято решение о развитии;
снос расселенных аварийных многоквартирных домов.
Поставленные в Программе задачи выполнены, цели достигнуты.
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Единица
измерения
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2012
6

2013
7

2014
8

2015
9

2016
10

2017

11

2018

Исполнение мероприятий Программы с разбивкой по годам (план/факт)

1. Привлечение строительных компаний к развитию застроенных территорий города Новосибирска

3

Показатель

12

13

Результат
выполнения
мероприятий

Таблица 1
Всего
по Программе
(план/
факт)

1.1.1

Приобретение
(строительство)
жилых помещений
для
переселения
граждан из аварийного жилищного
фонда

–

–

600,0/
606,0

–

20160,0/
17939,0

–

кредиторская за- тыс.
долженность
за рублей
счет бюджета города Новосибирска

–

14591,44/
14591,4

бюджет города Но- тыс. 70000,0/ 85408,56/
восибирска
рублей 55071,2 85054,4

тыс.
рублей

184884,0/
67118,0

–

20000,0/
16905,0

–

–/
117766,6

–

–

150258,6/
–

–

–

38317,5/
38317,5

31035,0/ 90292,2/ 88682,5/
30552,8 51047,6
–

–

–

90942,3/
90942,3

348196,2/
197938,2

42195,0/
42194,8

95103,94/
95103,7

27928,9/ 413347,16/
4879,3
243510,3

90942,3/
90942,3

–

–

–

6116,0/
3714,0

кредиторская
задолженность за
счет областного
бюджета Новосибирской области

–

2300,0/
2322,0

13053,6/
13053,6

–

1160,0/
1209,0

–

–

526,0/
5416,0

областной бюджет тыс.
Новосибирской об- рублей
ласти

–

7400,0/
3053,0

44088,6/ 90292,2/ 277258,6/ 161066,2/ 947589,6/
43606,4 51047,6 38317,5 138016,4 627494,5

тыс.
рублей

Стоимость единицы *

2058,0/
1619,0

Сумма затрат, в том тыс. 70000,0/ 284884,0/ 20000,0/
числе:
рублей 55071,2 166763,8 134671,6

кв. м

Количество

Выполнено**

1.1. Переселение граждан из аварийных многоквартирных домов, расположенных на застроенной территории, в отношении которой принято решение о
развитии

Наименование
мероприятий

№
п/п

2. Реализация мероприятий Программы

7

2

4

5

6

7

тыс. 70000,0/ 100000,0/
рублей 55071,2 99645,8

бюджет города Новосибирска

9

–
–
–

–

Сумма затрат, в том тыс.
числе:
рублей
тыс.
рублей

кредиторская за- тыс.
долженность
за рублей
счет бюджета города
тыс.
рублей
тыс.
рублей
тыс.
рублей

бюджет города

Итого по подпункту 2.1, в том числе:

бюджет города Новосибирска

Итого по пункту 2, в том числе:

–

–

–

тыс.
рублей

Стоимость единицы

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

10

11

–

150258,6/ 90942,3/
–
90942,3

12

508451,1/
338614,0

439138,5/
288880,5

–

150258,6/ 90942,3/
–
90942,3

852,4/
348,0

852,4/
348,0

852,4/
348,0

–

852,4/
348,0

852,4/
348,0

–

1250,0/
991,0

185,9/
185,9

185,9/
185,9

185,9/
185,9

185,9/
185,9

–

–

–

–

1600,0/
346,0

1600,0/
346,0

1600,0/
346,0

–

1600,0/
346,0

1600,0/
346,0

–

1400,0/
782,0

2000,0/
1141,0

2000,0/
1141,0

2000,0/
1141,0

–

2000,0/
1141,0

2000,0/
1141,0

–

1700,0/
2254,0

31035,0/ 90292,2/ 127000,0/ 70123,9/
30552,8 51047,6 38317,5 47074,1

13053,6/
13053,6

4638,3/
2020,9

4638,3/
2020,9

4638,3/
2020,9

185,9/
185,9

4452,4/
1835,0

4452,4/
1835,0

–

4350,0/
4027,0

508451,1/
338614,0

439138,5/
288880,5

44088,6/ 90292,2/ 277258,6/ 161066,2/ 947589,6/
43606,4 51047,6 38317,5 138016,4 627494,5

31035,0/ 90292,2/ 127000,0/ 70123,9/
30552,8 51047,6 38317,5 47074,1

13053,6/
13053,6

2.1. Снос расселенных аварийных многоквартирных домов
кв. м

Снос расселенных
аварийных многоквартирных домов,
расположенных на
территории, в отношении которой
принято решение о
развитии

Количество

2.1.1

20000,0/
16905,0

–/
117766,6

8
44088,6/ 90292,2/ 277258,6/ 161066,2/ 947589,6/
43606,4 51047,6 38317,5 138016,4 627494,5

2. Ликвидация аварийного жилищного фонда города Новосибирска

184884,0/
67118,0

тыс.
рублей

областной бюджет Новосибирской области

–

тыс. 70000,0/ 284884,0/ 20000,0/
рублей 55071,2 166763,8 134671,6

Итого по пункту 1, в том числе:

20000,0/
16905,0

–/
117766,6

тыс. 70000,0/ 100000,0/
рублей 55071,2 99645,8

184884,0/
67118,0

бюджет города Новосибирска

–

тыс. 70000,0/ 284884,0/ 20000,0/
рублей 55071,2 166763,8 134671,6
тыс.
рублей

3

областной бюджет Новосибирской области

Итого по подпункту 1.1, в том числе:

1

Выполнено
***

13

8
20000,0/
16905,0

тыс. 70000,0/ 100000,0/
рублей 55071,2 99645,8

бюджет города Новосибирска

Примечания:

–/
117766,6

8

9
185,9/
185,9

10
1600,0/
346,0

11
2000,0/
1141,0

12
4638,3/
2020,9

–

150258,6/ 90942,3/
–
90942,3

31887,4/ 90478,1/ 128600,0/ 72123,9/
30900,8 51233,5 38663,5 48215,1

13053,6/
13053,6

513089,4/
340634,9

439138,5/
288880,5

44941,0/ 90478,1/ 278858,6/ 163066,2/ 952227,9/
43954,4 51233,5 38663,5 139157,4 629515,4

852,4/
348,0

13

* – в зависимости от средней рыночной стоимости 1 кв. м общей площади жилья, устанавливаемой нормативными правовыми актами
Российской Федерации;
** – жилые помещения для переселения граждан из аварийного жилищного фонда приобретены в объеме, необходимом для расселения
23 аварийных многоквартирных домов (в соответствии с ожидаемым результатом реализации Программы расселению подлежало 20
аварийных многоквартирных домов, расположенных на застроенной территории, в отношении которой принято решение о развитии);
*** – значение показателей указаны без учета данных по сносу одного аварийного многоквартирного дома, осуществленному за счет
внебюджетных средств без привлечения средств бюджета города Новосибирска.

–

7

184884,0/
67118,0

–

–

6

тыс.
рублей

–

5

областной бюджет Новосибирской области

4

тыс. 70000,0/ 284884,0/ 20000,0/
рублей 55071,2 166763,8 134671,6

3

Итого по Программе, в том числе:

2
тыс.
рублей

1

бюджет города Новосибирска

9

90942,3

439138,5

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Итого:

2

3

4

5

6

7

150258,6

–

13053,6

–

184884,0

–

3

2

2012

1

план,
тыс. рублей

288880,5

90942,3

–

–

13053,6

117766,6

67118,0

–

4

65,8

100,0

–

–

100,0

–

36,3

–

5

кассовые
исполнение,
расходы, тыс.
%
рублей

Областной бюджет
Новосибирской области

1

Год

№
п/п

513089,4

72123,9

128600,0

90478,1

31887,4

20000,0

100000,0

70000,0

6

план,
тыс. рублей

340634,9

48215,1

38663,5

51233,5

30900,8

16905,0

99645,8

55071,2

7

кассовые
расходы,
тыс. рублей

66,4

66,9

30,1

56,6

96,9

84,5

99,6

78,7

8

исполнение,
%

Бюджет города Новосибирска

952227,9

163066,2

278858,6

90478,1

44941,0

20000,0

284884,0

70000,0

9

план,
тыс. рублей

629515,4

139157,4

38663,5

51233,5

43954,4

134671,6

166763,8

55071,2

10

66,1

85,3

13,9

56,6

97,8

673,3

58,5

78,7

11

кассовые
исполнение,
расходы, тыс.
%
рублей

Всего по Программе

Финансирование Программы осуществлялось за счет средств областного бюджета Новосибирской области и бюджета
города Новосибирска.
Таблица 2

3. Финансирование Программы

4. Эффективность реализации Программы
Таблица 3
№
п/п

1
1

2
3
4

5

Наименование целевого индикатора

Единица
Планоизмерения вое значение целевого индикатора
за отчетный период (П)

Фактичес- Оценка
кое значе- эффективние целености
вого инреализадикатора ции целевоза отчет- го индиканый пери- тора (О)
од (Ф)

2
3
4
5
6
Общая площадь приобретенных (поскв. м
20160,0
17939,0
0,89
троенных) жилых помещений для
переселения граждан из аварийного
жилищного фонда
Количество граждан, обеспеченных человек
655
650
0,99
благоустроенными жилыми помещениями
Количество семей, переселенных из
семей
231
218
0,94
аварийного жилищного фонда
Общая площадь расселенных и снекв. м
10927,0
11903,0
1,09
сенных аварийных многоквартирных
домов, расположенных на застроенной территории, в отношении которой принято решение о развитии
Количество расселенных и снесендомов
20
23
1,15
ных аварийных многоквартирных домов, расположенных на застроенной
территории, в отношении которой
принято решение о развитии
Суммарное значение оценки эффективности целевых индикаторов Про5,06
граммы
Уровень достигнутых значений целевых индикаторов по Программе в
1,01
целом (Уо)
Иб (коэффициент финансового обеспечения Программы) = 629515,4/ 952227,9 = 0,66
Эп (оценка эффективности реализации Программы) = 1,01/ 0,66 = 1,5

Значение оценки эффективности реализации Программы составило 1,5 –
Программа эффективная.
____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 25.04.2019

№ 1500

Об отчете об исполнении ведомственной целевой программы
«Переселение граждан, проживающих в городе Новосибирске, из
жилых домов, признанных до 31.05.2013 аварийными и подлежащими
сносу (ветхими и непригодными для проживания) и расположенных
на земельных участках, не предоставленных для осуществления
строительства» на 2011 – 2018 годы, утвержденной постановлением
мэрии города Новосибирска от 18.11.2010 № 4646
В соответствии с Порядком разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ города Новосибирска, утвержденным постановлением мэрии города Новосибирска от 14.01.2013 № 125, руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить отчет об исполнении ведомственной целевой программы «Переселение граждан, проживающих в городе Новосибирске, из жилых домов, признанных до 31.05.2013 аварийными и подлежащими сносу (ветхими и непригодными
для проживания) и расположенных на земельных участках, не предоставленных
для осуществления строительства» на 2011 – 2018 годы, утвержденной постановлением мэрии города Новосибирска от 18.11.2010 № 4646 (приложение).
2. Управлению по жилищным вопросам мэрии города Новосибирска разместить
постановление на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
Мэр города Новосибирска

А. Е. Локоть
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Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 25.04.2019 № 1500
ОТЧЕТ
об исполнении ведомственной целевой программы «Переселение граждан,
проживающих в городе Новосибирске, из жилых домов, признанных до
31.05.2013 аварийными и подлежащими сносу (ветхими и непригодными для
проживания) и расположенных на земельных участках, не предоставленных
для осуществления строительства» на 2011 – 2018 годы, утвержденной
постановлением мэрии города Новосибирска от 18.11.2010 № 4646
Ведомственная целевая программа «Переселение граждан, проживающих в городе Новосибирске, из жилых домов, признанных до 31.05.2013 аварийными и
подлежащими сносу (ветхими и непригодными для проживания) и расположенных на земельных участках, не предоставленных для осуществления строительства» на 2011 – 2018 годы утверждена постановлением мэрии города Новосибирска от 18.11.2010 № 4646 (в редакции постановлений мэрии города Новосибирска
от 22.03.2011 № 2411, от 28.06.2011 № 5477, от 16.10.2012 № 10469, от 30.12.2013
№ 12443, от 29.12.2014 № 11515, от 27.04.2015 № 3158, от 02.09.2015 № 5490, от
16.12.2015 № 7153, от 15.01.2016 № 77, от 27.07.2016 № 3316, от 27.12.2016 № 6042,
от 06.09.2017 № 4152, от 27.12.2017 № 5762, от 03.07.2018 № 2402, от 29.12.2018 №
4784) (далее – Программа).
1. Достижение целей и выполнение задач Программы
Целями Программы являлись:
обеспечение граждан, проживающих в жилищном фонде, признанном аварийным и подлежащим сносу, благоустроенными жилыми помещениями;
ликвидация аварийного жилищного фонда.
Для достижения целей были поставлены следующие задачи:
разработка правовых и методологических механизмов реализации программных
мероприятий;
организации переселения граждан из аварийных многоквартирных домов в городе Новосибирске;
формирование жилищного фонда, необходимого для переселения граждан из
жилых помещений аварийного жилищного фонда;
снос расселенных аварийных жилых домов.
Поставленные в Программе задачи выполнены, цели достигнуты.

12

13

2

1

3

Показатель

4

Единица
измерения

5

2011
6

2012
7

2013
8

2014
9

2015
10

2016
11

2017

12

2018

Исполнение мероприятий Программы с разбивкой по годам (план/факт)
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1/1

–

–

–

–

–

–

Количество

Количество

1.2.2 Заключение договоров
мены с собственниками жилых помещений,
договоров социального
найма с гражданами
договоров

собраний

160/160

16/16

199/227

21/26

700/707

50/84

541/458

34/83

500/485

35/48

200/218

18/18

24/76

6/5

1.2. Организация переселения граждан из аварийных многоквартирных домов в городе Новосибирске

правовых
актов

1.1. Разработка правовых и методологических механизмов реализации программных мероприятий
Количество

1.2.1 Проведение общих собраний с собственниками
жилых помещений в аварийных домах

1.1.1 Разработка проекта правового акта мэрии города
Новосибирска, устанавливающего очередность
сноса аварийных жилых
домов и расселения
граждан, проживающих
в указанном жилищном
фонде

13/9

4/4

–

2337/2340

184/284

1/1

Выполнено

Выполнено

Выполнено

14

Результат
выполнения
мероприятий

Таблица 1
Всего
по Программе
(план/
факт)

1. Обеспечение граждан, проживающих в жилищном фонде, признанном аварийным и подлежащим сносу, благоустроенными жилыми помещениями

Наименование
мероприятий

№
п/п

2. Реализация мероприятий Программы

14

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

тыс.
рублей
тыс.
рублей
тыс.
рублей

УЖВ

ДСА, МКУ
«УКС»

Сумма
затрат,
в том
числе:

федеУЖВ
ральный
бюджет** ДСА, МКУ
«УКС»

УЖВ
областной
бюджет
Новоси- ДСА, МКУ
бирской
«УКС»
области**

обласУЖВ
тной
бюджет
Новоси- ДСА, МКУ
бирской
«УКС»
области

тыс.
рублей

Стоимость единицы*

–

–

–

35960/
35611
–

25800/
25693
–

17800/
24467
–

6440/
8287
–

1290/
1329
–

450/
521
–

110974/
110216

13

–

34883,5/
34883,5
–

тыс.
рублей

–

тыс.
рублей
тыс.
рублей

47731,8/
47507,4

–

–

37274,5/
37274,5

–

–

–

77817,9/
77817,9

103425,9/
103425,9

58310,5/
58310,5

–

86745,5/
86745,5

38369,5/
38369,5

110000,0/
110000,0

153379,6/ 113810,0/
32882,0 107990,4

221531,4/
221531,4

90125,7/
27037,7

107245,1/
107245,1

19488,6/
19488,6

68170,9/
23962,6

42162,9/
–

155598,4/
155598,4

–

–

–

–

–

28215,7/ 138069,6/
28215,7 138069,6

596310,4/ 548852,1/ 558551,2/ 44302,5/
588471,2 548851,4 514248,6 44302,5

106974,5/ 108582,9/ 124897,4/
106640,1 108582,9 124897,4

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

297416,5/
297416,5

188326,6/
188326,6

178170,9/
133962,6

357084,3/
188379,8

454947,7/
454947,7

596865,8/
533443,4

1748016,2/
1695873,7

478794,7/ 302647,2/ 642822,3/ 682661,9/ 196202,9/ 245172,5/ 51468,8/ 40000,0/ 2639770,3/
453966,1 299779,3 519401,6 466995,1 152857,5 233807,0 50468,8 22326,3 2199601,7

8891/
8861

14343/
5447

тыс.
рублей

тыс.
рублей

кв. м

Количество

1.3. Формирование жилищного фонда, необходимого для переселения граждан из жилых помещений аварийного жилищного фонда

1.3.1 Строительство (приобретение) жилых помещений для переселения
граждан из аварийного
жилищного фонда в
соответствии с законодательством Российской
Федерации и иными
нормативными правовыми актами о контрактной
системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд

1
Выполнено
частично

14

15

бюджет
УЖВ
города
Новосибирска ДСА, МКУ
«УКС»

обласУЖВ
тной
бюджет
Новоси- ДСА, МКУ
бирской
«УКС»
области

УЖВ

бюджет
УЖВ
города
Новосибирска** ДСА, МКУ
«УКС»

5

6

–

–

–

тыс.
рублей

8

18945,9/
11356,9
21160,3/
21160,3

40360,4/
40266,1

–

1503,8/
1503,8

–

–

–

–

–

–

238263,6/
120497,0

–

–

–

–

5819,6/
5819,6

63088,0/
63088,0

252407,2/ 178389,7/ 187176,4/
252157,0 178389,7 187176,4

63122,8/
59857,1

95899,0/
95898,3

9
16267,8/
15085,3

10

11

12

94,2/
94,2

–

44208,3 /
44208,3

–

–

–

68800,0/
67434,5

–

–

–

–

–

–

–

1000,0/
–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

38302,9/ 50468,8/ 40000,0/
28302,9 50468,8 22326,3
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94,2/
94,2

25459,2/
25459,2

44208,3 /
44208,3

244083,2/
126316,6

63422,4/
63422,4

617973,3/
617723,1

561608,0/
554378,2

155205,3/
147521,3

602920,8/
519875,5

478794,7/ 302647,2/ 1239132,7/ 1231514,0/ 754754,1/ 289475,0/ 51468,8/ 40000,0/ 4387786,5/
453966,1 299779,3 1107872,8 1015846,5 667106,1 278109,5 50468,8 22326,3 3895475,4

23955,4/
23955,4

–

–

–

334,4/
334,4

–

тыс.
рублей

–

тыс.
рублей

–

–

–

тыс.
рублей

7
103778,3/ 138970,3/
101081,4 113243,4

104072,2/ 102500,0/ 200952,7/
103966,5 101233,3 200726,5

–

185132,7/ 30000,0/
160968,6 28398,8

тыс.
рублей

тыс.
рублей

тыс.
рублей

тыс.
рублей

тыс.
рублей

4
тыс.
рублей

3

бюджет
УЖВ
города
Новосибирска ДСА, МКУ
«УКС»

Погашение кредиторс- федекой задолженности за ральный
работы, выполненные в бюдпредыдущие годы
жет**

2

Итого по подпункту 1.3, в том числе:

1

14

16

1

2
УЖВ

4
тыс.
рублей

тыс.
рублей

тыс.
рублей

тыс.
рублей
тыс.
рублей
тыс.
рублей
тыс.
рублей

федеральный бюджет

областной бюджет Новосибирской области

бюджет города Новосибирска

ДСА, МКУ тыс.
«УКС»
рублей

УЖВ

ДСА, МКУ тыс.
«УКС»
рублей

УЖВ

ДСА, МКУ тыс.
«УКС»
рублей

3

Итого по пункту 1, в том числе:

бюджет города Новосибирска

областной бюджет Новосибирской области

федеральный бюджет

5

6

7

–

–

77817,9/
77817,9

–

10

67471,1/
25308,2

155598,4/
155598,4
–

–

–

–

–

–

12

13

519795,7/
475587,4

789494,1/
503023,0

454947,7/
454947,7

660288,2/
596865,8

271353,1/ 274288,7/ 227536,8/
263513,9 274288,0 227442,5

94,2/
94,2

–

–

773272,8/
765338,6

37428,1/ 107102,9/ 51468,8/ 40000,0/ 1189988,0/
36245,6 95737,4 50468,8 22326,3 1099712,9

–

–

–

–

11

–

–

–

1309289,8/
978610,4

1115235,9/
1051813,5

289204,9/ 156455,4/ 577587,9/ 476381,8/ 264964,9/ 107197,1/ 51468,8/ 40000,0/ 1963260,8/
264935,1 153587,5 566825,6 447388,5 263688,1 95831,6 50468,8 22326,3 1865051,5

315116,0/ 587188,6/ 242887,1/ 44208,3/
194618,4 463602,4 156515,9 44208,3

82615,3/
82390,9

37274,5/
37274,5

–

106974,5/ 108917,3/ 346428,8/ 167943,6/ 246902,1/ 138069,6/
106640,1 108917,3 346428,8 104855,6 246902,1 138069,6

478794,7/ 302647,2/ 1239132,7/ 1231514,0/ 754754,1/ 289475,0/ 51468,8/ 40000,0/ 4387786,5/
453966,1 299779,3 1107872,8 1015846,5 667106,1 278109,5 50468,8 22326,3 3895475,4

–

9
91303,7/ 138069,6/
91303,7 138069,6

103425,9/ 196745,5/ 175416,0/ 44208,3/
103425,9 196745,5 131207,7 44208,3

211690,1/ 390443,1/
91192,5 266856,9

221531,4/
221531,4

8
90125,7/
27037,7

289204,9/ 156455,4/ 306234,8/ 202093,1/
264935,1 153587,5 303311,7 173100,5

37274,5/
37274,5

–

82615,3/
82390,9

–

106974,5/ 108917,3/ 124897,4/
106640,1 108917,3 124897,4

14

17

2

3

2.1.2 Заключение договоров Сумма
на программное обеспе- затрат,
чение и повторное тех- в том
ническое обследование числе
домов
бюджет
города
Новосибирка

Погашение кредиторс- бюджет
кой задолженности за города
работы, выполненные в Новосипредыдущие годы
бирска

УЖВ

УЖВ

Количество
2.1.1 Демонтаж аварийных
жилых домов, проведение работ по сносу
Сумма затрат,
аварийных домов в сов том числе:
ответствии с законодательством Российской
УЖВ
Федерации и иными бюджет
нормативными правовы- города
ми актами о контрактной Новосисистеме в сфере закупок бирска
товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд

1

800,0/
800,0
800,0/
800,0

тыс.
рублей
тыс.
рублей

тыс.
рублей

тыс.
рублей
200,0/
–

200,0/
–

–

1990/
1623

тыс.
рублей

6

7

8

9

2. Ликвидация аварийного жилищного фонда

200,0/
–

200,0/
–

–

6800,0/
6471,0

6800,0/
6471,0

9000/
9293

1000,0/
996,0

1000,0/
996,0

–

8000,0/
7797,9

8000,0/
7797,9

10176/
10177

–

–

–

20000,0/
6798,8

20000,0/
6798,8

10320/
6857

–

–

–

13493,2/
12280,9

13493,2/
12280,9

22235/
22235

2.1. Снос расселенных аварийных жилых домов

5

кв. м

4

8000/
8556

11

6893/
9831

12

–

–

1212,3 /
1212,3

–

–

3481,9 /
3481,9

–

–

–

15597,8/ 11549,3/ 19492,6/
9807,8
6550,7
7428,0

15597,8/ 11549,3/ 19492,6/
9807,8
6550,7
7428,0

22000/
22040

10

1400,0/
996,0

1400,0/
996,0

4694,2 /
4694,2

95732,9/
57935,1

95732,9/
57935,1

90614/
90612

13

Выполнено
частично

Выполнено

14

18

1

2

тыс.
рублей
тыс.
рублей
тыс.
рублей
тыс.
рублей
тыс.
рублей
тыс.
рублей
тыс.
рублей
тыс.
рублей

бюджет города Новосибирска

Итого по пункту 2, в том числе:

бюджет города Новосибирска

Итого по Программе, в том числе:

федеральный бюджет

областной бюджет Новосибирской области

бюджет города Новосибирска

тыс.
рублей

УЖВ

бюджет
города
Новосибирска

4
тыс.
рублей

3

Сумма
затрат,
в том
числе:

Итого по подпункту 2.1, в том числе:

2.1.3 Материально-техническое обеспечение реализации программных
мероприятий

5

6

7000,0/
6471,0

7

10000,0/
9658,8

10000,0/
9658,8

10000,0/
9658,8

10000,0/
9658,8

1000,0/
864,9

1000,0/
864,9

8

20000,0/
6798,8

20000,0/
6798,8

20000,0/
6798,8

20000,0/
6798,8

–

–

9

13493,2/
12280,9

13493,2/
12280,9

13493,2/
12280,9

13493,2/
12280,9

–

–

–

–

11

–

–

12

16810,1/ 15031,2/ 19492,6/
11020,1 10032,6 7428,0

16810,1/ 15031,2/ 19492,6/
11020,1 10032,6 7428,0

16810,1/ 15031,2/ 19492,6/
11020,1 10032,6 7428,0

16810,1/ 15031,2/ 19492,6/
11020,1 10032,6 7428,0

–

–

10

13

102827,1/
64490,2

102827,1/
64490,2

102827,1/
64490,2

102827,1/
64490,2

1000,0/
864,9

1000,0/
864,9

37274,5/
37274,5

315116,0/ 587188,6/ 242887,1/ 44208,3/
194618,4 463602,4 156515,9 44208,3

–

–

–

–

1309289,8/
978610,4

1115235,9/
1051813,5

290204,9/ 163455,4/ 587587,9/ 496381,8/ 278458,1/ 124007,2/ 66500,0/ 59492,6/ 2066087,9/
265735,1 160058,5 576484,4 454187,3 275969,0 106851,7 60501,4 29754,3 1929541,7

82615,3/
82390,9

106974,5/ 108917,3/ 346428,8/ 167943,6/ 246902,1/ 138069,6/
106640,1 108917,3 346428,8 104855,6 246902,1 138069,6

479794,7/ 309647,2/ 1249132,7/ 1251514,0/ 768247,3/ 306285,1/ 66500,0/ 59492,6/ 4490613,6/
454766,1 306250,3 1117531,6 1022645,3 679387,0 289129,6 60501,4 29754,3 3959965,6

1000,0/
800,0

7000,0/
6471,0

7000,0/
6471,0

1000,0/
800,0
1000,0/
800,0

7000,0/
6471,0

–

–

1000,0/
800,0

–

–

14
Выполнено
частично

Примечания:

1. * – в зависимости от средней рыночной стоимости 1 кв. м общей площади жилья, устанавливаемой нормативными актами федеральных органов исполнительной власти;
** – средства, необходимые для софинансирования в соответствии с Федеральным
законом от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищнокоммунального хозяйства».
2. Используемые сокращения:
УЖВ – управление по жилищным вопросам мэрии города Новосибирска;
МКУ «УКС» – муниципальное казенное учреждение города Новосибирска «Управление капитального строительства»;
ДСА – департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска.
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2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

4

кассовые
расходы,
тыс.
рублей

–

–
–

–

138069,6 138069,6

246902,1 246902,1

167943,6 104855,6

346428,8 346428,8

108917,3 108917,3

106974,5 106640,1

3

план,
тыс.
рублей

94,3

–

–

100,0

100,0

62,4

100,0

100,0

99,7

5

исполнение,
%

Федеральный бюджет

Итого: 1115235,9 1051813,5

2

2011

1

Год

№
п/п

–

–

44208,3

156515,9

463602,4

194618,4

37274,5

82390,9

7

кассовые
расходы,
тыс.
рублей

1309289,8 978610,4

–

–

44208,3

242887,1

587188,6

315116,0

37274,5

82615,3

6

план,
тыс.
рублей

74,7

–

–

100,0

64,4

79,0

61,8

100,0

99,7

8

исполнение,
%

Областной бюджет
Новосибирской области

29754,3

60501,4

106851,7

275969,0

454187,3

576484,4

160058,5

265735,1

10

кассовые
расходы,
тыс.
рублей

2066087,9 1929541,7

59492,6

66500,0

124007,2

278458,1

496381,8

587587,9

163455,4

290204,9

9

план,
тыс.
рублей

93,4

50,0

91,0

86,2

99,1

91,5

98,1

97,9

91,6

11

исполнение,
%

Бюджет города Новосибирска

306250,3

454766,1

13

кассовые
расходы,
тыс.
рублей

29754,3

60501,4

289129,6

679387,0

4490613,6 3959965,6

59492,6

66500,0

306285,1

768247,3

1251514,0 1022645,3

1249132,7 1117531,6

309647,2

479794,7

12

план,
тыс.
рублей

88,2

50,0

91,0

94,4

88,4

81,7

89,5

98,9

94,8

14

исполнение,
%

Всего по Программе

Финансирование Программы осуществлялось за счет средств федерального бюджета, областного бюджета Новосибирской области и бюджета города Новосибирска.
Таблица 2

3. Финансирование Программы

4. Эффективность реализации Программы
Таблица 3
№
п/п

Наименование целевого индикатора

Единица
измерения

1
1
2

2
Количество документов
Количество граждан, обеспеченных благоустроенными жилыми
помещениями
Количество семей, переселенных
из аварийного жилищного фонда
Общая площадь приобретенных
(построенных) жилых помещений для переселения граждан из
аварийного жилищного фонда
Общая площадь расселенных и
снесенных аварийных и подлежащих сносу (ветхих и непригодных для проживания) жилых
домов, признанных таковыми до
31.05.2013
Количество расселенных аварийных и подлежащих сносу (ветхих
и непригодных для проживания)
жилых домов, признанных таковыми до 31.05.2013, расположенных на земельных участках, не
предоставленных для осуществления строительства
Суммарное значение оценки эффективности целевых индикаторов Программы

3
единиц
человек

4
1
5873

5
1
5912

6
1,00
1,01

семей

2337

2340

1,00

кв. м

110974,00

110216,00

0,99

кв. м

90614,00

90612,00

0,99

домов

194

184

0,95

3
4

5

6

Плановое
ФактиОценка
значение
ческое
эффективцелевого
значение
ности
индикатора целевореализаза отчетго индиции
ный
катора за целевого
период (П) отчетный индикатопериод
ра (О)
(Ф)

5,94

21

1

2
3
4
5
6
Уровень достигнутых значе5,94/6=0,99
ний целевых индикаторов по
Программе в целом (Уо)
Иб (коэффициент финансового обеспечения Программы) = 3959965,6/4490613,6 = 0,88
Эп (оценка эффективности реализации Программы) = 0,99/0,88 = 1,13

Значение оценки эффективности реализации Программы составило 1,13 –
Программа эффективная.
____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 25.04.2019

№ 1501

О внесении изменения в состав комиссии по проведению открытого
конкурса на право осуществления перевозок по нерегулируемым тарифам
по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в границах города
Новосибирска, утвержденный постановлением мэрии города Новосибирска
от 18.10.2016 № 4709
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в состав комиссии по проведению открытого конкурса на право осуществления перевозок по нерегулируемым тарифам по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в границах города Новосибирска, утвержденный постановлением мэрии города Новосибирска от 18.10.2016 № 4709 (в редакции постановлений мэрии города Новосибирска от 24.09.2018 № 3487, от 15.02.2019 № 548),
изменение, указав должность члена комиссии Кондаурова Владимира Владимировича – заместитель начальника департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска – начальник управления пассажирских перевозок мэрии города Новосибирска, заместитель председателя.
2. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска

А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 25.04.2019

№ 1503

О предоставлении Каштановой Е. Н. разрешения на условно разрешенный
вид использования земельного участка
В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О
Правилах землепользования и застройки города Новосибирска», на основании заключения о результатах общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного
участка от 05.04.2019, рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки города Новосибирска о предоставлении и об отказе в
предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства от 12.04.2019, руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Каштановой Е. Н. разрешение на условно разрешенный вид
использования земельного участка в границах территории кадастрового квартала
54:35:081295 площадью 988 кв. м, расположенного по адресу (местоположение):
Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, СНТ «Лилия», участок № 637 (зона улично-дорожной сети (ИТ-3)), - «ведение садоводства (13.2)».
2. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Новосибирска - начальника департамента строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска
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А. Е. Локоть

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 25.04.2019

№ 1504

О предоставлении Ерунину Р. А., Еруниной А. А. разрешения на условно
разрешенный вид использования земельного участка и объекта капитального строительства
В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288
«О Правилах землепользования и застройки города Новосибирска», на основании
заключения о результатах общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка и объекта капитального строительства от 05.04.2019, рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки города Новосибирска о предоставлении и об отказе в предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства от 12.04.2019, руководствуясь Уставом города Новосибирска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Ерунину Р. А., Еруниной А. А. разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером
54:35:071102:488 площадью 778 кв. м, расположенного по адресу (местоположение): Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск,
ул. Покатная, 30, и объекта капитального строительства (зона застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1), подзона застройки жилыми домами
смешанной этажности различной плотности застройки (Ж-1.1)) – «для индивидуального жилищного строительства (2.1) - индивидуальные жилые дома».
2. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Новосибирска - начальника департамента строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска

А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 26.04.2019

№ 1505

Об отчете об исполнении муниципальной программы «Управление
муниципальным долгом города Новосибирска» на 2016 – 2018 годы,
утвержденной постановлением мэрии города Новосибирска от 31.12.2015
№ 7499
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ города Новосибирска, их формирования и реализации, установленным постановлением мэрии города Новосибирска от 19.06.2014 № 5141, руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить отчет об исполнении муниципальной программы «Управление муниципальным долгом города Новосибирска» на 2016 – 2018 годы, утвержденной
постановлением мэрии города Новосибирска от 31.12.2015 № 7499 (в редакции
постановлений мэрии города Новосибирска от 23.03.2016 № 1063, от 21.06.2016
№ 2637, от 26.07.2016 № 3301, от 27.12.2016 № 6049, от 07.08.2017 № 3737, от
27.12.2017 № 5757, от 23.03.2018 № 1047, от 03.09.2018 № 3221, от 26.12.2018 №
4662) (приложение).
2. Департаменту финансов и налоговой политики мэрии города Новосибирска
разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
Мэр города Новосибирска
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Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 26.04.2019 № 1505
ОТЧЕТ
об исполнении муниципальной программы «Управление муниципальным
долгом города Новосибирска» на 2016 – 2018 годы, утвержденной
постановлением мэрии города Новосибирска
от 31.12.2015 № 7499
Муниципальная программа «Управление муниципальным долгом города Новосибирска» на 2016 – 2018 годы утверждена постановлением мэрии города Новосибирска от 31.12.2015 № 7499 (в редакции постановлений мэрии города Новосибирска от 23.03.2016 № 1063, от 21.06.2016 № 2637, от 26.07.2016 № 3301,
от 27.12.2016 № 6049, от 07.08.2017 № 3737, от 27.12.2017 № 5757, от 23.03.2018
№ 1047, от 03.09.2018 № 3221, от 26.12.2018 № 4662) (далее – Программа).
1. Достижение цели и выполнение задач Программы
Целью Программы являлось эффективное управление муниципальным долгом
города Новосибирска (далее – муниципальный долг).
Для достижения цели Программы были поставлены следующие задачи:
сдерживание расходов на обслуживание муниципального долга;
поддержание долговой нагрузки бюджета города Новосибирска (далее – бюджет
города) на экономически безопасном уровне.
Поставленные в Программе задачи выполнены, цель достигнута.
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28
4

5

2016

6

2017

Итого по подпункту 1.1:

тыс. рублей
тыс. рублей

Сумма затрат, в том
числе:
бюджет города

1435,0/
1435,0

1435,0/
1435,0

149,7/149,7

бюджет города

тыс. рублей

149,7/149,7

Сумма затрат, в том тыс. рублей
числе:

1/1
149,7/149,7

рейтингов

1/1

Стоимость единицы тыс. рублей

Количество

Поддержание кредитного рейтинга города Новосибирска и
кредитных рейтингов выпусков
муниципальных облигаций города Новосибирска

1.1.4

мониторингов

1947,1/1947,0

1947,1/1947,0

550,0/550,0

550,0/550,0

550,0/550,0

1/1

1/1

8/5

Мониторинг условий кредито- Количество
вания

8/7

1.1.3

единиц

Временное пополнение кассо- Количество привлевого разрыва за счет остатка чений
средств на расчетном счете
ДФиНП, открытом для учета
операций со средствами муниципальных бюджетных и автономных учреждений города Новосибирска

1.1.2

1.1. Сдерживание расходов на обслуживание муниципального долга

2555,8/2555,8

2555,8/2555,8

1100,0/1100,0

1100,0/1100,0

550,0/550,0

2/2

1/1

5937,9/5937,8

5937,9/5937,8

1799,7/1799,7

1799,7/1799,7

-

4/4

1/1

21/17

4138,2/4138,1

1455,8/1455,8
5/5

4138,2/4138,1

8

Выполнено

Выполнено

Выполнено частично

Выполнено

9

Результат
выполнения мероприятий Программы

Таблица 1
Всего
по Программе (план/
факт)

1455,8/1455,8

7

2018

Исполнение мероприятий Программы с разбивкой по годам (план/факт)

1. Эффективное управление муниципальным долгом

3

Единица
измерения

Привлечение
краткосрочных Сумма затрат, в том тыс. рублей 1285,3/1285,3 1397,1/1397,0
бюджетных кредитов на благо- числе:
приятных условиях
бюджет города
тыс. рублей 1285,3/1285,3 1397,1/1397,0

2

1

Показатель

1.1.1

Цель, задача,
мероприятие

№
п/п

2. Реализация мероприятий Программы

29

3

4

5

Итого по подпункту 1.2:

Составление, изменение про- Количество
граммы муниципальных заимс- ментов
твований

1.2.4

Итого по Программе:

тыс. рублей
тыс. рублей

бюджет города

тыс. рублей

бюджет города
Сумма затрат, в том
числе:

тыс. рублей

тыс. рублей

бюджет города
Сумма затрат, в том
числе:

тыс. рублей

единиц

Сумма затрат, в том
числе:

доку-

Мониторинг ограничений Бюд- Количество
жетного кодекса Российской
Федерации

1.2.3

1209496,7/
1183743,5

1209496,7/
1183743,5

1209496,7/
1183743,5

1209496,7/
1183743,5

1208061,7/
1182308,5

1208061,7/
1182308,5

5/5

5/5

1208061,7/
1182308,5

тыс. рублей
единиц

1208061,7/
1182308,5

тыс. рублей

Осуществление выплат по об- Сумма затрат, в том
служиванию муниципальных числе:
долговых обязательств
бюджет города

1.2.2

26/26

выплат

Итого по пункту 1:

6

7

1342882,4/
1342630,3

1342882,4/
1342630,3

1342882,4/
1342630,3

1342882,4/
1342630,3

1340935,3/
1340683,3

1340935,3/
1340683,3

5/5

5/5

1340935,3/
1340683,3

1340935,3/
1340683,3

4/4

1241009,7/
1241006,9

1241009,7/
1241006,9

1241009,7/
1241006,9

1241009,7/
1241006,9

1238453,9/
1238451,1

1238453,9/
1238451,1

5/5

5/5

1238453,9/
1238451,1

1238453,9/
1238451,1

17/17

1.2. Поддержание долговой нагрузки бюджета города на экономически безопасном уровне

Осуществление выплат по по- Количество
гашению муниципальных долговых обязательств

2

1.2.1

1

3793388,8/
3767380,7

3793388,8/
3767380,7

3793388,8/
3767380,7

3793388,8/
3767380,7

3787450,9/
3761442,9

3787450,9/
3761442,9

15/15

15/15

3787450,9/
3761442,9

3787450,9/
3761442,9

47/47

8

Выполнено

Выполнено

Выполнено

Выполнено
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3. Финансирование Программы
Финансирование Программы осуществлялось за счет бюджета города.
Таблица 2
№
п/п

Год

1
1
2
3

2
2016
2017
2018

Итого:
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Бюджет города

Всего по Программе

план, тыс.
рублей

кассовые
расходы,
тыс. рублей

исполнение,
%

план, тыс.
рублей

кассовые
расходы,
тыс. рублей

исполнение,
%

3
1209496,7
1342882,4
1241009,7
3793388,8

4
1183743,5
1342630,3
1241006,9
3767380,7

5
97,9
99,9
99,9
99,3

6
1209496,7
1342882,4
1241009,7
3793388,8

7
1183743,5
1342630,3
1241006,9
3767380,7

8
97,9
99,9
99,9
99,3

4. Эффективность реализации Программы
Таблица 3
№
п/п

Целевой индикатор

1
1

2
Отношение объема расходов на
обслуживание муниципального
долга к годовому объему
расходов бюджета города, за
исключением объема расходов,
которые осуществляются за счет
субвенций, предоставляемых из
бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации
Отношение объема просроченных
обязательств по муниципальному
долгу
к
общему
объему
муниципального долга
Отношение
объема
муниципального долга к общему
годовому
объему
доходов
бюджета города без учета
безвозмездных поступлений и
(или) поступлений налоговых
доходов по дополнительным
нормативам отчислений
Суммарное значение оценки
степени достижения ожидаемых
результатов
реализации
муниципальной программы за
отчетный период (О1 + О2 + О3)

2

3

ЕдиниПлановое
ФактиОценка
степени
ца измере- значение
чески
ния
целевого достигну- достижеиндикато- тое значе- ния ожира (П) за ние целедаемого
отчетный вого инди- результапериод
катора (Ф) та реализа отчет- зации муный пе- ниципальриод
ной программы
(О)
3
%

4
4,1

5
4,2

6
0,98

%

0

0

1,0

%

87,0

90,1

0,97

2,95
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1

2
Уровень достигнутых результатов
реализации
муниципальной
программы в целом (УО)
ФО (коэффициент финансового
обеспечения
муниципальной
программы)
Оценка
эффективности
реализации
муниципальной
программы

3

_____________
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4

5
0,98

0,99

Высокая эффективность

6

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 26.04.2019

№ 1506

О признании аварийным и подлежащим сносу многоквартирного дома,
расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область,
город Новосибирск, ул. Весенняя, 10а
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 № 47 «Об утверждении Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания,
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом», заключением об оценке соответствия многоквартирного дома требованиям, установленным в Положении о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу
или реконструкции, от 27.12.2017 № 618, руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать аварийным и подлежащим сносу многоквартирный дом, расположенный по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Весенняя, 10а.
2. Управлению по жилищным вопросам мэрии города Новосибирска осуществить расселение многоквартирного дома, указанного в пункте 1 настоящего постановления, до 2023 года включительно.
3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Новосибирска – начальника департамента строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска

А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 29.04.2019

№ 1518

Об отклонении предложения о внесении изменений в решение Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования и застройки города Новосибирска»
В соответствии со статьями 33, 34 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288
«О Правилах землепользования и застройки города Новосибирска», с учетом рекомендаций, содержащихся в заключении комиссии по подготовке проекта правил
землепользования и застройки города Новосибирска от 04.03.2019 № 160, руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отклонить предложение о дополнении таблицы части 1 статьи 36 приложения
1 к решению Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования и застройки города Новосибирска» (в редакции решений
Совета депутатов города Новосибирска от 26.05.2010 № 69, от 28.09.2010 № 139, от
28.04.2011 № 360, от 27.06.2012 № 642, от 19.09.2012 № 674, от 27.02.2013 № 797,
от 26.06.2013 № 898, от 26.02.2014 № 1047, от 22.10.2014 № 1199, от 26.11.2014
№ 1221, от 31.03.2015 № 1315, от 02.12.2015 № 94, от 23.06.2016 № 231, от
19.10.2016 № 285, от 14.02.2017 № 353, от 19.06.2017 № 467, от 25.10.2017 № 501,
от 01.12.2017 № 517, от 23.05.2018 № 625, от 05.12.2018 № 705) Арганова И. К. оглы основным видом разрешенного использования земельных участков и объектов
капитального строительства «объекты придорожного сервиса (4.9.1)» в связи с тем,
что предложение не соответствует планируемому развитию функциональных зон,
определенному Генеральным планом города Новосибирска, не учитывает требование части 3 статьи 35 Градостроительного кодекса Российской Федерации, а также
пункта 5.1 главы V, пункта 16 раздела «КЛАСС IV – санитарно-защитная зона 100
м» пункта 7.1.12 главы VII, пункта 9 раздела «КЛАСС V – санитарно-защитная зона 50 м» пункта 7.1.12 главы VII приложения к постановлению Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 25.09.2007 № 74 «О введении в действие новой редакции санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».
2. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска:
2.1. Разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
2.2. Направить копию постановления заявителю.
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3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Новосибирска – начальника департамента строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска

А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 29.04.2019

№ 1519

О внесении изменений в постановление мэрии города Новосибирска
от 22.01.2019 № 202 «О закреплении муниципальных образовательных
организаций, реализующих основные общеобразовательные программы
начального общего, основного общего и среднего общего образования, за
территориями города Новосибирска»
В целях обеспечения территориальной доступности муниципальных образовательных организаций города Новосибирска, в соответствии с Федеральными
законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», руководствуясь Уставом города Новосибирска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление мэрии города Новосибирска от 22.01.2019 № 202 «О
закреплении муниципальных образовательных организаций, реализующих основные общеобразовательные программы начального общего, основного общего и
среднего общего образования, за территориями города Новосибирска» следующие
изменения:
1.1. Строки 3, 7, 8, 10 – 12, 14, 17 таблицы приложения 1 изложить в редакции
приложения 1 к настоящему постановлению.
1.2. Строку 8 таблицы приложения 2 изложить в редакции приложения 2 к настоящему постановлению.
1.3. Строки 4 – 6, 11 таблицы приложения 3 изложить в редакции приложения 3
к настоящему постановлению.
1.4. Строки 1, 4, 10, 11, 17, 19, 22 таблицы приложения 4 изложить в редакции
приложения 4 к настоящему постановлению.
1.5. Строки 1 – 21 таблицы приложения 5 изложить в редакции приложения 5 к
настоящему постановлению.
1.6. Строки 2, 5 – 7, 9 – 13, 15 – 19, 21 – 25, 27 – 34 таблицы приложения 6 изложить
в редакции приложения 6 к настоящему постановлению.
1.7. Строки 4, 5, 9, 11, 13, 14, 16, 17, 20, 21 таблицы приложения 7 изложить в
редакции приложения 7 к настоящему постановлению.
1.8. Строки 4, 6 – 9, 13 таблицы приложения 8 изложить в редакции приложения
8 к настоящему постановлению.
1.9. В таблице приложения 9:
1.9.1. Строки 1, 3, 5, 7 – 9, 14 изложить в редакции приложения 9 к настоящему
постановлению.
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1.9.2. Дополнить строкой 15 в редакции приложения 9 к настоящему постановлению.
1.10. Строки 1 – 3, 7, 9 таблицы приложения 10 изложить в редакции приложения
10 к настоящему постановлению.
2. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Новосибирска Шварцкоппа В. А.
Мэр города Новосибирска

А. Е. Локоть
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Приложение 1
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 29.04.2019 № 1519
3 Улицы: Айвазовского, № 1, 2, 2а, 3 – 6, 8, 10, 11 – 17, 19, 21, 23, 25, 27, 28, 30,
31, 33, 35 – 41, 43 – 51, 53, 55, 57; Малая Айвазовского, № 3, 5, 7, 9, 14, 15, 17
– 19, 21, 24, 26, 28, 34, 36, 42, 44, 44а, 46, 54, 56, 58, 60; Бродского, № 5, 9, 12,
12/1, 14, 16, 16/1, 17, 18, 21а, 22; Васнецова, № 1 – 3, 5 – 10, 12 –16, 18, 20 – 22,
24, 27, 28, 30, 32, 34, 36, 37, 39, 40, 42, 44, 46, 48, 54, 60; Волочаевская, № 2, 4,
4/1, 6, 6а, 8, 8а, 10, 12, 16, 18, 20, 22, 24, 24а, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 36а, 40, 42,
44а, 46, 62, 64; Гоголя, № 215, 219, 221, 223, 223/1, 225, 225/1, 225/2, 228, 229,
229/1, 231, 231а, 232, 233/1, 234, 235, 235/1, 236, 237, 237/1, 238, 242, 244, 246,
248, 250, 252, 254, 256; Комбинатская, № 1, 1а, 1б, 3/1, 5, 5а, 7, 9, 11, 13 – 20,
20а, 21 – 29, 29б, 30 – 33, 33а, 34 – 45, 47, 49; Королева, № 5, 5а, 5б, 7, 7а, 8, 8а,
10, 10/1, 14/1, 14/2, 15, 17, 18, 21; Левитана, № 1, 3 – 15, 15а, 16 – 22, 24, 26, 28,
30, 32 – 36, 41; Поселковая, № 1, 1а, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 23, 42, 44, 60, 62,
64, 66, 70, 76, 78, 80, 82; Промкирпичная, № 1, 11, 13, 15 – 21, 22/1, 22/2, 23, 25;
Репина, № 1а, 3, 3а, 3б, 4 – 8, 8а, 9 – 12, 14; Сурикова, № 1, 2, 2а, 3, 5 – 9, 9а, 10,
10а, 11 – 17, 17а, 18 – 21, 23, 23а, 24 – 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54; Трактовая,
№ 1, 5 – 7, 12, 14 – 21, 21а, 24, 25, 27, 29, 29а, 32, 35, 38; Трикотажная, № 3,
4, 6, 9, 15, 17, 19, 30, 38, 38а, 40, 40а, 42, 42а, 44, 44а, 46, 46а, 48; Шишкина,
№ 2, 2б, 4 – 6, 8 – 32, 34 – 41, 43, 45 – 52, 52а, 53, 54, 54а, 54б, 55 – 60, 62, 64,
66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100, 102, 104, 106,
108, 110, 112, 114;
проспект Дзержинского, № 18, 18/1, 20/1, 22, 22/1, 22/2, 24, 24/1, 24/2, 28, 28а,
28/2, 30, 30/3, 30/4, 32/1, 32/2, 34, 34/2;
переулки: Поселковый, № 3, 4, 4а, 5, 6, 6а, 7, 7а, 8 – 14, 14а, 14б, 16, 18; 2-й
Поселковый, № 3, 4а, 5 – 9, 11;
проезд Сурикова, № 1, 1а, 2, 2а, 3, 4, 4а, 5 – 9, 11, 13, 15, 17, 19
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Муниципальное
бюджетное
общеобразовательно е
учреждение
города
Новосибирска
«Средняя общеобразовательная школа
№ 18»

7 Улицы: Альпийская, № 3, 5, 7, 9, 13 ,13а, 14, 14а, 15, 17, 19; Апрельская, № 1 – 9,
10/1, 11, 12, 12/1, 13, 15; Барышевская, № 1а, 2 – 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29; Биатлонная, № 3/1, 4/1, 66, 76/1, 82/2; Волочаевская, № 51, 53, 61, 63, 65, 67, 68, 68а, 69 ,70,
72 – 76, 78, 79, 81, 83 – 95, 97 – 105, 108, 112 – 122, 125 – 128, 130, 132 – 136, 136/1,
138 –143, 146 – 150, 152 – 161, 164, 166, 168, 170, 172, 174, 176, 178, 180, 184, 186,
188, 190, 192, 196, 198, 202, 202а, 204, 206, 208, 210, 212, 214, 216, 218, 220, 222,
224, 226; Воронежская, № 1, 1а, 1б, 1в, 1г, 2, 2а, 2в, 3 – 54, 54/1, 54/2, 56 – 79, 81, 85;
Высотная, № 1, 6 – 11, 13, 15, 17, 19, 22, 29, 31; Ярослава Гашека, № 1, 1/1, 2, 3, 5, 5а,
6 – 34, 36 – 40, 41а, 41б, 42 – 48, 50 – 62, 64 – 78; Геологическая, № 1, 2, 9 – 14, 15/1,
15/2, 17 – 23, 24а, 25, 26/1, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 43а, 45а, 47, 47а, 47б, 51,
53; Давыдовского, № 1 – 39, 39/1, 40, 41, 41а, 41б, 42 – 46, 46б, 47, 48, 48а, 49 – 55,
57 – 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, – 81, 85, 87; Дарьяльская, № 1 – 16, 18 – 20, 22 – 28,
31 – 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45; Дегтярева, № 2 – 6, 10, 12, 13, 15, 18, 20, 22, 24, 26, 28,
30, 32, 34, 36, 38; Докучаева, № 2 – 12, 14, 15, 17 – 19, 21 – 40; Заслонова, № 2, 2а, 4,
6, 8, 10, 12, 13/1, 13/2, 13/3, 13/4, 14, 16, 18, 20, 22, 28; Зеленхозовская, № 12, 14а, 16,
18а, 20, 22, 24, 26, 32, 32а, 36, 38, 42, 44, 46, 48, 50, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 70, 74, 76, 78,
80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100, 102, 104, 106, 108, 110, 112, 114, 116, 118, 122,
124, 126а, 130, 132, 136, 138, 140, 142, 144, 146; Извилистая, № 41а, 51; Калужская,
№ 2, 4, 6, 10, 12, 14, 14а, 16, 16а, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 30а, 32, 34, 34а, 34б, 36а, 38,
39, 39а, 41, 41/1, 43, 43/1, 45 – 58, 60; Камчатская, № 1, 1а, 2 – 21, 21а, 22 – 25, 26а,
26 – 28, 30 – 33, 34б, 35, 35а, 35б, 36, 37, 37а, 38, 38а, 38б, 39, 39б, 40, 40а, 41 – 45, 47,
48, 50 – 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72а, 74, 76, 78, 78а, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 96а;
Караваева, № 5, 5а, 5/1, 7 – 12, 14 – 33, 35, 36, 37/1, 39 – 60, 60а, 61 – 73, 73а, 74 – 82,
84, 86 – 88, 90, 92, 92б; Каширская, № 1 – 10, 10а, 11– 15, 15/1, 15а, 16 – 20, 20а, 21,
22, 22а, 23 – 31, 31а, 32 – 70, 70б, 71, 71а, 72 – 81, 81/1, 86, 86а, 86б, 87, 88а, 88 – 93,
93а, 93б, 94 – 99, 99а, 100, 101, 101а, 102, 102а, 103,104; Коломенская, № 1, 1а, 1в,
2, 2а, 2в, 3 – 93, 95; Коминтерна, № 1 – 33, 33а, 33б, 34, 35, 35а, 36 – 39, 41 – 58, 59а,
60 – 65, 65а, 65б, 65г, 66 – 68, 69а, 69 – 77, 77а, 78, 78б, 79 – 85, 85б, 85/3, 85д, 86 – 88,
90, 92, 92а, 94, 96, 98, 98а, 101а, 100, 102, 104, 106, 108, 110, 112, 114/1; Макетная,
№ 1 – 9, 11 – 40; Николая Мейсака, № 12; Москворецкая, № 1, 1а, 1б, 2, 2б, 2в, 3, 4,
6 – 64, 64а, 65, 65а, 66 – 75, 75а, 76 – 86, 88, 90, 92, 94, 96; Надсона, № 1а, 2, 2б, 3, 3а,
4 – 6, 8, 10, 12, 14, 15 – 20, 27, 29; Обручева, № 1 – 14, 16 – 40; Огинского, № 1, 3, 5,
7, 9, 11, 13, 15, 17; Памятная, № 8; Почтовая, № 1, 3, 3а, 5, 7, 9, 10 – 12, 14 – 25, 25/1,
26 – 41, 43, 45, 47, 49; Приисковая, № 2а, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 – 18, 18а, 19 – 22, 62;
Рылеева, № 1а, 2, 2б, 3 – 61, 63 – 75, 75а, 76, 77, 77а, 78а, 79, 79а, 80 – 82, 82а, 83, 84,
84а, 85 – 87, 87а, 88, 88а, 89 – 91, 91а, 91б, 92, 93, 93а, 93б, 94, 95, 95а, 96 – 98, 98а,
99 – 102, 104, 106 – 112; Севастопольская, № 1 – 3, 3а, 4 – 19, 21 – 40, 40/1, 41, 42/1,
42а, 42 – 47, 49, 51 – 87, 89 – 95, 97, 99, 101; Скрябина, № 1 – 3, 6, 7, 9, 11 – 19, 21, 23,
25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39; Ставропольская, № 1, 2, 2a, 2б, 3 – 30, 32, 60, 62 – 64, 66,
67, 69 – 72, 74 – 79, 81, 83, 84, 86 – 91, 96, 97, 107 – 112, 118, 121, 123, 124, 126, 128;
Техническая, № 3/1, 5, 7, 9, 12, 14, 16, 18; Тютчева, № 3, 5, 7, 8 – 20, 22 – 25, 27, 29;
Фурманова, № 1, 1а, 2, 2а, 3 – 5, 5a, 7 – 20, 22, 24 – 33, 35 – 48, 50 – 55, 57 – 77, 77a,
78 – 80, 82, 84, 88; Черенкова, № 1 – 45, 45a, 48, 48a, 49, 51 – 55, 55/1, 56 – 62, 62a,
63 – 92, 94 – 99, 101, 105; Экономическая, № 1, 5, 7;
переулки: Альпийский, № 1, 3, 5 – 7, 9 – 12, 14, 16, 18, 20, 22; Воронежский, № 2a, 4,
6, 12, 21; Давыдовского, № 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35,
36, 44, 46, 46a, 48, 48a, 50; 1-й Калужский, № 1, 3 – 6, 8, 8а, 13, 15, 16; 2-й Калужский, № 1 – 5, 11, 12, 15 – 17; 3-й Калужский, № 1 – 16; 4-й Калужский, № 1 – 13, 16,
20; 5-й Калужский, № 2 – 5, 5a, 6 – 8, 10 – 13, 13a, 14, 16; 6-й Калужский, № 1 – 10,
1 – 16, 18; 7-й Калужский, № 1 – 8, 8a, 9 – 13, 15, 17; 8-й Калужский, № 1 – 5, 7 – 18;
9-й Калужский, № 1, 2, 5, 7, 9, 10, 11, 14, 15, 17; 6-й Почтовый, № 1 – 4, 6 – 8, 10; 7-й
Почтовый, № 1 – 8, 8а, 9 – 13, 15; 8-й Почтовый, № 1, 2, 4 – 14; 9-й Почтовый, № 1;
шоссе Гусинобродское, № 33;
садоводческие товарищества: «Водник», «Заря», «Печатник», «Ракета»
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8 Улицы: Адриена Лежена, № 6, 6/1, 8 – 15; Глинки, № 4а; Гоголя, № 189, 191,
198а, 199 – 203, 204/1, 204/2, 206, 206/1, 206/2, 208; Даурская, № 4, 4а, 4б, 5, 7;
Державина, № 169, 169а, 171, 171а, 171б, 171в, 173, 173а, 175, 175а, 175б, 179,
181/1, 183а, 186, 186а, 188, 188б, 192а, 194, 194а, 194б, 196а, 247; Ермака, №
168, 175, 175а, 177; 1-й Кирзавод, № 3, 4, 28а; Красина, № 54/1, 56, 58, 60, 60а,
62, 64, 64а, 66; Левый Берег Каменки, № 1474, 1478, 1480, 1482, 1484, 1486,
1488; Ломоносова, № 220а, 222, 239, 247, 247а, 249, 249а, 255, 257; Поселковая,
№ 2, 4, 6, 8, 8/1, 42, 44;
проспект Дзержинского, № 6, 10, 10/1, 12, 14, 14/1, 14/2, 14/3, 16/1;
проезд Красина, № 16, 18;
тупик Державина, № 183
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10 Улицы: Войкова, № 1, 7а, 8, 10, 12, 15, 15а, 15б; Журинская, № 122, 123а, 124 –
127, 127а, 128, 129, 129а, 130, 131а, 133, 133а, 134а, 135а, 137, 147; Карьерный
Лог, № 2, 3, 3а, 3б, 5, 6, 8, 10, 22; Кошурникова, № 2, 2/1, 4, 6, 7/2, 8, 10, 12, 14,
16, 18, 20, 22, 22/1, 24, 29, 29/1, 29/3, 31, 33; Селезнева, № 6, 6а, 8, 24, 26, 26/1,
28, 30, 32, 34, 36, 38, 40; Фрунзе, № 59, 59/1, 59/2, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 71/1,
226, 228, 230, 232, 234;
проспект Дзержинского, № 1/1;
переулок Карьерный Лог, № 41, 45;
спуск Журинский, № 4, 6, 7, 8, 11, 17, 134;
тупик Войкова № 2, 3, 5 – 7, 7а, 8, 9, 11, 13, 14, 29, 31, 33, 35
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11 Улицы: Алейская, № 10, 12, 14, 41, 43, 45, 47, 49; Войкова, № 56, 58, 61, 62, 63,
65, 71а, 71б, 75; Демьяна Бедного, № 75, 75а, 77, 77а; Кольцова, № 142, 144,
144а, 146, 148, 187, 189, 189а, 191, 191а, 193, 195а, 197, 199, 201, 203а, 207, 215,
215а, 217, 221, 221а, 223, 225, 227; Королева, № 30, 32; Красина, № 68, 70а, 72,
72а, 72в, 72г; Крестьянская, № 1, 3, 3а, 5, 9, 11, 16б, 18б, 20а, 26, 28, 30, 32, 34,
36, 38, 40, 42, 44; Островского, № 156, 158, 162а, 164, 165б, 166, 167б, 168, 171,
173, 173а, 176, 177, 177а, 178, 180, 182, 183, 185, 185а, 186, 188, 191, 191а, 192,
192/1, 193, 193а, 194, 237, 247, 251, 255, 259; Партизанская, № 97, 99, 101, 103,
103а, 105а, 107, 109, 113, 115, 117, 132, 132а, 134, 136, 136а, 138, 140, 140а, 142,
144, 146, 148, 148а, 186, 194, 196, 196а, 198, 200, 204, 206, 208, 210; Писарева,
№ 112, 112б, 114, 114а, 114б, 116, 116а, 118, 118а, 120, 120а, 122, 122а, 122б,
122в, 124, 124а, 128, 130, 132, 134, 136, 138, 140, 142, 142а, 155а, 157, 157а,
157б, 159, 159а, 159б, 161, 161а, 163, 165, 165а, 165б, 167, 167а, 167б, 171, 171а,
173; Планетная, № 55/1, 55/2, 55/4, 55/5, 55/6, 55/7, 71; Промышленная, № 1а,
1б, 2; Светлая, № 68, 72, 74; Селезнева, № 92, 94, 98, 98а, 102, 106, 108, 112,
114, 116, 118, 122, 126; Шекспира, № 6 – 12;
проспект Дзержинского, № 1а, 3, 3а, 3б, 5, 7, 7а
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14 Улицы: Авиационная, № 2 – 8, 10, 12 – 21, 21а, 22 – 28, 30, 32, 42, 44, 46, 48,
50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74; Автономная, № 3 – 7, 10 – 13, 15;
Алеутская, № 12, 14, 14а, 18; Аллейная, № 3, 7, 41, 43, 45, 52, 59, 61; Алмазная,
№ 2 – 9; Амбулаторная, № 1 – 5, 5/1, 6, 7, 7/1, 8, 8/1, 8/2, 9, 9/1, 9/2, 10, 10/1, 11,
12, 12/1, 12а, 13 – 15, 15/1, 16, 18, 22, 24, 26, 28, 28а, 30, 30/1, 32, 34, 40, 42, 44,
46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62; Атлетическая, № 3, 12, 12/1; Базисная, № 3, 5,
7, 8, 10, 12 – 19, 21, 23, 25, 25а, 27, 27а, 29; Баскетбольная; Боевая, № 1, 3, 5, 7;
Верещагина, № 2 – 5, 7, 9 – 21, 23 – 31, 33 – 35, 37 – 51, 53; Волжская, № 1 – 5,
6/1, 7 – 19, 19а, 20, 20а, 21, 23 – 28, 28а, 29 – 32, 32а, 33, 34, 34б, 35, 36, 37а,
38 – 44, 44а, 45 – 48, 48а, 49 – 51, 51а, 52, 53а, 54 – 57, 59; Волочаевская, № 3,
5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 17а, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31; Высотная, № 12/1, 18/1; 1-я
Высотная, № 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23; Гармоничная, № 12, 18; Евгения
Глинского № 6, 17, 19/1, 26/1; Горнолыжная, № 1, 4, 6 – 8, 10, 12, 14, 16, 18,
20, 22, 24, 26, 28, 30, 32; Грекова, № 1, 3, 4, 6, 9 – 31, 33 – 65, 67, 69, 71, 73, 75,
77, 79, 81, 83; Дежнева, № 2, 2а, 3 – 6, 8 – 18; Джамбула, № 1а, 2, 3а, 4 – 18;
Динамичная, № 1, 5, 23, 32; Достижений, № 3, 8, 9, 23; Европейская, № 1 – 6,
6а, 7, 8, 8а, 9 – 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 42, 46, 48, 50; Защитников
Отечества; Виктора Звонарева, № 2а, 5 – 7, 9, 14, 15, 17, 18, 18а, 21; Зейская, №
1 – 13, 15 – 19; Зеленхозовская, № 1б, 1в, 3, 3а, 5, 7, 13, 17, 21, 23, 25, 27, 29, 31,
33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 69, 69а, 71, 71а, 73,
75, 75а, 77, 77а, 79, 79а, 81, 83, 87, 89, 91, 93, 95, 97, 99, 101, 107, 109, 111; 2-я
Зеленхозовская, № 1, 3, 5, 6, 8, 10, 11, 13, 14, 17, 18, 20; Извилистая, № 57, 83;
Кавалькадная, № 3 – 14, 16, 18, 20; Каменский Тракт,
№ 1а, 2, 2а, 3, 5 – 8,
10 – 12, 13а, 14 – 18, 18а, 20 – 22, 24, 24а, 26 – 40; Кометная, № 4 – 10, 14 – 18,
20, 22 – 34, 36, 38, 40; Павла Кондратенко, № 3, 6, 9 – 19, 22, 26; Красноводская, № 1 – 5, 7, 8, 12, 14, 16, 20, 48; Курильская, № 4, 8 – 23, 27, 29, 31, 33, 35;
Ландшафтная, № 3, 5, 7, 8, 9, 11, 13, 15, 16, 16а, 17 – 19, 21, 23; Лирическая, №
26/1, 27, 42, 51; Лучезарная, № 1 – 13, 15–18, 19, 20–22, 24, 26, 27, 35, 37, 39,
41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57 – 59, 62, 64, 66, 68, 72, 74, 76, 78, 84, 86; Ивана
Маланина, № 18, 22; Мелодичная, № 7, 21; Музыкальная, № 3, 5, 5/2, 5/5, 9,
9/4, 13/2, 20, 34; Михаила Нарольского, № 8/1; Науки, № 4, 6, 9, 9/2, 11, 11/2,
12, 12а, 13, 13/1, 14 – 39, 41; Онежская, № 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 21, 23, 25,
27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71;
Антона Осташова, № 3, 4, 7, 9, 11 – 20, 22; Отдыха, № 24, Патриотическая, №
2, 21/1; Летчика Петрова, № 6, 32, 221; Печерская, № 1, 4 – 6, 8, 11 – 19, 22 – 31,
33; Пойменная № 1, 2, 2а, 3, 10 – 12, 14 – 18, 20 – 22, 24 – 34, 27, 34а, 36 – 38,
40 – 48, 48а, 50, 51, 53, 55, 57 – 62, 65 – 67, 71, 73, 75, 77, 77а, 79, 81, 83, 85, 87,
89; 2-я Пойменная, № 2б, 6б, 4 – 12, 14, 15, 16, 17, 19, 19а, 21, 23; Ползунова,
№ 1/1, 2 – 4, 6, 10, 23, 27, 29, 31, 33, 35, 35/1; Полякова, № 1, 1а, 1б, 2/1, 2/6,
2/11, 3, 4, 4/2, 5, 5/8, 7, 7а, 9/3, 9/4, 9/9, 12, 13/1, 16/1, 16/7, 18/2, 18/3, 19/1, 20/2,
20/3, 20/4, 20/5, 20/13, 21/1, 22/15, 24/5, 24/15, 569, 575; Потемкина, № 1, 3 – 16,
18, 22; Праздничная, № 7/1, 9/1, 45; Профилактическая, № 1, 1/1, 2а, 2 – 14, 15,
17 – 19, 19а, 20, 20г, 21а, 23, 23б, 23в, 43, 50, 52, 52а, 52б, 54, 54/6, 54/8, 54/10,
54/12, 58, 59, 59б, 60, 60б, 62а , 63, 65, 65а, 67, 69, 74; 1-я Рабочая, № 2, 4, 6, 8,
10, 12, 14, 16, 18, 20, 20а, 22а, 24, 24а, 26; 4-я Рабочая, № 1 – 41, 41а, 42 – 66,
66а, 67 – 70, 71 – 74, 74а, 75 – 89, 91, 93, 95, 97, 99, 100, 102, 104 – 115, 115а,
116; 5-я Рабочая, № 3 – 10, 10а, 11 – 28; Ивана Салащенко, № 3, 3/1, 5/3, 5/8,
9/2, 9/3, 11/2; Седова, № 1 – 8, 10, 12 – 33, 33а, 34 – 43, 44, 45, 47, 49, 51, 53, 55,
57 – 68, 68а, 69 – 98, 100, 102 –120, 122 – 126, 134, 136, 140, 144, 148, 150, 152,
154, 156; Сивашская, № 1, 3, 5, 7, 9 – 13, 13а, 14, 15, 15а, 16, 18, 20, 22, 24, 26,
32, 34, 36 – 38, 40 – 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59; Состязания, № 16; 24, 28; Спринтерская, № 21, 23, 27, 33, 51; Станичная, № 20, 22, 24, 26, 28 – 37, 39, 41, 43, 45,
47; Стрелковая, № 6, 6б, 8, 8/1, 8/2; Хороводная; Циолковского, № 1 – 16, 18;
Георгия Чекиса, № 4; Чемпионская, № 4, 7, 9, 13, 17, 18, 20, 23, 25, 27, 28, 32,
71, 74; Черноморская, № 1, 14 – 20, 22 – 24, 26, 28 – 35, 37 – 39, 41, 43 – 47, 50;
1-я Юргинская, № 1, 2, 3, 5 – 19, 20а, 21 – 31, 33 – 39, 41, 43 – 47, 49, 51, 52, 53,
54а, 55, 57, 59 – 61, 61а, 65/1, 67а; 2-я Юргинская, № 1, 3, 9, 13, 17, 19, 20а, 21,
22, 22а, 23 – 29, 31 – 33; Якутская, № 1 – 29, 29а, 30 – 34, 36;
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проспект Дзержинского, № 38, 40, 42, 58, 62, 64, 66, 68, 70, 71, 71а, 72 – 81,
81/1, 84, 86, 88, 90, 94, 95, 97 – 99, 101, 103, 105, 107, 111, 113, 115, 117, 119,
121, 123, 125, 127, 129, 131, 133, 135, 137, 139, 141, 143, 145, 147, 149, 151, 153,
155, 157, 159;
переулки: Амбулаторный, № 8, 10, 12, 16, 22а; Боевой, № 1, 3 – 6; Верещагина, № 3 – 15, 17; Волжский, № 1, 1а, 2, 2а, 3 – 15; Волочаевский, № 1
– 4, 6 – 13; 1-й Грекова, № 2, 3, 5 – 15, 17; 2-й Грекова, № 1 – 6, 8, 10, 12,
14, 16, 18; Дежнева, № 1 – 17; 2-й Зеленхозовский, № 3, 4, 5, 7; 3-й Зеленхозовский, № 3, 5; 1-й Ландшафтный, № 1 – 16, 18, 20, 22; 2-й Ландшафтный, № 1, 6, 8, 10, 10а, 12, 16, 20; Минорный, № 10; Потемкина, № 1,
3 – 16, 18; 2-й Рабочий, № 1 – 7, 11 – 13, 13а, 14, 15, 17а, 18 – 24, 26 – 28;
3-й Рабочий, № 1 – 10, 11а, 12, 14, 15, 15а, 16 – 24; 4-й Рабочий, № 3, 4, 6 - 11,
11/2, 13; 5-й Рабочий, № 1 – 15; 6-й Рабочий, № 2 – 8; Седова, № 2, 4 – 10; 1-й
Седова, № 1, 3, 5, 9, 11, 13, 15, 17; 2-й Седова, № 1 – 6, 8, 11 – 16, 16а, 17, 18,
20; 3-й Седова, № 2, 4, 6, 8 – 14; 1-й Сивашский, № 2 – 7; 2-й Сивашский, №
2, 3, 5, 6, 8, 10; 1-й Спринтерский, № 2, 4, 7, 9; 2-й Спринтерский, № 2, 5; 1-й
Ставропольский, № 1, 1/1, 3, 6, 8 – 12; 2-й Ставропольский, № 5 – 9, 11; 3-й
Ставропольский, № 1 – 9; 4-й Ставропольский, № 3 – 9, 10/2; Циолковского, №
2 – 16, 18; Юргинский, № 20;
тупики: Грекова, № 1, 4, 5, 7, 9; Циолковского, № 1 – 6, 8;
проезд 2-й Легкий, № 1, 5;
садоводческий кооператив «Заречный»;
садоводческое некоммерческое товарищество «Садовод-Мичуринец»;
садоводческие товарищества: «Банковец», «Берёзовая роща», «Заря», «Золотая
горка», «Пенсионер-учитель», «Пищевик», «Рябина», «Сибирский садовод»,
«Швейник»
17 Улицы: Толбухина, № 19, 21, 23, 25, 25/1, 27, 27/1, 27/2, 29, 31, 35, 35/1, 35/2,
35/3, 37, 41, 41/1, 41/2; Карбышева, № 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25; Липецкая, № 2 – 8, 8а, 9, 10, 10а, 11, 12, 12а, 13, 14, 14а, 15, 16, 16а, 17, 18а, 19, 20,
20а, 21, 22, 22а, 23, 24, 24а, 25, 26, 26а, 27, 28, 30 – 41, 43, 45, 47, 49, 50 – 60,
62, 64, 66, 67, 69 – 73, 75, 77, 79, 91, 93, 95, 97, 99; Новороссийская, № 3, 3а,
4 – 17, 19 – 80, 80/1, 82 – 102, 104, 106, 108, 110, 111 – 122, 124, 125, 127 – 129,
131 – 150, 152, 161, 163, 165, 167, 169, 171; Почтовый Лог, № 2, 4, 4б, 6а, 6е, 8,
8а, 9, 10а, 11, 12а, 14, 14а, 15, 16, 16а, 18, 18а, 19, 21, 25, 26, 28, 30, 30/1, 32, 34,
35, 35а, 36, 39, 39а, 40, 43, 43а, 47, 49, 51, 59, 61, 71, 73, 75, 77, 81, 83, 83а, 85,
87, 93, 95, 99, 101, 103, 103а, 105, 109, 111, 113; Юрия Смирнова, № 1, 3 – 24,
24а, 25, 27, 31, 34 – 38, 42 – 47, 49 – 52, 54 – 102, 104 – 111, 113 – 118, 120, 122,
124, 126 – 147, 149, 151, 153, 155, 157, 159;
переулки: 2-й Почтовый, № 35
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Улицы: 1905 года, № 2, 17/1, 17/2, 18, 21
(корпус 1), 21 (корпус 2), 21 (корпус 3),
23, 28, 30, 30/1, 69, 73, 85/1, 85/2, 85/3;
Движенцев, № 10, 12, 14; Железнодорожная, № 2, 3а, 3в, 3 (корпус 2), 4 – 6,
6/1, 6/2, 8, 8/1, 9 – 11, 12, 14, 15; Красноярская, № 32, 34, 36, 38, 40, 107, 109, 111;
Ленина, № 71, 73, 75, 77, 79, 81, 88, 90,
92, 92б, 94; Нарымская, № 17/1, 17/2, 19,
21; Омская, № 89, 89а; Салтыкова-Щедрина, № 105, 118, 128; Советская, № 95,
97, 99; Челюскинцев,
№ 3, 5, 7, 15,
15/1, 17; Дмитрия Шамшурина, № 20,
22, 47, 47б, 61

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Новосибирска «Средняя общеобразовательная
школа № 137 с углубленным изучением
иностранных языков»

_____________
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Улицы: Владимировская, № 26, 28; Ельцовская,
№ 1, 2, 2/1, 2/3,
4, 4/1, 4/2, 4/3, 6, 6/1, 6/2, 7, 7б, 20, 35, 37, 39; 2-я Ельцовка, № 2, 6, 7,
18, 20, 22, 22а, 24, 26, 26а; Калинина, № 2, 6, 8, 63, 75; Дуси Ковальчук, № 2, 2/1, 4, 4а, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 28/1; Левый Берег
Ельцовки, № 1 – 3, 6, 8, 9, 15, 19, 21 – 23, 25 – 34, 36 – 38, 42, 44, 46,
53, 55, 56, 57, 59, 65 – 67, 67а, 73, 75, 77 – 79, 81, 82, 83а, 85 – 88, 91,
94 – 96, 99, 100, 110, 112, 114, 122, 132, 134, 136, 142; Правый Берег
Ельцовки, № 1, 3, 5 – 8, 10, 11, 14, 18, 23, 26, 28, 30, 59; 2-я Лодочная,
№ 23, 24, 26, 26а, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 46а, 48, 50, 62,
62а; Моцарта, № 2, 4, 6, 8, 8а, 10, 11, 13, 14, 14а, 16 – 18, 18а, 19, 21, 22,
23, 24, 28, 30, 34, 36, 42, 72, 74, 76, 78, 80, 84, 88, 94, 96, 102, 104, 106,
108, 110, 112, 114, 116, 118, 120, 122, 124, 126, 128; Ногина, № 2/1, 2/2,
2/3, 2/4, 2/13, 10, 10/2, 10/3, 10/5; Песочная, № 72, 76, 82, 99; Сухарная,
№ 37, 39, 41, 43, 51, 53, 59, 63, 65, 68, 68/1, 70, 70а, 73, 75, 76/1, 76/2,
76/3, 77, 78, 80 – 83, 84, 86, 88 – 92, 94 – 96, 96/2, 97, 99 – 101, 101/1,
103, 104, 104а, 108, 110, 113, 117, 119, 121, 123, 125, 127, 134, 135, 138,
140 – 142, 144, 146, 148, 149, 150а, 152, 154, 155, 157, 159, 161, 163,
170, 174, 176, 192, 194, 196, 198, 200, 204, 206, 208, 208б, 210, 214, 216,
224, 226, 228, 230, 232, 232а, 236; 1-я Сухарная, № 10, 12, 14, 16, 18,
20, 21, 21а, 21б, 41, 45, 46, 46а, 47, 49, 53, 54, 57 – 64, 66 – 73, 75, 81,
83, 85, 87, 91, 93, 95, 97 – 99, 101, 103, 107, 109, 113, 115, 121, 123; 2-я
Сухарная, № 3, 4, 4б, 6 – 11, 15 – 17, 19 – 23, 25, 26, 28 – 39, 41, 46, 49,
51 – 54, 56, 58 – 66, 68, 70, 71, 74, 75, 78 – 84, 89, 91, 93, 95, 99, 101а,
102, 104, 105, 108 – 119, 121 – 128, 132, 133, 135, 137, 139, 156, 161,
163, 166, 168, 169, 171, 174, 175, 177, 189, 192 – 194, 196, 197а, 199 –
202, 205 – 208, 211 – 219, 221 – 228, 230, 231, 231/1, 233, 234, 234а,
235 – 237, 237а, 238 – 241, 243 – 246, 248, 252, 254, 258, 260, 262, 264,
266, 272, 274, 276, 280, 284, 286, 288, 294, 296, 296а, 302, 302а, 306,
308, 310, 312, 314, 326; 2-я Сухарная Береговая, № 1, 9, 11, 12, 15 – 19,
23, 25, 27 – 29, 31, 39, 49, 93, 97, 99, 101, 103, 105, 107, 109, 119, 121,
135, 137, 141, 143, 145, 151, 160, 161, 163, 167, 169, 179, 183, 222, 224,
226, 227, 235, 245, 249, 253, 261, 265, 273, 277, 287, 289, 291, 291/1,
293, 295, 297, 299, 301, 303, 307, 307 (к. 1), 309, 311, 313, 317, 320, 321,
327, 329, 329/1, 331, 333, 335; Шорная, № 25, 29, 36, 40, 42, 44, 46, 47,
49, 51, 52, 60 – 62, 64, 66/1, 67, 70, 72, 72а, 74, 80, 86;
территории: Заельцовский Парк, № 6а, 8, 10, 12, 20, 24, 26, 28, 30, 32,
36, 38, 38в, 44, 54, 62/1, 62/2, 64, 64/1, 66, 66/1, 66а, 66б, 66г, 66д, 68,
70, 78, 80, 82, 84; Кожзавода, № 12, 13, 15, 17, 20а
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Улицы: Адмиральская, № 1, 2, 4 – 6, 8, 10, 14 – 16, 18, 20, 21; Андреевская, № 2, 3, 5, 13, 15, 16; 1-я Андреевская, № 2, 10 – 15; 2-я Андреевская, № 2, 3, 5, 12; 3-я Андреевская, № 1, 2, 4, 6, 8, 11 – 14, 16, 17, 19;
4-я Андреевская, № 4, 8, 12, 17, 18; Анжерская, № 2 – 7, – 12, 14 – 37,
39, 41, 44, 46, 48, 50; Аносова, № 3, 5 – 26, 28 – 32, 34 – 68, 70, 72 – 75,
77, 78; Аренского, № 1а, 2а, 3, 3а, 4б, 5а, 5б, 6, 7а, 8, 8а, 8б, 9, 9а, 9б,
9в, 12, 13, 14а, 51, 51а, 51б, 53; Арктическая, № 1, 1а, 2 – 7, 10 – 13, 15
– 35, 37, 39 – 50; Атлантическая, № 121 – 123, 125, 129; Афинская, №
142, 174/2, 176, 178, 180, 182, 186, 189, 191, 193, 195; Балхашская, №
1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17; Белгородская, № 5, 7; Белорусская, № 1, 3/4,
21; Бессемера, № 2, 4, 6 – 8, 10 – 12, 14, 16, 18 – 21, 21а, 22, 23, 23а, 24,
25, 25а, 26, 28 – 30, 32 – 34, 36 – 47, 54, 56; Бородинская, № 1в, 2/1, 4,
6, 7, 9, 10 – 15; Венская, № 132, 134, 137, 153, 155/2, 159, 161, 165, 175,
177, 179/1, 181, 183, 185; Гвардейская, № 6, 8, 10, 14; Георгиевская, №
1, 3, 4, 4а, 6, 7, 9, 11 – 16, 18, 20, 22, 24, 26; Григоровича, № 10, 13, 15 –
34, 36 – 41, 43 – 46, 48 – 50, 52, 54, 56, 58 – 64, 66 – 68; Грузинская, №
1, 1/1, 3, 3а, 3б, 4, 4а, 5, 7, 9, 11, 11а, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 27а,
29, 29а, 30, 31, 31а, 33, 35; 1-я Грузинская, № 2а, 24, 26, 28, 30, 32а,
34; Декоративный Питомник, № 1, 3 – 14, 16 – 19, 21; Добросельская,
№ 1, 3, 4 – 13, 15 – 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58;
Женевская, № 190, 194, 196, 204, 220, 221, 223; Историческая, № 1 – 9,
11 – 13, 15; Казачинская, № 1 – 4, 6, 7, 9, 11, 15 – 17, 19, 22 – 24, 26 –
34, 36, 37, 41 – 44, 48, 50 – 54, 56; Кедровая, № 2, 4, 8, 10, 12, 14, 16,
18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 37, 39, 39/1, 39/2, 39/3, 39/4, 41, 41/1, 43,
43/1, 43/2, 43/3, 43/4, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71;
Клязьминская, № 1 – 9, 11 – 16, 18 – 20; Кубовая, № 1а, 2, 2а, 2б, 2в,
2г, 4, 4а, 5 – 15, 15а, 16 – 19, 21, 22, 22а, 23, 23а, 24, 24а, 25, 26, 26а,
27, 29, 31а, 36, 37, 39, 41, 43, 47, 47б, 47в, 47г, 49, 49в, 51, 53, 53а, 55,
57, 59а, 61, 63, 67, 80, 91/1, 91/2, 92, 92/1, 92/2, 93 – 96, 96/1, 96/2, 96/3,
96/4, 97, 99, 99/1, 101, 103, 103/1, 102, 104, 105, 105/1, 106, 107, 107/1,
107/2, 108, 108/1, 108/2, 110 – 112, 112/1, 113/1, 113/2, 113/3, 113/4, 115,
115/1; Кулундинская, № 4, 5, 5а, 6, 7, 7а, 9, 9а, 11 – 13, 15 – 37, 39, 41,
43, 45 – 50; Легендарная, № 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15; Лобачевского, №
1, 1а, 1б, 1г, 1/1, 2, 2б, 3, 3а, 4, 4а, 5, 5а, 5б, 6, 6а, 6б, 7, 7а, 8, 9а, 9б,
10 – 21, 22а, 22/1, 23, 24, 24а, 25, 26, 26а, 27, 28, 28а, 29 – 33, 33а, 34,
34а, 34б, 35 – 37, 37а, 38 – 40, 40а, 40б, 41, 42, 45, 47, 49, 51 – 55, 55а,
56, 56а, 57, 58, 58а, 60, 60а, 62, 64 – 68, 68а, 71, 71/1, 71/2, 72 – 75, 79;
Лондонская, № 40, 41, 72, 74, 80, 82; Юрия Магалифа, № 4, 10, 20, 22,
32, 39; Мадридская, № 55, 57, 102/1, 102/2, 103, 104, 166, 208 – 210,
213; Михайловская, № 1 – 6, 8, 11 – 14, 16, 18 – 25, 27 – 31, 31а, 32 – 36,
36а, 37 – 49, 49/1, 50 – 54, 56; Михаила Михеева, № 11; Молдавская,
№ 1 – 7, 11, 12, 15, 19, 22, 26, 28, 30, 32, 33, 34, 36, 40 – 44, 44а, 49,
50, 53, 54, 56; Орловская, № 1 – 9, 11 – 17, 19 – 21, 23 – 31, 33 – 39,
41 – 43, 46 – 50, 52, 53; Охотская, № 4, 6 – 11, 13 – 17, 17а, 18 – 21,
21а, 22 – 53, 56 – 60, 62 – 66, 69, 70, 72 – 74, 76, 78, 80, 81/1, 82, 84/1;
Парижская, № 66, 71, 88, 91, 93/2, 96, 100, 101/2, 105, 106, 110, 113,
116, 117, 118/2, 131, 150, 152, 154, 156, 158, 162, 163; Пензенская, №
1 – 8, 10 – 12, 15 – 19, 21 – 25, 27, 29, 29а, 33, 34 – 49, 51, 53, 57, 59;
Перспективная, № 2, 5, 7, 11, 13, 15, 23, 25; Петровская, № 5, 13, 15,
17, 19, 21; Петрозаводская, № 1, 3; Полетная, № 9, 27, 29, 34 – 36, 38,
40, 42, 50, 74; Пражская, № 2, 3/2, 6/4, 7/1, 8/3, 9/3, 9/4, 12/2, 14/3, 20,
24, 27/1, 28, 32, 34, 35/1, 36, 38, 66; Просторная, № 1, 2, 2/1, 4 – 6, 6а,
7 – 11, 11/1, 12, 12а, 13 – 16, 17а, 18, 19, 21 – 23, 33; Рентгеновская, №
2, 2/2, 4, 8, 13 – 23, 25 – 27, 29, 31 – 33, 35 – 39, 41 – 44, 46 – 52, 54, 55,
55а, 57, 59, 62, 63, 67, 69, 71, 73, 77; Римская, № 68; Андрея Рублева,
№ 4, 6, 9, 17, 19, 21; Серпуховская, № 1, 3, 4, 4а, 5 – 9, 13, 15, 17, 19,
21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 39; Станкевича, № 5 – 11, 13 – 21, 23 – 36,
38 – 41, 43, 45 – 50, 52, 54, 58, 60, 66, 102 – 105;
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Суворова, № 1, 3, 4, 9, 11 – 20; Таганрогская, № 1 – 5, 8 – 16, 18, 19, 21,
25 – 27, 29, 30, 32, 36 – 54, 60, 62; Таманская, № 1 – 4, 6 – 11, 13 – 16,
19 – 25, 27 – 34, 36, 38, 39, 41 – 44, 47 – 51, 51а, 53, 54, 56, 58; Уржумская, № 1 – 10, 12 – 18, 20, 22, 26 – 30, 32 – 41, 43, 45 – 54; Уссурийская,
№ 2, 5, 11, 16 – 22, 24, 26, 28, 30, 32, 46, 48, 50, 52, 53; Утренняя, №
1, 3, 5 – 7, 10, 12, 16, 18, 18а; Уфимская, № 1 – 3, 5 – 10, 12 – 18, 23,
31, 32, 34 – 36, 40 – 43, 45, 47, 49, 50 – 56, 64; Хованская, № 2, 4 – 52,
52/1, 53, 54 – 59, 61, 63, 65, 69, 71, 73, 75а; Корнея Чуковского, № 19;
Чусовская, № 1 – 6, 8, 8а, 9, 10; Николая Шипилова, № 21;
переулки: 1-й Георгиевский, № 1, 23а; 2-й Георгиевский, № 85, 95,
101, 103, 105, 110 – 112; Облепиховый, № 1; Орловский, № 2, 4; 1-й
Орловский, № 1, 2, 4, 5; 2-й Орловский, № 2, 4, 6, 8; 3-й Орловский,
№ 3, 9; 1-й Полетный, № 5; 3-й Полетный, № 12, 30; 4-й Полетный, №
4, 6, 8 – 10, 12; Таганрогский, № 8, 9; 1-й Таганрогский, № 1 – 4, 7, 12,
15 – 17, 19, 20; 2-й Таганрогский, № 1, 3 – 5, 7 – 9, 16; Уссурийский,
№ 1, 5, 6, 9 – 11;
микрорайон Стрижи, № 1 – 9, 11;
бульвар Европейский, № 4/1, 4/2, 10/1, 10/2, 11/1, 14/1;
воинская часть № 13840, квартирно-эксплуата-ционная часть, № 3 – 7;
воинская часть № 54026, дома офицерского состава № 204, 205;
шоссе: Лесное, № 6, 11, 12, 17, 21, 21/1, 22а, 23, 24, 27/1, 28, 30, 35, 37,
38; 1-е Мочищенское, № 35, 37, 39;
территория Вторых Чкаловских Дач;
дачное товарищество «Горняк»;
садоводческое товарищество «Учитель»
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Улицы: Аэропорт, № 1, 3 – 7, 12, 14 – 16, 19 – 23, 25, 26, 28 – 31, 33 –
37, 45, 51 – 58, 58/1, 59, 210/5; Баженова, № 1 – 4, 6 – 10, 12 – 33, 35
– 44, 46; Байдукова, № 2, 3, 5, 6, 8 – 11, 13 – 15, 23, 25; Бестужева, № 1,
1а, 1в, 1/1, 2, 2а, 2б, 2в, 3 – 11, 14 – 19, 19/1, 20 – 29, 29а, 30, 31, 33 – 35,
37 – 39, 41, 41а, 42, 43, 43а, 44 – 53, 55, 57 – 60, 60а, 61 – 73; Васюганская, № 1, 1/3, 2, 2/2, 3 – 20; 1-я Васюганская, № 3, 5; Вековая, № 1, 2,
4, 7, 8 – 19; Грибная, № 1 – 3, 5; Обские Зори, № 4, 25, 32; Ореховая, №
1 – 13, 15, 21; Осиновая, № 1 – 5, 7 – 20, 22 – 24; 91-й Перекат, № 1, 1б,
2, 2а, 2б, 3, 3а, 4, 5, 7а, 8, 8а, 9 – 12, 14а, 14б, 14/1, 15, 15б, 19, 23, 25,
25/1, 25/2, 25/4, 25/5, 27 – 30, 30б, 32, 33/3; Парадная, № 2 – 26, 28, 30;
Пестеля, № 1, 1а, 1б, 2, 3, 3а, 3б, 4, 4а, 5, 8, 9, 11, 13 – 16, 16а, 17 – 28,
28а, 28/1, 29, 29а, 29б, 30, 31, 31а, 33 – 35, 37, 39, 41, 43 – 54, 56, 58,
60; 1-я Пестеля, № 1, 1а, 1б, 2, 2а, 2б, 3 – 22, 24, 26, 28 – 32, 32а, 32б,
33 – 39, 41 – 52, 54, 56, 58; 2-я Пестеля, № 1а, 2, 3 – 6, 6а, 7, 8, 8а, 8б,
8в, 10 – 14, 16 – 19, 22, 23, 28 – 31, 33, 35, 37, 39; Радищева, № 1, 2, 2а,
3, 4, 4а, 5 – 7, 7а, 8 – 15, 17, 19 – 21, 23 – 26, 26/1, 27, 29, 30, 32, 32/1,
34; Яна Райниса, № 1 – 32; Сеченова, № 1 – 28, 30, 32; Фруктовая, №
1 – 19; 1-я Шевцовой, № 29, 29/1, 31, 33/1, 35, 37, 37/1, 39, 39/1, 41, 43,
43/1; 2-я Шевцовой, № 20, 27 – 33, 35, 36/1, 37, 38;
шоссе: Дачное, № 18; Мочищенское, № 187;
проспект Красный, № 232, 232/1, 234;
проезд Лесной, № 1, 3 – 7, 9 – 15, 17, 19, 21, 23, 23а;
переулки: 2-й Бестужева, № 1 – 11; 3-й Бестужева, № 1, 2, 2а, 3 – 10,
10а, 11; Обские Зори, № 5, 13, 16 – 18, 20, 22, 24; Ольховый, № 1;
Плодовый, № 1 – 8;
поселок Лесной Авиации, № 1 – 5, 5а, 6 – 8, 8а, 9, 10, 10а, 11, 12, 12а,
13, 14а, 14/1, 14/2, 15, 15а, 15/4, 16 – 19, 22, 23, 24/1, 25 – 33, 33/1,
34 – 38, 38/1, 39 – 42, 44, 47, 49, 50, 52, 55, 55/1, 56 – 61, 63 – 65, 65/1,
66, 68, 70, 71, 75, 77;
территория Военного санатория «Ельцовка»;
дачное товарищество «Удача»;
садоводческие товарищества: «Аэрофлот-1», «Любитель», «Северный садовод»
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Улицы: Вавилова, № 1 – 4, 6, 6а, 6б, 8; Дачная, № 2, 4 – 6, 8, 8а, 10, 14,
18, 19, 19/1, 32, 34, 36; Калинина, № 118, 153, 178, 180, 182, 184, 184а,
186, 186а, 188, 190, 194, 212, 220а, 222, 224, 226; Дуси Ковальчук, №
77а, 83, 87, 87/1, 89, 91, 91/1, 173, 175 – 177, 177/1, 179, 179/1, 186, 238,
248, 250, 250/1, 252, 252/1; Овражная, № 1, 7, 19, 25; Плановая, № 48,
48а, 50, 54; Правый Берег Ельцовки, № 449, 451, 453, 465, 479, 481,
487, 497; 2-я Союза Молодежи, № 18, 20, 20а, 20б, 21, 23, 25а, 27а, 29,
33; Тимирязева, № 70, 72;
проспект Красный, № 153а, 153б

Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
города Новосибирска
«Средняя общеобразовательная
школа
№ 120»

_____________
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Приложение 4
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 29.04.2019 № 1519

1

Улицы: Курчатова, № 3, 3/2, 3/3, 5, 5/1, 7, 7/3, 7/4, 7/6, 7/7, 37, 37/2; Рас- Муниципальное бюджетсветная, № 1/1
ное общеобразовательное учреждение города
Новосибирска «Средняя
общеобразовательная
школа № 8»

4

Улицы: 12-го Декабря, № 21 – 23, 25 – 36, 36а, 37 – 39, 41, 43; 25 лет
Октября, № 11, 14, 16, 16/2, 18, 18/1; Агрономическая, № 58, 60, 68, 70, 72;
Батарейная, № 2 – 5, 7 – 11, 14, 15, 17 – 19, 19/2, 23; Галковского, № 2, 5 –
14, 16 – 18, 20 – 25; Годовикова, № 1, 3 – 9; Костонаева, № 38, 40 – 63, 65,
67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 91, 91а; МОПРа, № 57, 59, 61, 63,
65, 67, 69, 71, 73, 75, 79, 83, 85, 87, 89, 91, 97, 101, 103, 103а, 104, 105, 106,
107, 108, 110, 111, 113; Малая МОПРа, № 38, 40, 42, 44, 46, 49 – 58, 58а, 59,
61, 63, 65, 67; Менделеева, № 2, 4 – 6, 11, 18; Народная, № 26/1, 28, 28/1,
30, 30/1; Олеко Дундича, № 1, 1/3, 3, 15, 20; Осоавиахима, № 103 – 176;
Планетная, № 108, 112, 114, 116, 116/1, 118, 120, 126; Побежимова, № 21,
21а, 22, 23, 23а, 24/1, 24/2, 25 – 31, 31а, 32, 32а, 34, 36, 38, 40; Советской
Сибири, № 21, 23, 25, 25а, 27, 29, 31 – 38, 40, 40а, 42, 42а, 44, 46, 48, 50, 52,
54, 56, 58, 58а, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76; Хоккейная, № 24, 25, 27 – 40, 43, 44,
44/2, 45, 48, 50 – 52, 55, 56 – 60, 62, 63, 63а, 64 – 69, 71, 73, 75, 77, 79, 79/1;
Чкалова, № 39, 41, 43, 45, 47 – 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города
Новосибирска «Средняя
общеобразовательная
школа № 26»

10 Улицы: Армавирская, № 27, 29, 31, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56; Войкова,
№ 125, 127 – 140, 143, 145 – 147, 147а, 148, 149, 149а, 151, 153, 153а, 155,
155а, 157, 161, 168, 173, 175, 177; Двинская, № 1 – 15, 19 – 26, 26б, 28 – 31,
31а, 32, 33, 33а, 34, 35, 36а, 37, 38, 38а, 38б, 40 – 43, 43/1, 44, 45, 45в, 46 –
58, 58а, 59 – 62, 63 – 71, 73; Ипподромская, № 44, 48; Кавалерийская, №
223 – 468; Кропоткина, № 335, 337, 341, 343, 345, 347, 349, 351, 353, 355,
357, 359, 361, 363, 365, 367, 369, 373, 375, 377, 379, 381, 383, 385, 387, 389,
393, 395, 397, 399, 401, 403, 405, 407, 409, 411, 413, 415, 417, 419, 421, 423,
425, 427, 429, 431, 437, 441, 443, 445, 447, 449, 451, 453, 457, 459, 461, 463,
465, 469, 471, 473, 475, 477, 479, 483, 489, 491, 497; Малая Кавалерийская,
№ 1 – 15, 17 – 25, 25/1, 26 – 30, 32 – 43, 46, 48, 48а, 49 –53, 53а, 54а, 55, 59,
60 – 63, 63а, 64 – 69, 71, 73, 75, 77, 77а; Малая Кропоткина, № 1 – 58; Малая
МОПРа, № 3 – 10, 10/1, 11, 12, 12/2, 13 – 17, 18а, 19 – 33, 35 – 37, 41, 43,
45, 47; МОПРа, № 1, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 35, 37, 39,
41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55; Осоавиахима, № 2 – 102; Планетная, № 82, 84,
86, 88, 90, 92, 94а, 96, 98, 100, 102, 104, 109, 111, 113, 113а, 115, 117, 119,
123, 125, 127, 129, 131, 137, 139, 141, 141а, 143, 145, 147, 149, 153; Светлая,
№ 99, 99а, 101, 103, 105, 105а, 107, 109, 111, 111а, 111б, 112, 113, 114, 115,
115а, 115в, 116, 116а, 117, 118, 118б, 119, 119а, 119б, 120, 122, 124, 124а,
126, 126а, 128, 130, 136; Свободы, № 113, 304 – 527; Славянская, № 1 – 165;
Ружейная, № 31 – 86; Хоккейная, № 1 – 22.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города
Новосибирска «Средняя
общеобразовательная
школа № 83»
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11 Улицы: Бунина, № 2, 4; Генераторная, № 1 – 20; Декоративная, № 5, 7,
9, 11, 13, 17, 19, 23, 25, 27, 27а, 29, 31, 55, 59; Игарская, № 28, 30, 34, 36,
38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52; Илимская, № 2 – 20; Карельская, № 1 – 19;
Ковалевского, № 2, 3, 3а, 4 – 9, 9/1, 10, 13, 15, 16, 16/1, 17, 17а, 18, 19;
Новочеркасская, № 2, 2а, 14, 16; Окружная, № 3, 4, 10, 15, 27, 27/1, 30а,
30б; Оптическая, № 2, 4, 6, 8, 10, 16, 18, 22, 28, 30, 32, 36, 38, 38/1, 40,
42, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58; Полежаева, № 2 – 36; Пятигорская, № 1 – 47;
Саянская, № 2а – 32а, 37; Сельскохозяйственная, № 1а – 41; Ставского,
№ 2 – 24; Сухановская, № 1 – 4, 6; Тагильская, № 1 – 49; Тайшетская, №
1 – 85; Тамбовская, № 2 – 82; Фадеева, № 1 – 91; Ферганская, № 2 – 6, 8
– 10, 12, 14, 16, 20; Целинная, № 1 – 84; Шаляпина, № 5, 6; Электронная,
№ 1 – 29, 38;
переулки: Бобруйский, № 1 – 15; Новаторский, № 3 – 15, 60; 1-й
Новаторский, № 1 – 3, 5, 13; Рекордный, № 2 – 10; 1-й Рекордный, № 1
– 15, 18;
2-й Фадеева, № 1 – 18, 20; Сельскохозяйственный, № 1а – 30; 1-й
Электронный, № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10; 2-й Электронный, № 1 – 10; 3-й
Электронный, № 1 – 10, 12; 4-й Электронный, № 1 – 12; 5-й Электронный,
№ 1 – 12; 6-й Электронный, № 1 – 12

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города
Новосибирска «Средняя
общеобразовательная
школа № 103»

17 Улицы: 1-я Газовая, № 2, 5, 8, 9, 11, 12, 14 – 17, 21 – 23, 25 – 29, 31 – 34,
36, 38 – 45, 45а, 46, 48, 49а, 50 – 53, 55, 57, 61; 2-я Газовая, № 2, 6, 8, 10,
12 – 29, 30, 32 – 47, 49 – 56, 58 – 65, 67, 69; Богдана Хмельницкого, № 2/2,
3, 4, 4/1, 5, 6, 6/1, 7, 7/1, 8, 8/1, 8/2, 8/3, 9/1, 10, 10/1, 10/2, 11, 11/1, 11/2, 11/3,
12/1, 13, 14, 14/1, 14/2, 15, 16/1, 17, 18, 18/1, 20, 20/1; Ипподромская, № 56,
75; Народная, № 1, 1/1, 3/1, 5, 5/1, 7, 8, 8/1, 9, 9/1, 12/1, 13/1, 14/1, 15, 15/1,
16/1, 17, 19, 21, 21/1, 23, 25, 27, 27/1; Патронная, № 2 – 10, 12 – 16, 18, 19,
27, 29, 31, 33, 35, 37, 41, 43; Планетная,
№ 128, 132, 133, 134, 155, 157,
159, 161, 165; Пугачева, № 1, 1а, 2д, 2ж, 3а, 4, 4а, 4г; Светлая, № 123а, 125,
136а, 138, 140, 142; Сусанина, № 5, 7, 9, 13, 19, 21; Степана Разина, № 1б;
Сухой Лог, № 43; Танковая, № 1 – 3, 5, 5/2, 6, 7, 9, 9/1, 11, 11/1, 11а, 13, 15,
17, 19, 21, 23, 23/1, 25, 25/1, 27, 30 – 35, 35/1, 36, 37, 37/1, 39, 41, 41/1, 41/2,
41/3, 45, 45/1, 45/2, 45/3, 47

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города
Новосибирска «Средняя
общеобразовательная
школа № 158»

19 Улицы: Богдана Хмельницкого, № 107, 107/1; Дунаевского, № 3, 8, 10, 11,
13, 13/1, 14, 14/1, 15, 17, 19, 19/1, 21, 21/1; Макаренко, № 21, 23, 23/1, 24,
27, 27/1, 27/2, 27/3, 29, 31, 31/1, 31/2, 33, 52; Объединения, № 31, 31/1, 33,
33/1, 35/1, 35/2, 39, 39/1, Пятницкого, № 7, 9, 11; Столетова, № 2

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города
Новосибирска «Средняя
общеобразовательная
школа № 184»

22 Улицы: Гребенщикова, № 1, 3, 5, 5/1, 7, 7/1, 9, 11/1, 13/1, 13/2, 15,
17; Красный проспект, № 310, 311, 313; Краузе, № 17, 19, 19/1, 21/1;
Мясниковой,
№ 20, 22, 22/1, 22/2, 22/3, 24, 24/1, 24/2, 26, 30; Тюленина,
№ 19, 19/1, 19/2, 21, 21/1, 22, 23, 24, 24/1, 24/2, 26, 26/2, 28, 28/1, 28/2

Муниципальное
автономное
общеобразовательное учреждение
города
Новосибирска
«Средняя
общеобразовательная
школа
№ 211 имени Леонида
Ивановича Сидоренко»

_____________
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Приложение 5
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 29.04.2019 № 1519
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1

Улица Зорге, № 211, 217, 219, 221, 223, 225, 227, 229, 231, 233, 235, 239, Муниципальное бюд241, 245, 247, 249, 251, 253, 255, 257, 257/1, 259, 261, 271, 275
жетное общеобразовательное учреждение
города Новосибирска
«Средняя общеобразовательная
школа
№ 41»

2

Улицы: Беловежская, № 4, 4/1, 8, 10, 12, 52; Бетонная, № 5; Бурденко, №
1, 3, 5, 7, 9, 11, 11а, 13, 13а; Декадная, № 3, 5, 5а; Мира, № 4, 5, 7, 10 – 13;
Ольховская, № 4 – 18; 20, 22, 24, 26, 28, 30; 4-я Ольховская, № 1 – 9; 5-я
Ольховская, № 1 – 4, 6 – 8; 6-я Ольховская, № 6, 8, 10; Сибиряков-Гвардейцев, № 44/1, 44/2, 44/3, 44/4, 44/5, 44/6, 44/7; Черкасская, № 2, 6, 10,
12, 14, 16;
переулки: 1-й Мира, № 4, 6, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 26, 28; 2-й Мира, № 3 – 5,
10, 13 – 18; 3-й Мира, № 2 – 6; 4-й Мира, № 4 – 8, 10, 12; 5-й Мира, № 3, 5,
7, 9, 11, 13; 1-й Черкасский, № 4, 6, 8; 2-й Черкасский, № 3 – 9; 3-й Черкасский, № 1 – 16; 4-й Черкасский, № 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13; 1-й Чукотский, №
1, 3, 5, 7 – 9, 11, 13 – 25; 2-й Чукотский, № 1 – 26; 3-й Чукотский, № 1 – 25,
27, 29; 4-й Чукотский, № 1 – 8, 10 – 29, 106; 5-й Чукотский, № 1, 2, 4 – 26,
28; 6-й Чукотский, № 1 – 26; 7-й Чукотский, № 1 – 24; 8-й Чукотский, №
1 – 22, 24; 9–й Чукотский, № 1а, 2, 2а, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22;
садоводческие товарищества: «Восход-СЭТМ»; «Золотой Восход»; «Коллективный труд»; «Новая Сибирь»; «Сибирь»; «Цветущая Сибирь»;
«Умелый строитель»

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
города Новосибирска
«Средняя
общеобразовательная
школа № 47 имени
Михина
Михаила
Филипповича»

3

Улицы: Аникина, № 5, 9, 11, 13, 16, 16/1, 17, 19, 21, 25, 25a,
31, 33, 35, 35/1, 37/1, 37/2, 41, 54; Обогатительная, № 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 11;
№ 2, 4, 6, 6/1, 8, 10, 12/1, 14, 18, 18/1, 18/2, 18/3,
Оловозаводская,
20/3, 20/6; Саввы Кожевникова, № 2, 4, 4а, 6; ХX Партсъезда, № 1 – 12;
Тюменская, № 1, 1/1, 1/147, 5, 7, 9, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39,
41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55a, 55б, 55в, 55д, 59; Урманова, № 1, 1/1, 3, 4, 6,
11 – 14, 16, 20, 22;
переулки: Оловозаводской, № 1 – 4, 6 – 9, 14, 15;
садоводческие
товарищества:
«Бугринская
роща»,
«Мичурина-три», «Мичуринец», «Мир-1», «Мир-2», «Новый мир»

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
города Новосибирска
«Средняя общеобразовательная
школа
№ 49»

4

Улицы: Громова, № 2, 4, 6, 8, 10, 14/1, 16; Зорге, № 6, 8, 10, 31, 33, 35, 37, Муниципальное бюд41, 43, 45, 49, 51, 59, 62, 63; Петухова, № 38/1, 42, 46, 48, 50, 52, 56, 58, жетное общеобразо60, 62, 64, 66
вательное учреждение
города Новосибирска
«Средняя общеобразовательная школа №
63 с углубленным изучением
английского
языка»

5

Улицы: Архангельская, № 2, 4, 5, 7, 7/2, 8 – 11, 11/4, 11/6, 12 – 16, 17/4,
19, 21, 22; Бирюсинка, № 1 – 4, 4а, 5 – 16, 16а, 16/1, 17; Вознесенская, №
2, 2/1, 3/1, 4, 5/1, 6/1, 8, 8/1, 10, 10/1, 11, 11/1, 12, 14, 15, 16/1, 17, 19, 20,
20/1, 21 – 24, 26 – 30, 30/1, 31/1, 32 – 37, 41 – 47, 47/1, 49, 50, 57, 57/1,
58/1, 59, 59/1; Воскресная, № 3, 3/1, 5, 5/1, 5/2, 7, 7/1, 7/2, 7/3, 9, 9/2, 9/3,
9/4, 11, 13/1, 15, 15/1, 17, 17/1, 18, 18/1, 20/1, 21/1, 23/1, 24, 24/1, 26/1, 27,
27/1, 27/2, 29, 29/1, 31, 31/1, 31/2, 33, 33/1, 34/1, 35, 35/1, 35/2, 37, 37/1,
52/1, 54, 56; Гранатовая, № 2/1, 2/2, 3, 4, 6, 8, 9, 12, 14, 16, 18, 20, 23, 25,
29; Федора Горячева, № 2, 4, 6/1, 7, 12/1, 14/1, 16, 18, 18/1, 20, 22, 24, 24/1,
28, 28/1, 28/7, 30/1, 32/2, 32/3, 36/3, 38/4, 40/2, 40/3, 42/1, 42/2, 44, 44/1,
44/2, 44а, 46/1, 46/2, 46/3, 52, 52/1, 52/2, 58, 58/1, 58/2, 58/3, 60, 60/1, 62,
62/1, 64, 64/1, 66, 66/1, 68, 68/1, 68/2, 68/3; Гэсстроевская,
№ 83;
Коллективная, № 1а, 1 – 12, 14 – 17, 20, 22, 24; Колхозная, № 1 – 20, 22,
24; Комсомольская, № 1, 3, 5, 7, 9, 9а, 21, 23, 25, 27, 31, 33; Кооперативная,
№ 1; № 1 – 8; Краснодарская, № 1 – 6, 10, 11, 14, 16, 17, 19; Мурманская,
№ 1 – 13, 15 – 21, 23, 24, 26, 26а, 28; Норильская, № 3 – 16, 18, 20 – 26,
28; Пионерская, № 1 – 9, 11 – 19, 21, 23, 25 – 28, 28а, 30, 32, 34 – 36, 38,
38а, 39, 39а, 41а, 42а, 43, 44, 44/2, 45, 45/1, 46, 46/1, 46/2, 47/1, 48, 48/1;
Пограничная, № 1 – 4, 6 – 29, 30а; Прокопьевская, № 3 – 41, 43, 44, 44/2,
46, 48 – 56, 58 – 66, 68 – 97, 99 – 106, 108 – 110, 112, 114 – 122, 124, 126,
128, 130, 132, 134, 136, 138, 140, 142, 144, 146, 146/1, 148, 150, 152, 154,
156, 158, 160, 168, 168а, 170, 172, 180, 182, 199, 201, 202, 300, 302, 304,
306, 316, 618, 320; 2-я Прокопьевская, № 2 – 42, 42/1, 42/2, 42/3, 42/4,
42/5, 42/6, 44 – 50, 50/4, 54/2, 56а, 56/3, 58а, 60, 64, 78, 80, 82, 88, 90,
93 – 105, 110, 111, 111а, 119, 120, 121, 123, 139, 141, 143; Радиостанция
№ 2; Рубежная, № 2, 2/1, 2/2, 2/3, 2а, 3, 3/1, 5, 5/1, 6, 6/1, 8, 8/1, 8/2, 9, 9/1,
10/1, 10/2, 12, 12/1, 12/2, 13/1, 15 – 18, 18/1, 18/2, 19/1, 23/1, 24/1, 25, 27,
29, 29/1, 31/1, 32/1, 33/1, 35 – 37, 37/1, 39 – 41, 41/1, 44, 44/1, 48, 48/1, 52,
52/1; Сержанта Коротаева; Союзная, № 1 – 10, 16, 18, 20; Тянь-Шаньская,
№ 1 – 27; Чемская, № 2, 4, 6, 10, 12, 14, 14а, 16, 20, 24, 36, 36а, 40; Юный
Ленинец, № 5;
переулки: 1-й Гранатовый, № 1, 3, 5, 7, 9, 13, 15, 17, 19, 25, 25/1, 27, 45, 47;
2-й Гранатовый, № 2, 3, 8, 11, 13, 15 – 17, 22, 23, 28, 30, 32 – 34, 36 – 38,
40, 41, 43, 45, 47; 3-й Гранатовый, № 2, 3, 5, 13, 15 – 19, 20, 22, 24, 26 – 28,
30, 31, 33 – 40, 42, 44; 4-й Гранатовый, № 2, 4, 6, 15, 22, 26, 28, 30; 5-й
Гранатовый, № 2, 13, 14, 16, 17, 21, 22; 6-й Гранатовый, № 1, 3, 12, 13, 15,
20, 22, 24; 7-й Гранатовый, № 2 – 13, 16; 8-й Гэсстроевский, № 1 – 4, 4а, 6;
9-й Гэсстроевский, № 1, 3, 5, 7, 9; Краснодарский, № 1б, 1 – 15;
дачное некоммерческое товарищество «Белые росы»;
садоводческое товарищество «Зеленый мыс»

6

Улицы: Зорге, № 129/1, 133, 135, 137, 139, 141, 143, 145, 151, 153, 155, 157; М у н и ц и п а л ь н о е
Петухова, № 118, 120, 122, 122/1, 122/3, 124, 126, 128, 128/1, 130, 130/1, б ю д ж е т н о е
132, 134, 136, 138, 140, 142, 144, 146, 148, 150, 152
общеобразовательное
учреждение
города
Новосибирска
« С р е д н я я
общеобразовательная
школа № 65»

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
города Новосибирска
«Средняя общеобразовательная
школа
№ 64»

51

52

7

Улицы: Азербайджанская, № 1 – 9, 12, 14 – 16; Албазинская, № 1 – 6, 8;
Бебеля, № 4, 6, 8, 10, 12, 14, 28, 30, 34, 36, 38; Бетонная, № 7, 9, 11, 13, 15,
17а, 21, 23, 25, 27, 29, 29а, 31, 31а, 33а, 34а, 35, 37; Бугринская, № 1 – 7,
9 – 14, 16, 18, 22, 24, 26, 28, 28а, 30а, 32, 34а, 36, 38, 40, 40б, 42, 46, 48,
48/1, 50, 50а, 50б, 52, 52а, 54, 54а, 56, 58; Бурденко, № 10, 12, 14, 14а, 15,
15а, 17, 17/1, 18а, 19, 19а, 21 – 23, 25 – 29, 31 – 36, 38 – 40, 42а, 44, 46,
48 – 50, 53, 54, 54а, 56, 58, 60; Валдайская, № 1 – 3, 5, 6, 8а, 9, 10, 12 – 15,
24; Горбаня, № 1, 2, 4 – 8, 10а, 11, 12а, 14, 20, 26; Западная, № 1 – 11, 12а,
14, 15, 17, 19, 19/3, 20 – 29, 31 – 34, 34а, 36, 38, 38а, 40; Ильменская, №
1 – 12; Мира, № 16 – 24, 26 – 35, 37 – 39, 41 – 48, 50 – 53, 56, 57, 59, 59/1,
59/2; Новобугринская, № 1 – 9, 11 – 24, 26 – 31; Ольховская, № 21, 31,
33 – 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 70, 74, 78, 80; 2-я Ольховская, № 1 – 7,
9, 10, 19; 3-я Ольховская, № 3, 5, 7, 15, 32, 42, 44; Осенняя, № 1, 2, 4, 7а,
9, 11, 15; Пригородная, № 1/1, 1/2, 2, 4, 6, 8, 9, 10, 12, 15 – 22, 24, 26;
Симферопольская, № 1 – 15; Социалистическая, № 1, 2, 4 – 14, 16, 17а, 19
– 23, 27, 27а, 29, 31 – 36, 36а, 38 – 57, 59, 61, 63, 67а, 67б, 67г; Тубинская,
№ 1 – 9, 11; Чернореченская, № 1 – 12, 14, 16; Эстонская, № 1 – 10, 12 – 15;
Яковлева, № 1 – 3, 5, 6, 6а, 8 – 21, 22а, 23;
переулки: Бугринский Выселок, № 5, 14, 16, 18, 20, 22, 22а, 24, 24а, 26,
32; 1-й Бурденко, № 1 – 9; 2-й Бурденко, № 1а, 1 – 15; 3-й Бурденко, №
3, 4, 7 – 11

Муниципальное
б ю д ж е т н о е
общеобразовательное
учреждение
города
Новосибирска
« С р е д н я я
общеобразовательная
школа № 91»

8

Улицы: Громова, № 17, 17/2, 18, 20, 21, 22, 23; Зорге, № 18, 20, 78, 82, 84,
86, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 179, 179/1, 181, 183, 185, 185/1, 189, 193, 193/1,
195, 197, 199, 203, 205, 207, 209, 209/1, 213, 215, 237, 243, 267, 269, 281,
283

Муниципальное
б ю д ж е т н о е
общеобразовательное
учреждение
города
Новосибирска
« С р е д н я я
общеобразовательная
школа № 108»

9

Улицы: Архитектурная, № 1 – 32; 2-я Архитектурная, № 1, 3, 5, 7, 9, 11,
13, 21, 23, 25, 27; Блока, № 1 – 17, 17/1, 18 – 32; Вертковская, № 35, 37,
39, 41, 45, 47, 49, 51, 53, 55; Костычева, № 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43,
45 – 74, 74/1, 75 – 96, 98, 100, 102, 104; Немировича-Данченко, № 42, 44,
46, 48 – 50, 52 – 78, 82, 84 – 92, 94, 96, 97, 98, 99, 100/2, 101 – 103, 105, 107,
109, 111, 113а, 117, 123, 125; Римского-Корсакова, № 21, 24, 26, 28, 28/2, 29
– 51, 53 – 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69; Серафимовича, № 27, 29, 31, 33, 34, 34а,
35 – 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57 – 61, 63 – 80; Станиславского,
№ 29, 29/1, 31, 33, 35; Телевизионная, № 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24,
26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 64/1;
Тульская, № 184, 186, 188, 190, 192, 194, 198, 200, 202, 204, 206 – 225, 227,
229, 231 – 235, 237 – 240, 246, 247, 251, 253, 255, 267, 267/а, 273, 275 – 277,
279, 281, 285, 287, 289; Успенского, № 2, 4 – 20, 22 – 30, 31а, 32, 33 – 39,
41 – 44, 46 – 59;
Переулки: 1-й Костычева, 2-й Костычева, 3-й Костычева, 4-й Костычева,
1-й Немировича-Данченко, 1-й Телевизионный, 2-й Телевизионный,
1-й Успенского, 2-й Успенского, 3-й Успенского, 4-й Успенского, 5-й
Успенского, 6-й Успенского, 7-й Успенского, 8-й Успенского, 9-й
Успенского;
садоводческие товарищества: «Энергетик»; «Энергетик Сибири»

Муниципальное
б ю д ж е т н о е
общеобразовательное
учреждение
города
Новосибирска
« С р е д н я я
общеобразовательная
школа № 109»

10

Улицы: Ватутина, № 28; Вертковская, № 6, 8, 8/1; Изыскателей, № 1, 2/1,
2б, 2 – 18, 20 – 24, 26, 28 – 36, 38 – 40, 42, 44, 47, 47а, 49, 51, 53, 55, 57,
59, 61, 63, 67, 73, 75, 83, 91, 95, 99, 101, 105; Макеевская, № 2, 4, 6, 8, 10,
12 ,14, 16, 18; Немировича-Данченко, № 106, 108, 110, 112, 114, 116, 118,
118/1, 127, 131а, 133, 133/1, 135, 135а, 135б, 135в, 137, 137/2, 139, 139/1,
139/2, 139/3; Новогодняя, № 4, 4/1; Проектная, № 1а, 1 – 12, 14, 16 – 18,
20 – 23, 58, 83а; Сибиряков-Гвардейцев, № 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 15/1, 17,
19, 21 – 28, 30, 32, 34, 36, 38; Строительная, № 1 – 15, 22; Тульская, № 116,
118, 122, 124, 126 – 129, 131, 133, 134, 136, 139, 141, 143, 145, 146, 146а,
149 – 153, 155, 157, 159, 161, 163, 165, 167 – 169, 171 – 177, 179, 181, 183,
185, 187, 189, 191а, 193, 195, 197

11

Улицы: Зорге, № 105, 107, 115, 117, 117/1, 117/2, 119, 121, 123, 125, 127, М у н и ц и п а л ь н о е
129, 129/2, 131; Петухова, № 82/3, 88, 94, 98, 104, 104а, 106, 108, 110, б ю д ж е т н о е
112, 114, 116
общеобразовательное
учреждение
города
Новосибирска
« С р е д н я я
общеобразовательная
школа № 134»

12

Улицы: Бронная, № 9, 11, 13, 15, 17; Петухова, № 95, 95/1, 97, 97/2а, 99,
99/1, 99/2, 101, 101/1, 101/3, 103, 103/2, 103/3, 156, 156/1, 158, 160, 160/1,
164, 166, 168; Николая Сотникова, № 2, 4, 6, 12; Дмитрия Шмонина, № 2,
4, 6, 10, 10/1, 10/2;
переулки: 1-й Бронный, № 2, 2а, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28,
30, 32, 32а; 2-й Бронный, № 1 – 13, 15 – 29, 31, 31/1; 3-й Бронный, № 1 –
28, 28а, 30, 32, 34, 36, 38, 40; 4-й Бронный, № 1 – 5, 7, 9 – 42, 44, 46, 47; 5-й
Бронный, № 1 – 9, 11 – 19, 21, 23 – 25, 27, 29 – 39, 41 – 50, 53; 6-й Бронный,
№ 1 – 4, 6, 8, 10, 12 – 16, 18, 20, 22, 24, 26 – 37, 39 – 47, 49, 50, 52, 54, 56;
7-й Бронный, № 1 – 40, 42, 43, 45 – 53; 8-й Бронный, № 1 – 33, 35 – 41, 43
– 46, 48 – 50, 52; 9-й Бронный, № 1 – 30, 32, 32а, 33, 33а, 35, 36, 38, 39, 41,
43, 46, 48 – 52, 54, 56, 60; 10-й Бронный, № 1 – 31, 33, 40, 43 – 48, 50 – 52,
54, 57; 11-й Бронный, № 1 – 19, 21 – 33, 35, 37, 38, 42, 43, 45, 48 – 52, 54,
56; 12-й Бронный, № 1 – 18, 20, 27 – 29, 34, 35, 38, 40 – 44, 46 – 49, 51 – 53,
56; 13-й Бронный, № 1 – 21, 23 – 28, 30 – 33, 36, 36/1, 38 – 42, 44, 46 – 49,
53 – 56, 60 – 63, 65, 69, 71 – 75, 77 – 81, 83 – 101, 103 – 108, 110, 112; 14-й
Бронный, № 1 – 5, 7 – 17, 20 – 23, 25 – 29, 31 – 33, 35 – 38, 44 – 49, 52, 53,
55, 57, 59, 60, 62 – 64, 68 – 73, 75 – 79, 81, 82, 84 – 95, 99 – 109, 111; 15-й
Бронный, № 1 – 4, 6, 7, 9 – 16, 18 – 20, 22 – 24, 26, 28, 29, 31 – 46, 50, 52,
56, 58, 59, 61, 63, 64, 66, 69 – 74, 76, 77, 79 – 85, 87 – 95, 103, 105, 107; 16-й
Бронный, № 1а, 1 – 4, 6 – 9, 11, 13, 15 – 19, 21, 24 – 26, 28, 30, 33 – 35, 37,
38, 40 – 43, 47, 49, 57 – 61, 36 – 65, 67, 68, 72 – 77, 79 – 83, 85 – 92, 94, 95,
98; 17-й Бронный, № 1, 2, 8 – 19, 21, 24 – 26, 28, 29а, 30, 32, 33, 35, 37 – 40,
42, 46, 48, 50 – 53, 55 – 57, 59 – 61, 63 – 65, 69 – 72, 74, 76 – 82, 84, 85, 88,
89, 91 – 95, 100, 106; 18-й Бронный, № 1, 3, 5, 7, 13, 15, 29, 31, 33, 35, 37,
39, 41, 49, 51, 53, 57, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 81, 83, 85, 89, 91, 93, 95,
97, 99, 101, 103, 105, 107

Муниципальное
б ю д ж е т н о е
общеобразовательное
учреждение
города
Новосибирска
« С р е д н я я
общеобразовательная
школа № 128»

Муниципальное
б ю д ж е т н о е
общеобразовательное
учреждение
города
Новосибирска
« С р е д н я я
общеобразовательная
школа № 135»

53

13

Улицы: Акмолинская, № 5 – 10, 12, 14 – 19, 21, 23, 25, 27, 29; Ватутина, №
39, 41, 41/1, 43, 45, 45/1, 47, 49, 49/1, 51, 53, 55, 57, 59, 63/1, 65, 75, 75/1,
77, 79, 83, 85, 85а; Изыскателей, № 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 66, 68,
115, 119, 123, 125, 127, 133, 137, 139; Коуракская, № 2, 4, 12, 14; Красный
Восток, № 1 – 4, 4а, 4в, 7, 7/1, 10, 11, 13 – 19, 21, 23, 28, 28/1, 32; Луговая,
№ 1, 3 – 14, 18, 20, 22, 26; Магнитогорская, № 1 – 3, 4/1, 5, 7 – 28, 30, 32,
33, 35 – 45, 47, 51, 53; Немировича-Данченко, № 120/3, 120/5, 120/6, 124,
141, 143; Новогодняя, № 8, 10, 12, 12/1, 16, 18, 20, 20/1, 24/2; Сочинская,
№ 10, 10а, 10б, 12; Тракторная, № 1 – 15, 17 – 24, 26 – 54; Тульская, № 2,
4, 6 – 29, 32 – 57, 59 – 75, 77, 79, 84 – 89, 90, 90/1, 90/2, 91, 93, 93а, 95, 97,
99, 101, 103, 105, 107, 109, 111, 113, 115, 117, 119;
переулки: Ремесленный, № 1, 3 – 8; Тракторный, № 1 – 11, 14, 14а;
Тульский, № 1 – 7, 10, 13, 23; Учительский, № 1 – 6;
садоводческое товарищество «Проектировщик»

Муниципальное
б ю д ж е т н о е
общеобразовательное
учреждение
города
Новосибирска
« С р е д н я я
общеобразовательная
школа № 170»

14

Улицы: Зорге, № 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 25, 29; Петухова, № 12,
12/2, 12/3, 14/1, 16, 16/4, 20, 22/1, 24, 26, 28, 32, 34, 36, 40; СибиряковГвардейцев, № 55, 57, 58/1, 59, 59/1, 59/2, 60, 61, 63, 64, 64/1, 64/2, 64/3,
68

Муниципальное
б ю д ж е т н о е
общеобразовательное
учреждение
города
Новосибирска
« С р е д н я я
общеобразовательная
школа № 182 с
у гл у бл е н н ы м
изучением литературы
и математики имени
46-го
гвардейского
Т а м а н с к о г о
Краснознаменного
ордена Суворова III
степени
женского
авиационного
полка
легких
ночных
бомбардировщиков»

15

Улицы: Громова, № 1, 3, 5, 7; Зорге, № 69, 71, 73, 75, 77, 79, 83, 85, 87, Муниципальное бюд93, 93/1, 95, 97, 103; Петухова, № 68, 74, 76, 78, 80, 82, 82/2, 84, 90, 90/1, жетное общеобразо90/2, 92, 96
вательное учреждение
города Новосибирска
«Средняя общеобразовательная
школа
№ 183 с углубленным
изучением предметов
художественно-эстетического цикла»

54

16

Улицы: Балканская, № 4, 6, 8, 10, 12; Гэсстроевская, № 1, 2, 2/1, 2/2, 2/3,
2/4, 2/5, 3 – 17, 19 – 22, 24 – 43, 45 – 64, 66, 68; 2-я Гэсстроевская, №
2, 4, 6, 8, 8а, 10, 10а, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58,
60, 62, 64; Герцена, № 11/1, 11/2, Ельнинская, № 1 – 4, 5/1; Коперника,
№ 3 – 14, 16, 17, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38; Ньютона, № 1 – 4,
6 – 17, 20; Оловозаводская, № 1/2, 1/3, 1/4, 3, 5, 7, 9, 13, 15, 27, 29, 31, 39,
41, 43; Плавильщиков, № 1 – 67; Саввы Кожевникова, № 29; Сержанта
Коротаева, № 7; Урожайная, № 66, 68, 70, 77, 77/1, 79, 81; Чигорина, №
1 – 7, 9 – 17, 19 – 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51,
53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67;
переулки: 1-й Гэсстроевский, № 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24; 2-й
Гэсстроевский, № 3, 5, 7, 9 – 11, 13, 14а, 15 – 18, 20; 4-й Гэсстроевский,
№ 2, 4, 6 – 14, 16 – 20; 5-й Гэсстроевский, № 4, 8; 6-й Гэсстроевский, №
3 – 8, 10; 8-й Гэсстроевский, № 1 – 4, 4а, 6; 9-й Гэсстроевский, № 1, 3, 5,
7, 9; Обской,
№ 7, 9

Муниципальное
б ю д ж е т н о е
общеобразовательное
учреждение
города
Новосибирска
« С р е д н я я
общеобразовательная
школа № 192»

17

Улицы: Водозабор, № 1, 6 – 9; Герцена, № 1, 1/2, 3, 5 – 10, 18 – 21, 26, 30;
Искры, № 43, 45, 47, 49, 53, 57 – 66, 68, 70, 76, 78, 80, 80а, 82, 84, 86, 88,
90, 92, 94, 96; Саввы Кожевникова, № 1, 1/1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19;
Комсомольская, № 4, 6, 6/1, 8, 14; 2-я Ленинская, № 9, 11, 13, 15, 17, 18,
18а, 18б, 20 – 22, 26, 28, 30, 32, 34; Урожайная, № 1 – 6, 8

Муниципальное
б ю д ж е т н о е
общеобразовательное
учреждение
города
Новосибирска
« С р е д н я я
общеобразовательная
школа № 196»

18

Улицы: Бородина, № 1, 3 – 9, 11, 13, 15 – 27, 29, 31, 33 – 36, 36а, 38, 38а, 41,
43, 45/7; Николая Грицюка, № 1, 3, 5; Люблинская, № 2, 4, 6 – 14, 16, 17;
Палласа, № 1, 1/1, 2, 2/1, 2/2, 3, 3/1, 3/2, 5, 5/1, 5/2, 6, 6/1, 8, 12, 17, 21, 23,
26, 33; Петровского, № 1, 1/1, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 14 – 18; Петухова, № 6/4,
6/5, 12/5, 12/6, 14, 14а, 14/2, 14/4, 14/5, 14/6, 14/7, 14/8, 53, 53/2, 55, 55/1,
57; Виктора Уса, № 1, 1/2, 2 – 5, 7, 7/1, 9, 11, 11/1, 13, 15, 15/1;
микрорайоны: 1-й Памирский; 2-й Памирский; 3-й Памирский;
садоводческие некоммерческие товарищества: «Сибирская радуга»;
«Дружный ветеран»; «Солнышко плюс»; «Сибирская дружба»;
садоводческие товарищества: «Радуга»; «Сад НЭТИ»; «Ложок»;
«Бородинский садовод»; «Полянка»; «Умелый строитель», «Волна-1»

Муниципальное
б ю д ж е т н о е
общеобразовательное
учреждение
города
Новосибирска
« С р е д н я я
общеобразовательная
школа № 198»

19

Улицы: Вертковская, № 5/1, 5/2, 5/3, 10, 10/1, 10/2, 12, 12/1, 12/2, 12/3, 14,
14/1 14/2, 18, 19, 21, 23, 23/1, 25, 27, 27/1, 29, 31, 33; Покрышкина, № 1;
Римского-Корсакова, № 11, 17, 21; Сибиряков-Гвардейцев, № 14, 16, 18,
20; Серафимовича, № 27; Телевизионная, № 3, 5, 7, 11, 13, 13а, 15

Муниципальное
б ю д ж е т н о е
общеобразовательное
учреждение
города
Новосибирска «Лицей
Информационных
Технологий»

20

Улицы: Немировича-Данченко, № 138, 138/1, 144/1, 144/3, 146/1, 146/2, Муниципальное авто148/1, 148/2, 147, 148, 149, 150, 151, 153, 155, 155/1, 155/2, 157, 159, 161; номное общеобразовательное учреждение
Новогодняя, № 28, 28/1, 30, 32/1, 34/1, 36 – 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57
города Новосибирска
«Лицей № 176»

21

Улицы: Зорге, № 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 56, 58, 60, 60а, 62, Муниципальное авто64, 66, 68, 68а, 70, 72, 74, 74а, 76; Сибиряков-Гвардейцев, № 74, 74/1, 74/2, номное общеобразо74/3, 74/4, 74/5, 74/6, 74/8, 78, 78/1, 80, 82
вательное учреждение
города Новосибирска
«Гимназия
№
7
«Сибирская»

__________

55

Приложение 6
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 29.04.2019 № 1519

56

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города
Новосибирска «Гимназия
№ 14 «Университетская»

2

Улицы: Блюхера, № 4, 6, 8, 10, 14, 16, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 30/1
(общежитие), 32/1 (общежитие), 36, 38, 46, 48, 50, 52, 54; Ватутина,
№ 21, 23, 25, 27; Геодезическая, № 1, 3, 4, 5, 5/1, 7, 9; Космическая,
№ 21/1 (общежитие);
проспект Карла Маркса, № 1, 3, 3а, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 25, 27, 29,
35, 39, 41, 43, 45, 47/1, 53, 55

5

Улицы: Ивана Севастьянова, № 5, 9; Связистов, № 113, 121, 123, Муниципальное
авто131, 139, 141, 143, 145, 147, 151, 158; Троллейная, № 152, 152/1, номное
общеобразо158, 160
вательное учреждение
города
Новосибирска
«Информационноэкономический лицей»

6

Улицы: Блюхера, № 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, Муниципальное
бюд61/1, 63, 65, 67, 67/1, 69, 71б; Выставочная, № 17, 24, 26, 30, 32, 32/1, жетное
общеобразо34, 38; Пермитина, № 20, 22, 24а
вательное учреждение
города
Новосибирска
«Инженерный
лицей
Новосибирского
государственного технического университета»

7

Улицы: Ватутина, № 29, 31/1, 33, 33/2, 35, 37; Геодезическая, № 11,
13, 15/1, 17, 17/1, 19, 21, 21/1, 23; Космическая, № 8, 12, 12/1, 14;
Немировича-Данченко, № 163, 169; Новогодняя, № 7, 9, 11, 13, 15,
17, 19, 21, 23, 35;
проспект Карла Маркса, № 2, 6, 6/1, 8, 8/1, 8/2, 10, 10/1, 10/2, 12/1,
14, 14/1, 16, 22, 24а, 26/1, 26/4, 28, 28/1

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города
Новосибирска «Лицей
№ 136»

9

Улицы: Вертковская, № 36/1, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56,
58, 60, 62, 64 – 114, 116, 118, 120, 122 – 124, 126, 128, 130, 132;
Костычева, № 44, 44/1; Немировича-Данченко, № 1, 3, 5, 7, 9,
11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45;
Петропавловская, № 37, 39, 41 – 66; Петропавловский тупик, № 1,
2, 3, 3а; Районная, № 1 – 48, 48б; Станиславского, № 22, 24, 26, 28,
28/1, 32, 34; 34а; Степная, № 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 41/1, 43, 43/1,
45, 47, 49; Тихвинская, № 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50,
52, 54, 56, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61,
63; Троллейная, № 71, 73, 77, 79;
переулки: 1 – 3-й Вертковский; 1 – 4-й Тихвинский; 1-й Троллейный;
3 – 4-й Станиславского

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города
Новосибирска «Средняя
общеобразовательная
школа № 20»

10

Улицы: Костычева, № 2, 4, 6, 8, 10; Плахотного, № 7, 9, 11, 13, 15, 17,
19, 21, 29, 33; Римского-Корсакова, № 2, 4, 4а, 4б, 4в; Серафимовича,
№ 1/1, 1/2, 1/4; Станиславского, № 11, 13, 13а, 15; Титова, № 16,
18/1, 22, 26

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города
Новосибирска «Средняя
общеобразовательная
школа № 27»

11

Улицы: Крашенинникова, № 1 – 5, 7, 7/1, 9 – 11, 13; Пархоменко,
№ 11; Петропавловская, № 1, 2, 3, 5а, 5/1, 7, 9, 10а, 11, 12, 18;
Плахотного, № 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51/1, 53, 53/1, 57;
Станиславского № 8, 10, 12; Титова, № 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44,
46, 48, 50, 52; Троллейная, № 19, 21, 27, 31, 33;
переулки: 1-й Крашенинникова, № 3, 9, 11; 2-й Крашенинникова,
№ 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16; 3-й Крашенинникова, № 4 – 8, 8/1, 9, 10,
12; 1-й Петропавловский, № 5, 12, 14, 16

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города
Новосибирска «Средняя
общеобразовательная
школа № 40»

12

Улицы: Алма-Атинская, № 62 – 68, 70 – 74, 76, 77; 2-я Алма-Атинская,
№ 57, 59 – 78; Киевская, № 23, 28, 32, 34; Новосибирская, № 10, 12,
14, 14а, 16, 18, 20, 22, 24, 26; Пархоменко, № 23, 25, 25/1, 27, 27/1, 29,
112, 114, 116, 118, 120, 122, 124, 126 – 142, 144, 146, 148, 150, 152, 154;
Плахотного, № 80; Ташкентская, № 65, 67, 67а, 68 – 71, 71а, 72, 72а,
72б, 73, 73а, 74, 74а, 75, 76, 78б, 83а; Харьковская, № 63, 64, 64а, 65,
66, 66а, 67 – 70, 72 – 74; 2-я Харьковская, № 53 – 64; Широкая, № 129,
129/1, 131, 131/1, 133, 133/1, 133/2, 135, 135/1, 135/2, 135/3, 137, 137/1

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города
Новосибирска «Средняя
общеобразовательная
школа № 45»

13

Улицы: Бийская, № 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 23/1, 25, 27, 29 – 46,
48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64; Зенитная, № 3 – 35, 35а, 36 – 52;
Кавказская, № 3 – 16, 16/1, 17 – 37, 37а, 38 – 47, 49, 51 – 55, 57,
59, 61, 65; Крымская, № 3 – 36; Новоалтайская, № 3 – 20, 21/1, 22
– 52; Облачная, № 1, 3, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 39, 41, 43, 45,
49; Окинская, № 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 20, 22 – 26, 26/1, 27, 27а,
28 – 38, 40, 42 – 46; 2-я Окинская, № 3, 5, 6, 8 – 16; 3-я Окинская,
№ 2, 4 – 10, 10/1, 11, 13, 15; 4-я Окинская, № 1, 3, 4, 6 – 9;
5-я Окинская, № 1, 2, 4 – 6, 8; Клеверная, № 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14,
16, 18, 20, 22 – 25, 27 – 34; Лучистая, № 28, 30, 32, 34, 36; Пилотов,
№ 23, 25, 27, 29 – 48, 48/1, 49, 50, 52 – 76, 78, 80; Природная, № 4, 6,
8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 22/1; Прогулочная, № 1, 3, 5, 6, 7, 9, 13,
15, 17, 19; Пушкарева, № 26, 28 – 79; Рельефная, № 78, 80, 84, 86, 88,
90, 92, 94, 95, 96; Связистов, № 1, 3, 3/1, 5, 7, 11, 13, 54, 56, 58, 60,
62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 92, 94, 96, 98, 100,
102, 104; Смородиновая, № 1, 2, 4 – 15, 17 – 36, 44, 46, 50; Степная,
№ 187, 189, 191, 193, 195, 197, 199, 201, 203, 207 – 212, 214 – 230,
232 – 240, 244 – 248, 250, 251, 253 – 259, 261, 263, 265, 267, 269, 271;
Танкистов, № 3, 5, 7, 11, 11/1, 12, 14 – 18, 20, 21, 21/1, 21/2, 22, 24,
26, 28, 30 – 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 79, 81, 83, 85, 87; Титова, № 182,
189, 191, 193, 195, 196, 196 (к.1), 197, 198, 198/1, 198/2, 199 – 201,
203 – 216, 218 – 221, 223, 225, 227, 229, 231, 232/1, 233, 234/1, 235,
236/1, 236/2, 237, 238, 238/2, 239, 241, 243, 243а, 245, 247, 249 – 251,
253/1, 253/2, 253/3, 253/4, 253/5, 266, 270, 272, 274, 276; Фиалковая,
№ 3, 5 – 18, 20, 22, 54, 55; Херсонская, № 3 – 12, 14 – 23, 23а, 24 – 36,
36а; Яблочная, № 2 – 5, 7 – 11, 11/1, 12 – 20, 22, 24;
переулки: 1 – 3-й Амурский; 1 – 4-й Бийский; 1 –
2-й Кавказский; 1 – 3-й Степной

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города
Новосибирска «Средняя
общеобразовательная
школа № 48»

57

58

15

Улицы: Большая, № 2 – 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 68, 70, 72, 74,
76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100, 102, 104, 106, 108, 112,
114, 116, 118, 122, 124, 126, 128, 130, 132, 134, 136, 138, 140, 142, 146,
148, 150, 152, 154, 156, 158, 160, 162, 164, 166, 168, 170, 172, 174, 176,
178, 180, 182, 184, 186, 188, 190, 192, 194, 196, 198, 200, 202, 204, 206,
208, 210, 212, 214, 216, 218, 220, 222, 224; Ватутина, № 1, 1а, 3, 5, 7;
Котовского, № 1, 2, 3, 3/1, 3/2, 4, 5, 5/1, 5/2, 5/3, 6, 7, 7/1, 8 – 10, 10/1,
12, 12/1, 14; Пермитина, № 1, 1/1, 3, 3/1, 3/2, 5, 7, 8, 10, 12, 14, 16, 18;
Планировочная, № 1, 1/1, 1/2, 3, 3/1, 7/1, 8, 10, 11, 11/1, 12 – 18, 18/1,
18/2, 19, 20, 22 – 29, 29/1, 30 – 35, 35/1, 36, 38 – 47, 47/1, 48 – 52, 54, 56,
58; Путевая, № 2 – 18; площадь Райсовета, № 8; Туннельная; № 32, 32а,
33а, 34, 35, 35а, 36, 37, 37а, 37б, 38 – 40; 2-я Школьная, № 57

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города
Новосибирска «Средняя
общеобразовательная
школа № 56»

16

Улицы: Ереснинская, № 1, 1/1, 2, 2/1, 3 – 5, 5/1, 5/2, 6 – 8, 8а, 9 – 14,
16, 18, 18/1, 20, 20/1, 22, 22а, 22/2, 22/3, 24, 26; Кудряшевская, № 2,
4, 6, 8, 10, 12; Малыгина, № 9, 13, 15, 19, 23, 25, 25/1; Суходольная,
№ 1, 2, 2а, 3 – 8, 8/2, 9, 9а, 10 – 15, 17 – 20, 20а, 21 – 23, 23а, 23/1,
24 – 27, 27/1, 28, 29, 31, 33, 33/1, 35, 37, 39, 41, 43, 43а, 45, 47, 49, 51,
53, 55; Толмачевская, № 2, 4, 4а, 4б, 6, 6а, 6б, 10, 10а, 10б; Тульская,
№ 424, 426, 428, 428/1, 430, 432, 434, 434а, 435, 436, 436/1, 437 – 444,
444а, 445, 446, 446/2, 446/3, 447 – 450, 450/2, 450/3, 452, 452/1, 452/2,
452/3, 453, 454, 454/2, 456, 456/3, 457, 458, 458/3, 459, 460, 460/3,
461, 462, 462/2, 462/3, 463, 464, 464/2, 464/3, 465, 466, 466а, 467, 468,
468/2, 468/3, 469, 470, 470/1, 470/2, 470/3, 471, 472, 472/2, 472/3, 473,
474, 474/2, 475, 476, 476/2, 477, 478, 478/2, 479, 480, 480/2, 481, 482,
482/1, 482/2, 484, 484/2, 485, 485а, 486, 486/2, 487, 488, 488/1, 488/2,
489, 490а, 490/1, 490/2, 491, 492, 492/2, 493, 494, 494/2, 495 – 504,
504/1, 505 – 507, 509 – 512, 514, 516 – 518, 518/1, 519, 521, 521а,
523, 525, 525/1, 527, 529, 531, 533, 534/1, 536/1, 538/1, 539, 539/1,
541, 541/1, 542/1, 543; Учхозовская, № 1, 1а, 2, 2а, 5, 7, 17, 19, 21;
Хилокская, № 1/1, 1/2, 1/3, 2, 3, 3/1, 3/2, 5 – 8, 10 – 18; Хилокская,
1б, 1в;
переулки: Аргунский; 1-й Хилокский, № 1, 3;
садоводческое общество «Восход Заобский»;
садоводческое товарищество «Рассвет»

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение города
Новосибирска «Средняя
общеобразовательная
школа № 66»

17

Улицы: 5-го Декабря, № 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28,
30, 32, 34, 36, 38/2, 38, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70,
72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100, 102, 106, 108, 110,
112, 114, 116, 118, 120, 122, 124, 126, 128, 130, 132, 134, 136; Амурская,
№ 1 – 3, 3/1, 4, 5, 5/1, 6 – 40, 40/1, 40/2, 40/3, 40/4, 40/5, 41, 42, 43, 44, 45,
45а, 46 – 53, 53а, 54, 65а, 65/1, 65/2, 66 – 100, 102, 104, 106, 108, 110, 112,
114, 116, 118, 120, 120а; Бакинская, № 1 – 38, 38а, 39 – 69, 69а, 70, 70а,
71, 71а, 72, 74, 75, 76, 76а, 77 – 101, 101а, 102, 104, 104а; Володарского,
№ 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21а, 25а, 27, 29, 31, 33, 35; Гризодубовой,
№ 37/1, 37/2, 37/3, 37/4, 1 – 40, 40/1, 40/2; 41 – 100; Косиора, № 7, 9 –
65, 66, 68; Озерная, № 1 – 123, 125, 127, 129; 2–я Озерная, № 59, 61,
62 – 82; Осипенко, № 1 – 115, 117, 119, 120, 123, 125, 127, 129, 131,
133; Пермская, № 31, 33; Плахотного, № 72, 72/1, 74, 74/1, 74/2, 76,
97/1, 107, 14 – 187; Прокатная, № 1 – 105, 107, 109, 111, 113, 115, 117,
119, 121, 123, 125, 127, 129, 131, 135, 137; Расковой, № 33/1, 33/2, 36/1,
36/2, 4 – 114; Степная, № 70, 70а, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84 – 108, 110,
112, 114, 116, 118, 120, 122, 124, 128, 130, 132, 134, 136, 138, 140, 142,
144, 146, 148, 150, 152, 154, 156, 158, 160, 162, 164, 166, 168, 170, 172,
174, 176, 178, 180, 184, 186, 188, 190, 192, 198, 202; Титова, № 55 – 179;
Хасановская, № 1 – 35, 35/1, 35/2, 36, 36/1, 36/2, 39, 41 – 116; Южная,
№ 40/1, 40/2, 40/3, 1 – 119; Янтарная, № 1 – 132

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города
Новосибирска «Средняя
общеобразовательная
школа № 67»

18

Улицы: Белостокская, № 1 – 34; Заобская, № 5 – 119; Капитанская,
№ 1 – 105; Междуреченская, № 1, 4 – 38; Полярная, № 2 – 148;
Портовая, № 4 – 74; 1-я Портовая, № 2 – 94; 2–я Портовая, № 1 – 84;
Судоремонтная, № 1 – 100; Томьусинская, № 10 – 95; Штурвальная,
№ 2 – 89; 2–я Шоссейная, № 187 - 279а; 3–я Шоссейная, № 24 – 34,
№ 15 – 63

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города
Новосибирска «Средняя
общеобразовательная
школа № 69»

19

Улицы: Болотная, № 1, 1/1, 2, 2а, 3 – 11, 13, 14, 19 – 33, 35, 38, 39,
39а, 39/1, 40, 42, 44, 45, 45а, 46 – 49, 50/1, 52, 53, 55, 57, 57а, 59,
60, 60/1, 61 – 67, 69 – 72, 76, 78, 79, 81, 82, 84, 85, 87 – 89, 91, 91а,
92 – 101, 103, 105, 106, 109, 111, 112, 116; Дальняя, № 1, 2, 4 – 162,
162/1, 168; 2–я Дальняя, № 15, 17, 19/1, 21, 21/1, 23, 25, 27, 33, 35,
37а, 37/1, 39, 43, 122а; Кабардинская, № 39; Литовская, № 1 – 40;
Моторная, № 5, 7, 9, 11, 13, 15, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37,
39, 41, 43, 45, 47, 49; Попова, № 29 – 115; Проточная, № 52 – 117; 1
– 2–я Ракитная, № 2 – 132; Самотечная, № 1а – 39; Таежная, № 1 – 8,
10, 11, 11а, 12 – 17, 19, 20, 23, 24, 29 – 34, 34а, 35, 36, 36а, 36/1, 37,
38, 39а, 41, 43, 45, 49, 51, 52, 52/1, 53 – 64, 65а, 66 – 72, 72а, 73, 74,
74/1, 75 – 78, 78/1, 79 – 82, 85, 87, 89 – 93, 93/1, 94, 95, 97, 101 – 103,
107, 109, 109а, 111в, 113а, 115, 115а, 117, 117а, 119; 1-я Чулымская,
№ 1 – 174; 2-я Чулымская, № 20 – 83а; 3-я Чулымская, № 1 – 191;
1 – 3-я Шоссейная, № 35 – 63; Б. Щукина, № 3 – 5, 6а, 7, 9, 11, 12,
16, 18, 20; Ясный Берег, № 4, 6, 8, 10; Яринская, № 5, 7, 9, 11, 13, 15,
17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 47а, 49, 49/1, 53, 57, 61, 63, 65, 67, 75,
75а, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 91а, 93, 99, 105, 105/1, 119, 121, 123,
127, 129, 133, 135, 139, 143;
переулки: 1 – 2-й Чулымский, № 3 – 12; Шоссейный, № 1/1 – 22

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города
Новосибирска «Средняя
общеобразовательная
школа № 72»

59

60

21

Улицы: Забалуева, № 51, 51/1, 51/2, 51/4, 51/5, 53, 53/1, 55, 55/1,
74, 76, 78, 80, 88, 90; Каменогорская, № 2 – 20; Невельского, № 2б,
8 – 12, 71, 73, 75, 79, 81, 83, 85; Олимпийская, № 1 – 77; ПортАртурская, № 2 – 76; Сибсельмашевская, № 36 – 58, 105 – 125;
Спортивная, № 3, 3/1, 4 – 7, 7/2, 8, 9, 9/1, 9/2, 10, 10/1, 11/1, 13, 15,
17, 19, 21, 23, 25, 27; Станционная, № 97а, 97б, 97в, 162, 164, 166,
168, 170, 172, 174, 176, 178, 180; Титова, № 234/1, 236/1, 236/2, 240,
240/1, 242, 246/1, 244, 262, 264; Холмистая, № 1 – 53;
переулки: 1-й Каменогорский, № 3 – 56; 2-й Каменогорский, № 1
– 58; 1-й Порт-Артурский, № 1 – 80; 2-й Порт-Артурский, № 1 –
82; 3-й Порт–Артурский, № 1 – 76; 4-й Порт-Артурский, № 1 – 77;
5-й Порт-Артурский, № 1 – 72; 6-й Порт-Артурский, № 1 – 62; 7-й
Порт-Артурский, № 1 – 71; 8-й Порт-Артурский, № 1 – 63; 9-й ПортАртурский, № 1 – 36; 10-й Порт-Артурский; 11-й Порт-Артурский;
12-й Порт-Артурский;
садоводческое товарищество «Золотая осень»;
садоводческое общество «Березка»

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города
Новосибирска «Средняя
общеобразовательная
школа № 86»

22

Улицы: Забалуева, № 23, 27, 33, 35, 37, 39, 39/1, 39/2, 39/3, 39/4, 39/5,
41 – 46, 48, 50; Колхидская, № 13, 15, 17, 19, 21, 21а, 23, 25, 25а, 27,
27а, 27/1, 29, 31; Невельского, № 37, 39, 41, 43; Фасадная, № 14 – 17,
17/1, 18, 20, 21, 23, 24, 24а, 25, 25/1, 26, 26а, 26/1, 27, 28, 28а, 28/1,
29; Филатова, № 1 – 10, 12, 14; Халтурина, № 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16,
18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 – 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45;
переулки: 3-й Забалуева; 1 – 3-й Порядковый

Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное учреждение
города
Новосибирска
«Основная общеобразовательная школа № 89»

23

Улицы: Забалуева, № 4, 6, 8 – 13, 17, 19, 21, 21/1; Невельского,
№ 1, 1/1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 17, 19, 21, 23, 27, 29; Связистов, № 15;
Станционная, № 42, 44, 44/1, 46, 47, 48, 48а, 48а (корпус 2), 48б, 49,
50, 50/1, 50/2; Филатова, № 11, 13; Халтурина, № 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13,
15, 17, 19, 21, 23, 25, 27;
переулки: 1 – 2-й Халтурина

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города
Новосибирска «Средняя
общеобразовательная
школа № 90 с углубленным изучением предметов художественно-эстетичес-кого цикла»

24

Улицы: Демьяновская, № 78, 80, 82, 84, 86, 86а, 88, 115; Киевская,
№ 2, 4, 8 – 16, 16/1, 17, 18, 18/1, 20, 22, 24, 26; Новосибирская, № 5,
7, 9, 11, 13, 15, 19, 19/1, 21, 23, 25, 27; Пархоменко, № 72, 74, 76, 78,
80, 82, 84, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100, 102, 104; Троллейная, № 12,
14, 18, 20, 22, 24, 26; Широкая, № 35/1, 111, 115, 117, 119, 121, 123,
125, 127

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города
Новосибирска «Средняя
общеобразовательная
школа № 92»

25

Улицы: Вертковская, № 22, 24, 32; Костычева, № 1, 5, 5а, 7, 9, 9а,
11, 11а, 13 – 16, 16/1, 17 – 20, 32, 34, 36, 38, 38/1, 38/2, 40, 40/1, 42;
Римского-Корсакова, № 7, 7/1, 7/2, 7/3, 8, 10, 12, 12а, 14, 14/1, 16, 18,
20; Серафимовича, № 1, 3 – 9, 11 – 15, 15/1, 19, 24/1, 25, 26, 26/1, 27,
30, 30/1, 30/2; Сибиряков–Гвардейцев, № 4, 8, 10, 12; Станиславского,
№ 17, 19, 19/1, 19/2, 21, 21/1, 23; Степная, № 2, 2/1, 4, 6, 8, 10, 14, 14а,
16, 16а, 18, 18а, 32, 34, 36, 36/1; Титова, № 1, 1/1, 3, 5, 5/1, 7, 9, 11, 11/1,
13, 15, 17, 19, 21, 21/1, 21/2, 23;
переулки: 1 – 5-й Римского–Корсакова; 1 – 5-й Серафимовича

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города
Новосибирска «Средняя
общеобразовательная
школа № 94»

27

Улицы: Балластная, № 1 – 43а; Большая, № 139, 141, 151, 153, 155, 157,
159, 165, 167, 169, 171, 173, 181, 185, 187, 189, 191, 193, 195, 197, 199,
201, 203, 207, 209, 211, 213, 215, 217, 219, 221, 223, 225, 227, 229, 231,
233, 235, 237, 239, 241, 243, 245, 247, 249, 253, 255, 257, 259, 261, 263,
265, 267, 269, 271, 273, 275, 277, 279, 281, 283, 285, 287, 289, 291, 293,
295, 297, 299, 301, 303, 305, 315, 317, 319,323, 327, 329, 331, 333, 335,
337, 339, 341, 343, 345, 347, 349, 351, 353, 355, 361, 363, 364, 368, 370,
372, 374, 376, 378, 380, 382, 384, 386, 388, 390, 392, 394, 396, 398, 400,
402, 404, 406, 408, 410, 412, 414, 416, 418, 420, 422, 424, 426, 428, 430,
432, 434, 436, 438, 440, 442, 444, 446, 448, 450, 452, 454, 456, 458, 460,
462, 464, 466, 468, 470, 472, 474, 476, 478, 480, 482, 484, 486, 488, 490,
492, 494, 496, 498, 512, 514, 516, 518, 520, 522, 524, 526, 528, 530, 532,
534, 538, 540, 542, 544, 546, 548, 550, 554, 556, 558, 560, 562, 564, 566,
570, 576, 612, 614, 616, 618, 620, 622, 624, 626, 628, 630, 632, 634, 636,
638, 640, 642, 644, 646, 648, 650, 652, 654, 656, 658, 660, 662, 664, 666,
668, 670, 672, 674, 676, 678, 680, 682; Вербная, № 10 – 12; Дивногорская,
№ 1 – 114, 150/1, 150/2, 150/3, 150/4, 150/5, 150/6; Дружная, № 1 – 12;
Клубная, № 1д – 100; 2-я Клубная, № 1 – 7а; 1 – 3-я Кустарная, № 1 – 34;
Левобережная, № 5/1 – 8/1; Надежды, № 2, 4, 6, 8, 10; Рионская, № 1,
1а,1/1, 10, 10/1, 11 – 15; Ромашковая, № 1 – 27; Торфяная, № 1 – 122;
Хинганская, № 3 – 26; Экскаваторная, № 1 – 60; 2 – 3-я Экскаваторная,
№ 1 – 23; Ягодинская, № 1 – 60; Романтиков, № 2 – 5, 6/1, 7, 9;
переулки: Балластный; 1-й – 2-й Балластный; Рионский; 2-й Рионский;
Хинганский; 1 – 5-й Экскаваторный

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города
Новосибирска «Средняя
общеобразовательная
школа № 138»

28

Улицы: Блюхера, № 1, 3, 5, 7, 13, 15, 17, 17/1, 17/2, 17/3, 17/4, 19, 21,
27, 29, 31, 33, 35; Ватутина, № 9, 9/1, 11, 11/2, 12 – 15, 15/1, 16, 16/2,
17, 17/1, 18, 18а, 19, 20, 20/1, 22, 24, 26; Выставочная, № 3 – 6, 11 –
14, 16, 20; Римского-Корсакова, № 1, 1/1, 1/1а, 1/2, 3, 3/1, 3/2, 5, 5/1, 6;
Пермитина, № 4, 6; Титова, № 2, 4, 8, 10, 10/1, 12

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города
Новосибирска «Средняя
общеобразовательная
школа № 160»

29

Улицы: Бульварная, № 1 – 72; Гражданская, № 1 – 22; 2–я
Гражданская, № 1 – 112; Красных Партизан, № 1 – 17; 2–я Красных
Партизан, № 1 – 15; Карпинского, № 1 – 21; 2–я Карпинского, № 1 – 35;
Коммунальная, № 1 – 18; 2–я Коммунальная, № 1 – 18; Куйбышева,
№ 1 – 30; 2–я Куйбышева, № 1 – 18; Новосельская, № 38 – 48;
Петропавловская, № 17, 17а, 19, 19а, 21; Станиславского, № 14, 16, 18,
18/1, 20; Степная, № 44, 46, 48, 50, 52, 54, 54/1, 55, 55а, 59, 59/1, 59/2,
60, 61а, 62, 63, 63/1, 63/2, 64, 65, 65/1, 66, 67, 67/1, 68, 69, 71; Титова,
№ 25, 27, 29, 29/1, 31, 31/1, 35, 35/1, 37, 37/1, 39, 39/1, 41, 41/1, 43, 43/1,
45, 47, 47/1, 51; Тихвинская, № 1, 2, 4, 6, 8, 8а, 10а, 11, 11/1, 12 – 14,
14/1, 15; Троллейная, № 35, 37, 39, 41; 96, 98, 100, 102, 104, 108, 110,
112, 114, 116, 118, 120;
переулки: 1 – 2-й Станиславского

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города
Новосибирска «Средняя
общеобразовательная
школа № 175»

30

Улицы: Немировича-Данченко, № 4/3, 4/4; Телецкая, № 2, 4, 6, 8,
10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46,
48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 72, 74, 76, 78, 80; Троллейная, № 89, 91,
93; Тульская, № 240 – 422, 270/1, 270/3, 270/4, 263 – 431; Ударная,
№ 1/1, 1/2, 1/3, 15, 19, 23, 23/1, 25, 25/1, 27, 27/1, 27/2, 27/3, 29, 31,
33, 33/1, 35а – 115

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города
Новосибирска «Средняя
общеобразовательная
школа № 187»
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31

Улицы: Ачинская, № 1 – 18; Ашхабадская, № 3 – 40; Брянская, № 1 –
18; Булавина, № 3 – 31, 31/1, 32 – 40; Волховская, № 1 – 18; 33, 33/1,
33а, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 69/1, 71,
73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87/1, 89, 91, 93, 95, 97, 99, 101, 103, 105, 107,
109, 111, 113, 115, 117; Гомельская, № 1 – 12, 15, 17, 18; Житомирская,
№ 1 – 18, 18/1, 18/2; Киселевская, № 1 – 3, 5, 9, 10, 12 – 18; Курганская,
№ 1 – 18, 22, 24, 26, 30, 32, 34, 36, 38; Немировича-Данченко, 2б;
Оборонная, № 5, 7, 9, 11, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 29, 31, 33, 35, 37,
39, 41, 43, 45, 47, 51, 53, 55, 56, 57, 58, 59, 61, 63, 64, 64а, 65, 72, 74, 76,
78, 82, 84, 86, 88, 90, 92; Олекминская, № 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20,
22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40; Пермская, № 20, 22, 24, 26, 28, 30,
32, 34, 35, 36, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57/1, 59; 2-я Пермская,
№ 1 – 25, 25/1; Полтавская, № 1, 2, 2/1, 3 – 19, 21, 25, 29, 33, 35, 37, 41,
43, 45, 47; Пушкарева, № 64 – 77, 79; Тверская, № 1 – 18; Челябинская,
№ 1 – 19; Шуберта, № 3 – 40; Ялтинская, № 1 – 18;
переулки: 1 – 3-й Пермский; 1 – 6-й Танкистов

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города
Новосибирска «Средняя
общеобразовательная
школа № 188»

32

Улицы: Вечерняя; Забалуева, № 52, 54, 56, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72;
Колхидская, № 1, 3, 5, 6, 7, 9, 11; Невельского, № 45, 47, 49, 51, 53, 55,
57/1, 59, 61, 63, 65, 67, 69; Сибсельмашевская, № 2 – 34, 1 – 97; Титова,
№ 242/2; Фасадная, № 2, 4, 8, 10, 12

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города
Новосибирска «Средняя
общеобразовательная
школа № 191»

33

Улицы: Блюхера, № 73/1, 73; Горская, № 2, 10а, 10б, 10в, 10г, 12 – 15,
16а, 16/1, 16/2, 17, 18/1, 21, 23, 26, 27, 29, 31, 33, 62; 1–я Подгорная, № 5,
12, 12а, 16, 18, 20, 31а; Стартовая, № 1 – 4, 6, 9, 15, 19, 21а, 23, 26, 29, 30,
32, 94, 96, 98; Эстафетная, № 9, 30, 32 – 35, 37, 41;
микрорайон Горский, № 1 – 8, 8а, 10, 10а, 11, 12, 51, 54, 55, 56;
переулки: 1 – 3-й Горский

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города
Новосибирска «Средняя
общеобразовательная
школа № 210»

34

Микрорайон Горский, № 39, 40, 40/1, 40/2, 41 – 43, 47, 48, 50, 52, 53, 60, Муниципальное
авто61, 63, 63/1, 65, 67, 68, 69, 69/1, 72 – 76, 78, 82, 84, 86
номное
общеобразовательное учреждение
города
Новосибирска
«Средняя общеобразовательная школа № 212»

____________
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Приложение 7
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 29.04.2019 № 1519
4

Улицы: Артиллерийская, № 58, 63, 65 – 67, 69 – 107, 107а, 108 – 119, 121
– 123, 125, 127; Белинского, № 119, 121, 123, 125, 127, 129, 131, 133, 135,
139, 141, 143, 149, 151, 153, 157, 159, 161, 163, 165, 167, 169, 171, 173, 175,
177, 181, 196, 198; Бориса Богаткова, № 66, 68, 70, 90, 92, 94, 102, 108, 112,
114, 114а, 116, 118, 120, 122, 124, 126, 128, 128а, 130, 132, 134; Воинская,
№ 48, 50, 52, 54, 58, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90,
92, 94, 96, 98, 100, 102, 104; Гурьевская, № 76, 78, 87, 93, 95 – 100, 106,
108, 110, 112 – 115, 115а, 116 – 119, 121 – 138, 140 – 147, 149 – 152, 152а,
153, 154, 156 – 163, 165, 167, 169, 173, 175; Далидовича, № 33, 35 – 40,
42 – 71, 86, 88, 90, 92 – 98, 100 – 103, 103а, 104 – 111, 113, 115, 117, 119;
Добролюбова, № 36, 40, 46, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70 – 74, 76, 78, 80, 84,
86, 88, 92, 96, 98, 101, 103, 105, 109, 109/1, 109/2, 113/1, 127, 129, 131, 133,
135, 137, 139, 141, 143, 145, 147, 149, 151, 153, 155, 157, 159; Короленко,
№ 28 – 105; Красноармейская, № 22 – 55, 56, 58, 60, 77, 78, 79, 81, 83 – 97,
98, 100, 102, 104, 106, 108; Ленинградская, № 98, 100, 101, 101/1, 101/2,
102, 111, 118, 120, 122, 124, 126, 128, 130, 132, 134; Лескова, № 113, 115,
117, 119, 121, 123, 125, 127, 129, 131 – 141, 143, 145, 147, 149 – 176, 178,
180, 182, 184, 186, 188, 190, 192, 194, 196, 202; Карла Либкнехта, № 66, 68,
70, 72, 74, 76, 78, 80 – 95, 97, 97а, 99, 99/1, 101, 103, 105, 107, 109, 109а,
111 – 124, 126, 128, 130, 132; Никитина, № 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53,
55, 57, 61, 65, 67, 73, 75, 77, 79, 79а, 81, 83, 85, 87, 89, 93, 95, 97, 99, 101,
103; Пролетарская, № 77 – 145, 147, 149, 152, 155, 161; Толстого, № 94, 96,
98, 100, 114 – 140, 142, 144, 146, 148, 150, 152, 154, 156, 158, 160, 163, 165,
167; Тургенева, № 146, 148, 150, 152, 154, 156, 158, 160, 162, 164, 166, 168,
170, 182, 184, 186 – 190; Чехова, № 114, 116, 118, 120, 122, 124, 126, 128,
130, 132, 134, 136, 138, 140, 142, 143, 144, 145, 147, 150 – 154, 156, 157, 159,
161, 163, 165, 167, 169

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города
Новосибирска «Средняя
общеобразовательная
школа № 16»

5

Улицы: 9-го Ноября, № 87, 89; Бориса Богаткова, № 19, 24, 24/1, 26, 50;
Восход, № 1, 1а, 3, 5, 7, 9, 11, 14, 18, 20/1, 26, 26/1; Гурьевская, № 13, 17,
19, 21, 23 – 25, 27, 29, 31, 33, 35 – 37, 39, 41 – 43, 45, 47; Декабристов, № 10,
22, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53; Добролюбова, № 31, 33, 43, 69; Зыряновская,
№ 34, 38, 40, 42, 44, 46, 46а, 48, 52 – 58, 60 – 62, 64, 66, 68, 121; Инская, №
64, 74, 80, 84, 86, 86а, 88, 90 – 94, 94а, 95, 97 – 116, 116а, 117 – 127, 129, 133,
135, 137, 139, 141; III Интернационала, № 52, 54; Кирова, № 108, 108/1;
Нижегородская, № 17, 20, 23, 24, 24/1, 27 – 30; Садовая, № 67, 69, 71, 73,
75, 77, 79, 81; Якушева, № 33, 33/1, 39, 114, 116, 118, 120, 122, 124, 126

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города
Новосибирска «Средняя
общеобразовательная
школа № 19»

9

Улицы: Большевистская, № 16, 20, 22, 24, 26, 26/1, 26/2, 26/3, 30, 34, 38,
40, 48, 48/1, 48/2, 94, 96, 96/1, 98, 100, 102, 104, 108, 110, 112, 114, 143, 145,
145/1, 149, 151, 153, 155, 161, 163, 165, 169, 171, 173, 175/1, 175/2, 175/3,
175/5, 175/6; Водопроводная, № 8, 9, 11; Закавказская, № 3, 7, 9, 17, 19,
21, 23, 29; Обская, № 50, 50/1, 50/2, 58, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 78, 80, 80/1,
82, 90, 94, 100, 102, 121, 124, 139, 139/1, 141, 157, 169, 179, 181, 183, 189,
193, 195, 197, 199, 203, 138, 146; 2-я Обская, № 3, 5, 7, 25, 31, 43, 65, 69,
69/1, 69/2, 71, 73, 137а, 139, 139а, 4, 6б, 10, 12, 16, 32, 58, 62, 64, 70, 134,
142, 150, 154;
переулок Бердский, № 5, 9, 22, 26

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города
Новосибирска «Средняя
общеобразовательная
школа № 76»

63

11 Улицы: Абразивная, № 6 – 14а, 16, 17; Большевистская, № 116, 118, 120,
122, 124, 126, 128, 140, 142, 144, 146, 148, 150, 152, 154, 156, 158, 160, 162,
164, 166, 168, 170, 172, 174, 176, 178, 180, 182, 184, 186, 188, 190, 192 –
217, 219, 221, 223, 225, 227, 229, 231, 233, 235, 237, 239; Бугурусланская,
№ 5, 7, 9, 11, 13; 1-я Водонасосная, № 1, 3, 5, 11, 13, 15, 17, 19, 21; 2-я
Водонасосная, № 5, 6, 8, 10, 11, 12, 15 – 25, 27; Выборная, № 1а – 29, 31;
Владимира Заровного, № 26, 26/1, 26/2, 26,3, 38; Инюшенская, № 7 – 19,
21, 22 – 59, 61, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 76а, 77, 79, 80, 82, 84, 86, 86а,
88; Корчагина, № 2, 4, 6, 8, 10 – 19, 21, 23, 26 – 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41,
43, 45, 47, 49, 51, 57, 59, 61, 63, 65; Лазо, № 2, 4, 6, 14, 16, 36; Морозова, №
1 – 13, 16 – 25; Набережная Плющихи, № 1, 3, 5 – 12, 12а, 16, 18, 20, 22, 24,
26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52; Травяная, № 1 – 14, 16;
переулки: Барнаульский, № 8, 8а, 12 – 14, 14а, 15, 17; 1-й Инюшенский,
№ 2, 2а, 5, 7, 8, 10 – 16, 17, 20, 23, 24, 24а, 24б, 25 – 35, 37, 39, 41; 2-й
Инюшенский, № 3 – 17, 19; 3-й Инюшенский, № 1 – 16, 19 – 32; 4-й
Инюшенский, № 2 – 11, 13, 15 – 25, 25а, 26, 28, 30; 5-й Инюшенский, №
1 – 8, 9, 10, 11, 13; 1-й Камышенский, № 2, 4, 6, 8, 10; 2-й Камышенский,
№ 1 – 12, 14, 54, 56, 57, 58; 3-й Камышенский, № 1, 4, 30, 32, 34, 36, 37,
38, 39, 41; 4-й Камышенский, № 1, 5, 9, 24, 26, 28, 30, 32, 41, 43, 45, 47;
5-й Камышенский, № 4, 21, 21а, 22, 24 – 26, 29 – 31; 6-й Камышенский, №
1 – 4, 6, 21 – 23, 25а, 28, 29, 32; 7-й Камышенский, № 1 – 4а, 14, 16, 18 – 27,
29, 31; 8-й Камышенский, № 1, 2, 6, 15 – 26, 28, 30; 9-й Камышенский, № 5,
15 – 32; 10-й Камышенский, № 13, 15, 18, 19, 20, 22 – 32, 34;
проезд Выборный, № 1, 1а, 2 – 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24
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Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение города
Новосибирска «Основная общеобразовательная школа № 115»

13 Улицы: 40 лет Октября; Автогенная, № 94, 96, 102, 108, 110, 111, 113, 115,
117, 119, 121, 123, 125, 127, 129, 131, 133, 135, 137, 139, 141, 143 – 159,
161, 163, 165, 167, 169, 171, 173, 175, 177, 179, 181, 183, 185, 187, 189, 191,
199, 101, 103, 105, 107, 109, 201, 203, 205, 207, 209, 211; Артиллерийская,
№ 124, 126, 128 – 181, 183, 185, 187, 189, 191, 193, 195, 197, 199, 201, 203,
205, 207, 209; Бориса Богаткова, № 194, 194/4, 194/5, 194/6, 194/7, 194/8,
194/9, 194/10, 200, 202, 204, 206, 208, 210, 212, 214, 216, 218, 220, 222, 224,
226, 228, 230; Воинская, № 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 91,
93, 95, 97, 99, 101, 103, 105, 107, 109, 111, 113, 115, 117, 119, 121, 123, 125,
127, 129, 131, 133, 135, 137, 142, 144, 146, 148, 150, 152, 154, 156, 158, 160,
162, 164, 166, 168, 170, 172, 174, 176, 178, 180, 182, 184, 186, 188, 190, 192,
194, 196, 198, 200, 202, 204, 206, 208, 210, 212, 214, 216, 218, 220, 222, 224,
226; 2-я Воинская, № 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 43а – 87, 89, 91,
93, 95, 97, 99, 101, 103, 105, 107, 109, 111, 113, 115; Высоковольтная, №
1 – 10; Грибоедова, № 139, 139а, 147, 158, 160, 162, 164, 166, 168, 170, 172,
174, 176, 178, 180, 182, 184, 186; Добролюбова, № 106, 108, 110, 112, 114,
116, 118, 120, 122, 124, 126, 128, 130, 132, 134, 136, 138, 140, 142, 144, 146,
148, 150, 152, 154, 156, 158, 162/1, 164, 195, 197, 199, 201, 203, 205, 207,
209, 211, 213, 215, 217, 219, 221, 223, 225, 227, 229, 231, 233, 235, 237, 239,
241, 243, 245, 247, 249, 251, 253, 255, 257, 259, 261, 263, 265; Дунайская,
№ 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100, 102, 104, 106 – 117, 119, 121,
123; Журавлева, № 7, 9, 11, 11а; Коммунстроевская, № 146, 148, 150, 152,
154, 156, 158, 160, 162 – 208а, 209, 211, 213, 215; Кошурникова, № 24, 26,
28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42; Крамского, № 5, 7, 9, 13, 15, 19, 25, 27, 29, 31,
33, 41, 45, 51, 52; Красноармейская, № 197, 199, 201, 203; Красносельская,
№ 1 – 6, 6/1, 8 – 27; Карла Либкнехта, № 219 – 235, 237, 239, 241, 243, 245;
Молодежная, № 1, 2, 12 – 17; Москвина, № 1 – 30; Никитина, № 102, 104,
130, 132, 132а, 134, 136, 138, 140, 142 – 145, 145а, 145б, 146, 148, 150, 152,
154, 156, 158, 160; Новикова, № 1 – 8; Панишева, № 1 – 20; Панфиловцев,
№ 1 – 65; Пешеходная, № 1 – 5/1; Прожекторная, № 1 – 24; Пролетарская,
№ 197, 199, 264, 266, 268, 270, 272, 274, 276, 278, 280, 282, 201, 203, 205,
207, 209, 211, 213, 215, 217, 219, 221, 223, 225, 227, 229, 231, 233, 235, 237,
239, 241, 243, 245, 247, 249, 251; Профсоюзная, № 3 – 25; Псковская, № 1
– 31; Радиотехническая, № 1 – 55; Радистов, № 1 – 10; Стофато, № 1 – 28;
Угловая, № 1 – 4; Узловая, № 1 – 29; Черемховская, № 1 – 18;
переулки: 1-й Алтайский, № 2/1, 3; 2-й Алтайский, № 2 – 10; Белухи, №
1 - 10; Высоковольтный, № 1 – 10; Гравийный, № 1 – 18; Инструментальный, № 1 – 6; Короткий, № 1, 2, 3, 4, 7, 9; Малый, № 1 – 5; Мирный, № 1,
3, 5, 7; Монтажников, № 1, 2, 2а, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11/1, 12, 13, 14;
Морзистов, № 1 – 20; Новикова, № 1 – 8; Панишева, № 1 – 6, 8, 10, 12, 14,
16, 18, 18а, 20; 1-й Панфиловцев, № 1 – 44; 2-й Панфиловцев, № 1 – 32;
Прямой, № 1 – 6; Регулировщиков, № 1 – 21; Слесарей, № 1 – 20; Токарей,
№ 1 – 17;
проезды: 2-й Воинский, № 24, 26, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 52а, 54, 56, 58,
60, 62, 64; 1-й Красносельский, № 1 – 26; 2-й Красносельский, № 1 – 21;
3-й Красносельский, № 1 – 18

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города
Новосибирска «Средняя
общеобразовательная
школа № 167»
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14 Улицы: 9-го Ноября, № 12, 14, 16, 18, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39; Белинского, № 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67 – 118, 120, 122, 124, 126, 128,
130, 132, 134, 136, 138, 140, 142, 144, 146, 148, 150; Бориса Богаткова, №
53, 55, 57, 59, 61, 63, 63/1, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 91,
93, 95, 97, 99; Восход, № 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39 – 67; Далидовича, № 1 – 26, 28, 30; Зыряновская, № 4 – 6, 6а, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23,
25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51; Инская, № 22, 24, 26, 28,
30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 53, 56, 59, 67; III Интернационала,
№ 18, 20, 22 – 24, 26, 28, 30; Кирова, № 25, 27, 27 (строения 1, 2), 27/3, 29,
44/2, 46, 76, 78, 80; Короленко, № 3 – 25; Малая Короленко, № 6, 6а, 10,
10а, 12, 13, 15, 17, 17а, 25, 31; Ленинградская, № 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21,
23, 25, 27, 31, 33, 35, 37, 39, 41 – 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74;
Лескова, № 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46,
48, 50, 52, 54, 56 – 111а, 112, 114, 116, 118, 120, 122, 124, 126, 128; Московская, № 53, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 91,
93, 95, 97; Нижегородская, № 18; Садовая, № 34, 59; Сакко и Ванцетти, №
11, 25, 31, 31/1, 31/2, 31/3, 31/4, 40, 42, 44, 46, 48, 52, 57, 59, 61, 63, 65, 67,
69, 70, 73, 74, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 98, 99, 100, 102,
104, 106, 114, 114/1; Толстого, № 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50 – 77, 79,
81, 83, 85, 87, 89, 91; Тургенева, № 49, 51, 53, 55, 57 – 141; Чехова, № 44,
46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60 – 89, 91, 93, 95, 97, 99, 101, 103, 105, 107, 109,
111, 113, 115, 117, 119, 121, 123, 125, 127, 129, 131, 133; Якушева, № 16/1,
18 – 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города
Новосибирска «Лицей
№ 185»

16 Улицы: Взлетная, № 1, 3 – 19, 22, 23, 24, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43;
Вилюйская, № 3, 5, 7 – 18, 20, 22, 24, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39; Выборная, № 32, 34 – 88, 89, 89а, 89/1, 89/2, 89/4, 89/5, 90, 91, 91/1, 92 – 98, 102,
106, 106/1, 108, 110, 116, 118, 122, 122/1, 122/2, 124, 124/1 – 124/7, 126/1
– 126/6, 130, 130/1, 130/2; Высокогорная, № 1а – 15, 17 – 22, 24, 25 – 35,
37, 39, 41 – 58, 60, 62, 62/1 – 62/4; 2-я Высокогорная, № 1 – 7, 9 – 22, 24,
24а, 30, 32, 34, 36, 38; Гайдара, № 1 – 18, 20 – 61, 63, 65, 66, 67, 71, 73, 75,
77, 79, 81, 83, 85; Дубравы, № 1 – 22, 24, 26, 28, 30 – 38, 40 – 44, 46 – 64,
66, 68 – 77, 79, 80, 81, 83, 85, 87, 89; Жернакова, № 7/4, 7/5; Загородная, №
1 – 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38; Камышенская, № 1 – 17, 19 – 27, 29,
30 – 52, 54, 56, 58, 60 – 62, 64, 66, 68, 70, 72; Кирова, № 336, 338, 340, 342,
344, 346, 348, 350, 352, 354, 356, 358, 360, 362; Лазо, № 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13,
15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35; Осипова, № 1 – 33, 35, 36, 37 – 39;
Плющиха, № 14, 18, 18а; Левый Берег Плющихи, № 4а, 6, 6а, 6б, 8, 9а,
11а; Родниковая, № 1, 3, 4, 7, 9, 11 – 13, 15, 17, 19, 21, 24; 1-я Родниковая,
№ 1 – 22, 25, 27, 32, 34, 36, 38, 42, 44, 46, 48, 52, 54, 60; Хитровская, № 2,
4 – 6, 8, 10, 12, 14, 16, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 33, 34, 35, 36, 38 – 48, 50 – 55,
58 – 83, 85, 87, 89, 91, 93, 95, 97, 99;
переулки: Асфальтный, № 1 – 21, 23 – 26, 28, 30, 32, 34, 36; Боровой, № 1,
1а, 2, 3, 4а, 5 – 30, 32, 34, 36; Камышенский Лог, № 1 – 6, 8 – 12, 14, 17, 18,
20 – 24, 26, 27, 27а, 28, 33 – 38, 40 – 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 57, 74, 76,
78, 106а, 108, 110, 112, 114, 116а, 120; 1-й Крупской, № 1 – 6, 8, 10, 35, 38;
2-й Крупской, № 1, 3, 4, 4а, 5 – 12, 14, 16, 18; 3-й Крупской, № 2, 3, 5, 8, 9,
11 – 17, 19 – 32, 34 – 38, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71,
73; Луговской, № 2, 2а, 3, 4а, 5, 6а, 7 – 10, 12, 13, 13а, 14 – 19, 21, 23, 25, 27,
31, 33; Новый, № 1 – 7, 9 – 15, 17 – 28, 30 – 36, 38 – 45, 47, 49, 51, 53, 55;
Овражный, № 1 – 8, 9б, 10, 12, 14; 1-й Плющихи, № 2, 5 – 7, 9; Сосновский,
№ 1 – 7, 9, 11, 15 – 19, 21 – 28, 30 – 32, 34 – 88, 90; Средний, № 1 – 23, 25,
26, 28 – 32, 34 – 51, 53, 54, 55, 57, 58 – 63;
микрорайон «Зеленый бор», № 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города
Новосибирска «Средняя
общеобразовательная
школа № 189»
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17 Улицы: В. Высоцкого, № 50/2 – 50/4, 52/1, 52/3; Лазурная, № 2, 4, 6, 10, 14,
16, 18, 20, 22; Виталия Потылицына, № 1, 3, 5, 7, 7/1, 7/2, 7/3, 7/4, 7/5, 9/4,
11, 11/1, 11/2, 11/3, 13, 13/2, 13/3;
садоводческие товарищества: «Дружба», «Ветеран», «Октябрьский Сибиряк»

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города
Новосибирска «Средняя
общеобразовательная
школа № 194»

20 Улицы: Белинского, № 3, 6, 6/1; Большевистская, № 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19,
21, 23, 25, 27; Военная, № 9, 9/1, 9/2, 16; Инская, № 8, 10, 12, 15 – 19, 21,
23, 25, 27, 31, 33, 35, 37; Ипподромская, № 8; Кирова, № 32; Лескова, 15,
19, 21, 23, 27, 27/1, 29, 31; Маковского, № 3, 5, 6, 8, 12, 14, 16, 18, 20, 22,
24, 26, 29, 31, 35, 54, 56, 58, 66, 68, 69, 72, 73, 74, 76, 77, 78, 82, 84, 88, 90;
Нижегородская, № 6; Садовая, № 2, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29,
31; 1-я Садовая Горка; Сибревкома, № 9; Толстого, № 3, 3/1, 5; Шевченко,
№ 2, 2/1, 11, 15, 17, 25 – 29, 29а, 30 – 35

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города
Новосибирска «Средняя
общеобразовательная
школа № 202»

21 Улицы: Вилюйская, № 30, 32, 34, 45; Выборная,
№ 91/2, 91/3, 91/4, 99,
99/2, 99/3, 99/4, 99/6, 99/7, 99/8, 101, 101/1, 101/3, 101/5, 103, 103/1, 103/2,
105, 105/1, 105/2, 105/3, 107, 109, 111, 113, 113/1, 115, 115/1, 115/2, 117,
117/1, 117/2, 119, 121, 123, 125, 125/1, 125/2, 127, 129, 129/1, 129/2, 131,
131/1, 139, 144, 146, 152, 152/1, 154, 154/2, 158, 158/1; Кленовая, № 8, 10,
10 (к. 2), 10/1 (к. 3), 11 – 20, 20/1, 20/2, 22, 22а, 24, 24/1, 34, 55; Рябиновая,
№ 1 – 10, 10а, 10б, 10/1, 11, 12, 13, 14, 14а, 14/4, 15, 16 – 24, 24/1, 26 – 46,
51; Сузунская, № 13, 17, 19, 23, 25, 25а, 27, 31, 31а, 33, 35, 35/1, 37;
садоводческие товарищества: «Культура», «Ветеран-1», «Цветущая Плющиха»

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города
Новосибирска «Средняя
общеобразовательная
школа № 206»
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города Новосибирска
от 29.04.2019 № 1519
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4

Улицы: Арзамасская, № 1 – 7, 7/1, 9 – 15, 17 – 26, 28 – 32; Белякова,
№ 1 – 12, 14 – 18, 20 – 30, 32; Виноградова, № 4, 4/2, 6, 8, 10 – 12,
14; Героев Революции, № 17, 19, 21, 23, 27, 29, 34 – 54, 56, 58, 60,
66; Железняка, № 1 – 27, 29 – 34; Калибровая, № 2, 4; Каховская,
№ 21, 34, 36, 38, 38а, 44, 46 – 55, 57 – 65, 68, 69, 73, 75, 77, 79, 81,
83а, 85, 87, 89, 91; Качалова, № 23, 24, 24/2, 25, 25а, 27, 29, 33 – 36,
38, 40, 40а, 41, 42, 42а, 44, 46, 46/2, 48, 49, 50, 50а, 50/1, 51, 53 – 67,
67/1, 69, 69/2, 70 – 75, 78, 80, 82, 86; Красный Факел, № 24г, 26,
27 – 61; Майкопская,
№ 2 – 8, 8/2; Марата, № 11а, 11б, 11в,
11г, 11д, 12 – 46, 48, 50; Марии Ульяновой, № 1, 3, 5, 9, 15, 17,
21, 23, 23б, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53,
55; Маяковского, № 9, 11, 13, 17, 24, 24/1, 24/2; Мончегорская, №
3 – 8; Нарвская, № 1 – 25; Первомайская, № 156 – 174; Руставели,
№ 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24; Судоходная, № 1, 3, 5,
7; Физкультурная, № 3 – 8, 10, 16, 18, 20б, 22, 22б, 23, 24, 26, 28,
29б, 30 – 45, 48 – 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81,
83; Фрезерная, № 2, 4, 6, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24; Шмидта, №
2а, 26, 6, 6/1, 8, 10, 12, 46, 48, 50, 52, 56, 58, 62, 64, 66, 68, 70, 72,
74, 76, 78, 80, 82;
переулок: Футбольный, № 29, 30, 36а, 45, 47 – 49, 51, 53

Муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение города Новосибирска «Средняя общеобразовательная школа
№ 140»

6

Улицы: Героев Революции, № 5/1, 5/2, 7, 9, 10, 12/1, 13, 15, 16,
30, 32; Красный Факел, № 1 – 24, 24а, 25; Марата, № 1 – 11;
Марии Ульяновой, № 2, 4, 6, 8, 12а, 14, 14а, 18, 20, 20а, 28, 40;
Маяковского, № 1, 1/1, 2, 2а, 3, 4/1, 4/2, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16;
Первомайская, № 146, 148, 150; Победителей, № 16, 18, 18а, 20,
22, 24, 26, 29а; Тельмана, № 1, 3, 4, 7 – 13, 15, 17, 18, 18а, 18б, 18в
,18г, 20, 20а, 20б, 20в, 20г; Эйхе, № 2, 9а, 9б, 11 – 18, 18а, 20, 20а,
22, 24, 26, 28, 30, 34;
переулки: Победителей, № 18, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 33а, 37,
35; Футбольный, № 1 – 16, 20

Муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение города Новосибирска «Средняя общеобразовательная школа
№ 142»

7

Улицы: Бабушкина, № 36, 38, 40, 42, 52; Баумана, № 3 – 15, 15а,
31 – 53, 55, 57, 59; Белая, № 6, 8, 15, 17, 19, 20; Бусыгина, № 4;
Героев Революции, № 70, 73, 75, 78, 79, 82, 84, 87, 89, 91, 91а,
92, 93, 95, 96, 97, 98, 100, 101, 102, 102/1, 104, 105а, 106 – 108,
110, 112, 114, 116, 118, 120, 122, 124; Красный Факел, № 62 – 144,
146, 148, 150, 152, 154, 156, 158, 160, 162, 164; Марата, № 47, 49
– 80, 82, 84, 86, 87а, 87б, 87в, 88 – 128, 130, 131а, 132 – 136; 2-я
Марата, № 1 – 34; Маяковского, № 62, 66 – 70, 70/1, 71, 72, 77, 82;
Молодогвардейская, № 1 – 36, 38, 40; 1-я Новгородская, № 1 – 10,
12; 2-я Новгородская, № 1 – 12; Парашютная, № 9, 11 – 29, 31,
33, 35, 37 – 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72; Первомайская,
№ 176 – 206, 206а; Подольская, № 2, 4, 6, 8, 10 – 25, 27, 29;
Пожарского, № 4 – 31; Поленова, № – 28, 30; Радиаторная, № 9;
Ростовская, № 1 – 50, 52; Столбовая, № 1, 3 – 22, 26; Чапаева, №
2, 3, 5, 7, 10, 12, 18, 20 – 58, 60; Шмидта, № 1, 3, 33, 35, 37, 39, 41,
43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63;
переулки: 1-й Северный, № 3 – 9, 11 – 14, 16, 18 – 20; 2-й
Северный, № 3, 5, 5а, 9, 11, 13, 15; Губкина, № 2 – 9; Маяковского,
№ 12, 14, 16; Павлова, № 1 – 11; Рижский, № 3 – 17; Южный, №
3, 3а, 5 – 16;
проезд Пожарского № 1 – 15, 19а – 27

Муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение города Новосибирска «Средняя общеобразовательная школа
№ 144»

8

Улицы: Грунтовая, № 1, 1б, 1г, 3 – 9, 11 – 14; Звездная, № 1, 3, 4,
4а, 5, 7 – 9, 11, 14, 16, 16а, 18, 20, 22, 22а, 22б, 24, 24/1, 26, 28, 30,
32; 1-я Искитимская, № 1 – 97, 99, 101; 2-я Искитимская, № 1 –
43, 43/1; Кузнечная, № 1, 1/1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25,
27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 47а, 47б, 49, 51; Приобская,
№ 1 – 42; Ремонтная, № 6, 8, 10, 14, 16, 18, 20, 24, 26, 28, 30, 32,
34, 36, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 82; Таловая, №
1 – 102; Юбилейная, № 1 – 10, 12, 14 – 29, 31, 33 – 44, 46 – 50,
52 – 60, 62 – 65, 67 – 86;
шоссе Бердское, № 30 – 60, 60а, 62 – 136

Муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение города Новосибирска «Средняя общеобразовательная школа
№ 145»

9

Улицы: Аксенова, № 2а, 11, 25, 27, 29, 31, 44, 46, 48; Баганская,
№ 36, 38; 1-я Механическая, № 1, 2, 2/1, 3, 4, 4а, 5 – 10, 12 – 14,
16, 18, 20; 3-я Механическая, № 1 – 5, 7 – 24, 24а, 25 – 28, 30 – 64,
66 – 72, 74, 76, 78; Новоселов, № 1 – 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 17, 18,
19; 2-я Складская, № 3, 5; Сызранская, № 4, 6 – 10; Тенистая, № 1,
3 – 6, 8 – 10, 12 – 16, 19 – 21, 23, 25, 27, 27/1;
шоссе Бердское, № 4, 6, 8, 10 – 13, 15, 17, 19, 21, 27а, 29, 31, 33,
35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 59;
переулки: Бассейный, № 6, 8, 10, 12, 14, 16; Панельный, № 1, 3,
5;
садоводческие некоммерческие товарищества: «Береговое»,
«Летняя Березка», «Ранняя Весна», «Инской узел», «Лилия»,
«Майское», «Монтажник», «Надежда», «Ранний Рассвет»,
«Солнечное»

Муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение города Новосибирска «Средняя общеобразовательная школа
№ 146»

13

Улицы: Артема, № 3, 5, 7, 9, 11, 13 – 15; Героев Революции, №
109, 111, 113, 115, 117, 119, 121, 123, 125, 126, 128, 130, 132, 134,
136, 138, 140, 142, 144, 146; Заречная, № 3 – 9, 13, 15, 17, 19, 21,
23, 27, 29; 33, 35; Зеркальная, № 1 – 49; Красный Факел,
№
145, 147, 149, 151, 153, 155, 157, 159, 161, 163, 165, 167 – 200;
Марата, № 129, 131, 133, 135, 137, 139 – 164, 166, 168, 170, 172,
174, 176, 178, 180, 182; 2-я Марата, № 36 – 78; Первомайская, №
208 – 220, 226, 228, 230, 232, 234, 236; Перова, № 1, 3, 3а, 5, 7, 7а,
9, 11; Подольская, № 26, 28, 30 – 55; Серебристая, № 1/1, 2, 5, 7,
9 – 13, 16, 18; Столбовая, № 23, 25, 27 – 62

Муниципальное автономное
общеобразовательное учреждение города
Новосибирска
«Средняя
общеобразовательная школа № 214 имени
Е. П. Глинки»

_____________
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Приложение 9
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 29.04.2019 № 1519
1

Улицы: Правды, № 3 – 5, 5а, 6, 7, 7а, 9; Терешковой, № 1 – 13, 15, 18,
20, 22, 24, 26, 28;
проспекты: Академика Коптюга, № 5, 7, 9, 11, 13, 15, 19; Морской, №
4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40;
проезд Детский, № 3 – 5, 7, 9

Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение
города
Новосибирска «Гимназия №
3 в Академгородке»

3

Улицы: Арбузова, № 4/1, 8, 10, 12, 16; Вяземская, № 2, 3, 5, 7,
15; Демакова, № 1, 5, 6, 8 – 10, 12, 12/1, 13, 14, 16, 17, 17/1, 18;
Кутателадзе, № 3; Николаева, № 18; Океанская, № 4, 6, 8; Полевая,
№ 3, 4, 6, 8 – 22

Муниципальное автономное
общеобразовательное учреждение города Новосибирска
Образовательный центр гимназия № 6 «Горностай»

5

Улицы: 40 лет Комсомола, № 1 – 5, 8, 10; Гидромонтажная, № 46
– 48, 50; Динамовцев, № 4, 6, 8, 10, 14 – 17, 19, 21; Молодости №
2, 6, 11, 17, 19, 21, 22; Нагорная, № 6; Печатников, № 2, 6, 8, 10;
Приморская, № 1, 2 (к. 1), 4 – 6, 8 – 10, 10/1, 11 – 14, 16, 17, 19, 21, 23,
24, 31; Сердюкова, № 1 – 4, 6; Смоленская, № 2, 3; Энгельса, № 2, 4,
7, 8, 10, 10а, 13, 14, 17, 23, 23/1

Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение города Новосибирска
«Средняя общеобразовательная школа № 80»

7

Улицы: Ветлужская, № 3 – 32; Красноуфимская, № 1 – 7, 9, 11 – 17;
Летняя, № 1 – 6; Мухачева, № 1 – 4, 6, 8, 10, 12; Новоморская, № 2 –
26; Софийская, № 1 – 9;
садоводческие товарищества: «Приморский», «Солнечный»

Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение города Новосибирска
«Средняя общеобразовательная школа № 112»

8

Улицы: Балтийская, № 31, 35; Белоусова; Вахтангова, № 2, 5, 5а,
39, 22 – 25, 34, 35, 45; Добровольческая, № 2; Звенигородская, №
7, 9, 11, 13, 15, 17; 2-я Миргородская, № 3, 5, 7, 9; Русская, № 3, 11,
11/1, 13, 21, 25, 31, 35/1, 38, 40; Сиреневая, № 19, 23, 25, 27, 29, 31;
Тружеников, № 5 (1, 2 подъезды), 7 (1 – 6 подъезды); Шлюзовая, №
2, 4, 8, 14, 18, 20;
садоводческое товарищество «Маяк»

Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение города Новосибирска
«Средняя общеобразовательная школа № 119»

9

Улицы: Балтийская, № 23, 25, 27, 33; Вахтангова,
№ 3а;
Гидростроителей; Добровольческая, № 1, 4, 21, 22, 23, 33, 46;
Закарпатская; Золоторожская; Иноземная; Русская, № 5, 9, 19, 23, 27,
29, 33; Сиреневая, № 33, 35, 37, 41; Тихая; Тружеников, № 5, 9, 12,
14; Шлюзовая, № 6, 10, 12, 16, 22, 24

Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение города Новосибирска
«Средняя
общеобразовательная школа № 121
«Академическая»»

14

Улицы: Арбузова, № 1, 1а, 1б, 3, 5, 11; Иванова, № 26, 28, 28а, 30,
32, 32а, 33, 33а, 34, 35а, 37, 37а, 38 – 43, 45, 47, 49/1, 49/2; Мусы
Джалиля; Российская, № 3, 5/1, 8, 10, 12, 14; Шатурская, № 1, 2/2,
3, 5 – 10, 12;
бульвар Молодежи, № 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 16а, 18, 20, 20а, 22, 24,
26, 28, 28а, 30, 38, 40

Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение города Новосибирска
«Средняя
общеобразовательная школа № 190 имени
В. Н. Потылицына»

15

Улицы: Героев Труда, № 1 – 3, 5, 6, 9 – 14, 17; Мусы Джалиля, № 1,
2, 4, 6, 8, 10, 12;
проспект Строителей, № 1, 7, 9, 11, 13;
бульвар Молодежи, № 3 – 16, 16а, 18, 20, 20а, 22, 24, 26, 28, 28а, 30,
38, 40

Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение города Новосибирска
«Вечерняя (сменная) школа
№ 35»

_____________
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Приложение10
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 29.04.2019 № 1519
1

Улицы: Мичурина, № 3, 4а, 5, 7, 9, 11; Орджоникидзе, № 21, 27; Потанинская, № 4, 8, 12; Романова, № 35, 36, 39; Советская, № 20, 22, 22а; Трудовая,
№ 3, 7, 9; Фрунзе, № 8; Ядринцевская, № 16, 18, 27, 35;
проспект Красный, № 31, 33, 40, 46

Муниципальное
общ е о б р а з о в ат е л ь н о е
учреждение города Новосибирска «Гимназия
№ 1»

2

Улицы: Алейская, № 41, 43, 45; Демьяна Бедного, № 73/1, 75, 75а, 77, 77а;
Державина, № 73, 77, 77/1, 77/2, 77/4, 92, 92/1, 92/2, 92/3; Ермака, № 85;
Гоголя, № 51, 147а, 151а, 153, 153а; Ипподромская, № 22, 22/1, 22/2, 30,
32, 32/1, 32/2, 34, 34/1, 34/2; Кольцова, № 142, 144, 144а, 146, 148; Крестьянская, № 16б, 18б, 20а; Крылова, № 89; Николая Островского, № 136,
138, 140, 142, 144, 144а, 155, 155б, 157, 159, 161, 163, 165, 167, 167а; Партизанская, № 85, 85а, 87, 89, 91, 93, 114, 116, 116а, 118, 120, 120а, 120б,
122, 122а, 124, 124а, 126а, 129, 129а, 130; Писарева, № 102а, 104а, 106,
106а, 106б, 106в, 110, 147, 149а, 149б, 151, 151а, 153, 153а; Пушкина, №
80, 80а, 82, 82а, 82/1, 84, 84а, 86, 86а, 88; Селезнева, № 31, 33, 33а, 37, 39,
48, 50, 52, 92 – 94, 97, 103, 105, 107

Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
города Новосибирска
«Гимназия № 13 имени
Э. А. Быкова»

3

Улицы: Гоголя, № 34, 36, 38, 40, 40/1, 42, 44; Державина, № 42, 44, 46,
59, 61, 70, 70а, 72, 74; Ермака, № 46а; Ольги Жилиной, № 21, 23, 31, 33,
56а, 58, 60; Журинская, № 88, 100, 102, 106а, 106б, 108, 110 – 113, 115а,
117б, 117в, 119, 119а, 121, 121а; Ипподромская, № 19, 21, 23, 25, 27, 29,
31; Крылова, № 38, 40, 41, 43, 43а, 45, 47, 48, 53, 55, 57, 63, 64, 64/1, 64а,
64б, 66, 67, 67а, 69, 69а, 71, 71/1; Ломоносова, № 55, 55/5, 59, 61, 66, 68;
Потанинская, № 36, 40, 44, 46, 47, 47а, 51, 51а, 53, 54б, 55, 55а, 56, 56а,
57, 59, 59а, 60; Романова, № 72, 72а, 74, 91, 91а, 91б, 93а, 95, 95а, 97а, 98,
98а, 100, 100а, 100г, 100д, 106, 106а, 106б, 108, 108а, 108б, 110, 112, 112а,
112б, 113, 115, 117, 119, 122а, 124, 127, 127а, 130, 131, 139; Селезнева, № 3,
3а, 5; Татарская, № 4, 6, 8, 38, 48; Фрунзе, № 23, 51, 53, 55, 57, 57а; Семьи
Шамшиных, № 52, 58, 66;
переулки: Гуляевский, № 3, 3а, 5, 5а, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 104б; Потанинский, № 4; Романовский, № 1 – 7, 13, 122, 126;
спуски: Романовский Пеший, № 3 – 5, 7, 9а, 20, 24; Ядринцевский Конный,
№ 3, 8, 9, 9а, 12, 15 – 19, 21, 23а, 25, 27; Татарский, № 1, 5, 7, 9

Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
города Новосибирска
«Экономический
лицей»

7

Улицы: Гоголя, № 1 – 4, 6, 7, 9, 9а, 11, 11а, 12, 14, 16; Державина, № 1, 4 –
14, 20; Ермака, № 1, 3, 4, 9, 31в, 40; Ольги Жилиной, № 56а; Крылова, №
1, 2 – 5, 7, 7/1, 10а, 11, 12, 14, 28/1, 32в, 34; Мичурина, № 13, 17, 19, 21,
21а, 23, 23а; Потанинская, № 1, 3; Романова, № 23, 23а, 26, 30; Советская,
№ 26, 32, 34, 36/1, 40, 42, 44, 46/2, 48, 52, 52/2; Фрунзе, № 2, 2б, 3, 4, 7, 10,
13; Семьи Шамшиных, № 65, 69а;
проспект Красный, № 43, 45, 49, 51, 51/2, 51/3, 51/4, 51/5, 51/6, 53, 56, 56а,
57, 58, 59, 60, 62, 64, 66, 70

Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
города Новосибирска
«Средняя общеобразовательная школа № 54
с углубленным изучением предметов социально-гуманитарного
цикла»

71

9

Улицы: Демьяна Бедного, № 54, 56, 57, 58, 58а, 60, 62, 64, 66, 68, 68а, 70;
Державина, № 47, 47/1, 49; Гоголя, № 23, 23а, 24 – 27, 27а, 29, 31, 31а, 32,
32/1, 33, 35, 37, 39, 39а, 41, 41а, 43, 43а, 43б, 45, 45а, 47, 47а, 47б, 49; Ольги
Жилиной, № 69, 71, 73/1, 88, 90, 92, 92а, 92б, 108, 134, 136, 136а, 138;
Ипподромская, № 45, 45а, 47, 49; Каменская, № 80, 82, 84; Карамзина, №
34; Кольцова, № 125, 128 – 130, 133, 151, 153, 157, 159; Крылова, № 15, 27,
29; Некрасова, № 51, 55, 59, 61, 63, 63/1, 65, 82, 84; Николая Островского,
№ 77, 79, 81, 87, 120; Партизанская, № 31, 31а, 35а, 44, 48, 50, 52, 54, 56;
Писарева, № 78, 78а, 80, 80а, 82, 90, 90а, 92, 92а, 92б, 92в, 125, 125а, 127,
127а, 129, 129а, 131а, 133, 133а; Семьи Шамшиных, № 78; Татарская, №
53, 55; Фрунзе, № 49, 49/1, 49/2

_____________
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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
города Новосибирска
«Средняя
общеобразовательная
школа
№ 156 с углубленным
изучением предметов
художественно-эстетического цикла»

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 29.04.2019

№ 1520

О внесении изменений в постановление мэрии города Новосибирска от
17.04.2017 № 1690 «О размещении от имени мэрии города Новосибирска
информации в государственной информационной системе жилищнокоммунального хозяйства»
В целях уточнения полномочий структурных подразделений мэрии города Новосибирска по размещению информации в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства, в соответствии с Жилищным кодексом
Российской Федерации, Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
от 21.07.2014 № 209-ФЗ «О государственной информационной системе жилищнокоммунального хозяйства», постановлением Правительства Российской Федерации от 21.12.2018 № 1616 «Об утверждении Правил определения управляющей организации для управления многоквартирным домом, в отношении которого собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом или выбранный способ управления не реализован, не определена управляющая организация, и о внесении изменений в некоторые акты Правительства
Российской Федерации», приказом Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации № 74, Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 29.02.2016 № 114/пр «Об утверждении состава, сроков и периодичности размещения информации поставщиками информации в государственной информационной системе жилищно-коммунального
хозяйства», руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление мэрии города Новосибирска от 17.04.2017 № 1690
«О размещении от имени мэрии города Новосибирска информации в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства»
(в редакции постановлений мэрии города Новосибирска от 25.10.2017 № 4830, от
23.04.2018 № 1444) следующие изменения:
1.1. Пункт 2.3 изложить в следующей редакции:
«2.3. Направлять ежемесячно до 5 числа месяца, следующего за отчетным,
отчет о размещенной в системе информации в департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города по адресу электронной почты:
RSuhanov@admnsk.ru.».
1.2. В таблице приложения:
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1.2.1. Строки 4, 10, 12, 30 изложить в редакции приложения 1 к настоящему постановлению.
1.2.2. Дополнить строками 31, 32 в редакции приложения 2 к настоящему постановлению.
2. Структурным подразделениям мэрии города Новосибирска, уполномоченным
на размещение информации в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства, назначить должностных лиц, ответственных за размещение информации в системе, и до 15.05.2019 представить в департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города копии приказов о наделении
указанных лиц соответствующими полномочиями.
3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города.
Мэр города Новосибирска
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А. Е. Локоть

Приложение 1
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 29.04.2019 № 1520
4

Департамент по социальной политике мэрии города Новосибирска

10

Администрации районов (округа по районам) города Новосибирска

12

Администрации районов (округа по районам) города Новосибирска

30

Администрации районов (округа по районам) города Новосибирска

Информация о предоставлении
компенсаций, субсидий за счет
средств федерального бюджета,
бюджетов субъектов Российской
Федерации и (или) за счет средств
бюджета города Новосибирска
Информация о многоквартирных
домах, жилых домах, находящихся в муниципальной собственности и в полном объеме использующихся в качестве общежитий
Информация о размерах платы за
содержание жилого помещения
для нанимателей жилых помещений по договорам социального
найма и договорам найма жилых
помещений государственного или
муниципального жилищного фонда (за исключением жилых помещений маневренного фонда)
Перечень организаций для управления многоквартирным домом, в
отношении которого собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом или выбранный способ управления не реализован, не определена управляющая организация

Пункт 3 раздела 6 Состава
информации

Пункт 10 раздела 6 Состава информации

Пункт 11 раздела 6 Состава информации

Пункт 5 Правил определения управляющей организации для управления многоквартирным домом, в отношении которого собственниками помещений в
многоквартирном доме не
выбран способ управления
таким домом или выбранный способ управления не
реализован, не определена управляющая организация, утвержденных постановлением Правительства
Российской Федерации от
21.12.2018 № 1616 (далее
– Правила)

____________
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Приложение 2
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 29.04.2019 № 1520
31

Администрации районов (округа по районам) города Новосибирска

Решение об определе- Пункт 10 Правил
нии управляющей организации для управления многоквартирным домом, в отношении которого собственниками помещений не
выбран способ управления таким домом в
порядке, установленном Жилищным кодексом Российской Федерации, или выбранный
способ управления не
реализован, не определена управляющая организация

32

Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства
города

Иная информация, подлежащая размещению в
системе органами местного самоуправления
в соответствии с законодательством Российской Федерации
____________
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Статьи 6, 7 Федерального закона от 21.07.2014
№ 209-ФЗ «О государственной информационной системе жилищнокоммунального хозяйства»

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 29.04.2019

№ 1521

О проекте межевания застроенной территории в границах ул. Арктической
в границах проекта планировки территории, прилегающей к 1-му Мочищенскому шоссе, в Заельцовском районе
В целях определения местоположения границ образуемых и изменяемых земельных участков, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 19.11.2014
№ 1221 «Об утверждении Правил присвоения, изменения и аннулирования адресов», решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.05.2017 № 411
«О Порядке подготовки документации по планировке территории и признании
утратившими силу отдельных решений Совета депутатов города Новосибирска», постановлением мэрии города Новосибирска от 16.01.2018 № 84 «О проекте планировки и проектах межевания территории, прилегающей к 1-му Мочищенскому шоссе, в Заельцовском районе», договором о развитии застроенной
территории от 08.08.2017 № 42, руководствуясь Уставом города Новосибирска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить проект межевания застроенной территории в границах ул. Арктической в границах проекта планировки территории, прилегающей к 1-му Мочищенскому шоссе, в Заельцовском районе (приложение).
2. Присвоить адрес образуемому земельному участку согласно приложению 1 к
проекту межевания застроенной территории в границах ул. Арктической в границах проекта планировки территории, прилегающей к 1-му Мочищенскому шоссе,
в Заельцовском районе.
3. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска в течение семи дней со дня издания постановления обеспечить опубликование постановления.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Новосибирска – начальника департамента строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска

А. Е. Локоть
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Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 29.04.2019 № 1521
ПРОЕКТ
межевания застроенной территории в границах ул. Арктической в границах
проекта планировки территории, прилегающей к 1-му Мочищенскому
шоссе, в Заельцовском районе
1. Текстовая часть проекта межевания территории:
1.1. Сведения об образуемых земельных участках (приложение 1).
1.2. Сведения о границах территории, в отношении которой утвержден проект
межевания (приложение 2).
2. Чертеж межевания территории (приложение 3).
____________

78

79

2
54:35:031381

1
ЗУ 1

Итого:

Учетный номер кадастрового квартала

Условный
номер образуемого земельного
участка на
чертеже межевания территории

0,60

4
0,60

____________

3
Малоэтажная многоквартирная
жилая застройка - малоэтажные многоквартирные дома; индивидуальные гаражи.Блокированная жилая застройка – блокированные жилые дома; гаражи и иные вспомогательные сооружения. Коммунальное обслуживание – котельные; линии
электропередачи; трансформаторные подстанции; распределительные пункты; газопроводы; стоянки

Вид разрешенного использо- Площадь образувания образуемого земельного емого земельноучастка в соответствии с прого участка, га
ектом планировки территории

5
Российская
Федерация, Новосибирская область, городской округ
город Новосибирск, город Новосибирск, ул.
Арктическая, з/у 1а

Адрес земельного
участка

СВЕДЕНИЯ
об образуемых земельных участках

6
Перераспределение земельного участка с кадастровым
номером 54:35:031381:1 с
землями,
государственная
собственность на которые не
разграничена

Возможный способ
образования земельного
участка

Приложение 1
к проекту межевания застроенной территории в границах ул. Арктической в
границах проекта планировки территории, прилегающей к 1-му Мочищенскому шоссе, в Заельцовском районе

Приложение 2
к
проекту
межевания
застроенной
территории
в
границах
ул. Арктической в границах проекта планировки территории, прилегающей к 1-му Мочищенскому шоссе, в
Заельцовском районе
СВЕДЕНИЯ
о границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания
№
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Координаты

точки

X

Y

1

2

3

1

497903,79

4196722,36

2

497909,55

4196725,36

3

497927,65

4196731,07

4

497939,58

4196692,15

5

497954,37

4196635,82

6

497974,41

4196558,05

7

497977,33

4196530,56

8

497975,54

4196506,48

9

497972,16

4196474,22

10

497969,01

4196486,35

11

497967,86

4196493,5

12

497961,44

4196533,29

13

497959,32

4196553,15

14

497953,50

4196566,65

15

497951,02

4196572,35

16

497950,81

4196572,26

17

497949,58

4196578,68

18

497948,89

4196594,86

19

497934,31

4196590,71

1

2

3

1

497903,79

4196722,36

20

497926,84

4196588,59

21

497923,62

4196602,77

22

497917,58

4196626,63

23

497916,44

4196632,63

24

497914,43

4196641,49

25

497914,45

4196642,56

26

497914,19

4196650,49

27

497913,56

4196652,70

28

497910,69

4196664,50

29

497914,93

4196665,61

30

497914,33

4196668,02

31

497918,22

4196669,16

32

497913,79

4196693,50

33

497913,06

4196693,29

34

497907,10

4196711,96
____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 29.04.2019

№ 1522

Об отклонении предложения о внесении изменений в решение Совета
депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах
землепользования и застройки города Новосибирска»
В соответствии со статьями 33, 34 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288
«О Правилах землепользования и застройки города Новосибирска», с учетом рекомендаций, содержащихся в заключении комиссии по подготовке проекта правил
землепользования и застройки города Новосибирска от 18.12.2018 № 155, руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отклонить предложение о внесении изменений в решение Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования
и застройки города Новосибирска» (в редакции решений Совета депутатов города Новосибирска от 26.05.2010 № 69, от 28.09.2010 № 139, от 28.04.2011 № 360,
от 27.06.2012 № 642, от 19.09.2012 № 674, от 27.02.2013 № 797, от 26.06.2013 № 898,
от 26.02.2014 № 1047, от 22.10.2014 № 1199, от 26.11.2014 № 1221, от 31.03.2015
№ 1315, от 02.12.2015 № 94, от 23.06.2016 № 231, от 19.10.2016 № 285, от 14.02.2017
№ 353, от 19.06.2017 № 467, от 25.10.2017 № 501, от 01.12.2017 № 517, от 23.05.2018
№ 625, от 05.12.2018 № 705) Белова С. А. об изменении зоны озеленения (Р-2), зоны улично-дорожной сети (ИТ-3) в границах территории на зону застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-6) согласно приложению к настоящему постановлению в связи с тем, что предложение не соответствует планируемому развитию функциональных зон, определенному Генеральным планом города Новосибирска, а также не учитывает красные линии, границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства, утвержденные постановлением мэрии
города Новосибирска от 16.01.2018 № 84 «О проекте планировки и проектах межевания территории, прилегающей к 1-му Мочищенскому шоссе, в Заельцовском
районе», а также строительство и реконструкция объекта капитального строительства осуществлено без разрешения на строительство.
2. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска:
2.1. Разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
2.2. Направить копию постановления заявителю.
3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Новосибирска – начальника департамента строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 29.04.2019

№ 1523

Об отклонении предложения о внесении изменений в решение Совета
депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах
землепользования и застройки города Новосибирска»
В соответствии со статьями 33, 34 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288
«О Правилах землепользования и застройки города Новосибирска», с учетом рекомендаций, содержащихся в заключении комиссии по подготовке проекта правил
землепользования и застройки города Новосибирска от 18.12.2019 № 155, руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отклонить предложение о внесении изменений в решение Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования
и застройки города Новосибирска» (в редакции решений Совета депутатов города Новосибирска от 26.05.2010 № 69, от 28.09.2010 № 139, от 28.04.2011 № 360, от
27.06.2012 № 642, от 19.09.2012 № 674, от 27.02.2013 № 797, от 26.06.2013 № 898,
от 26.02.2014 № 1047, от 22.10.2014 № 1199, от 26.11.2014 № 1221, от 31.03.2015
№ 1315, от 02.12.2015 № 94, от 23.06.2016 № 231, от 19.10.2016 № 285, от 14.02.2017
№ 353, от 19.06.2017 № 467, от 25.10.2017 № 501, от 01.12.2017 № 517, от 23.05.2018
№ 625, от 05.12.2018 № 705) Чепурко-Богатова В. об изменении подзоны застройки
жилыми домами смешанной этажности различной плотности застройки (Ж-1.1) в
границах территории на вид разрешенного использования – для индивидуального
жилищного строительства (Ж-2.1) в связи с тем, что предложение не соответствует
статье 21 Правил землепользования и застройки города Новосибирска, утвержденных решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288, планируемому развитию функциональных зон, определенному Генеральным планом
города Новосибирска, а также не учитывает границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства, утвержденные постановлением мэрии
города Новосибирска от 15.06.2015 № 4067 «Об утверждении проекта планировки
территории от ул. Автогенной до реки Плющихи в Октябрьском районе».
2. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска:
2.1. Разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
2.2. Направить копию постановления заявителю.
3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города
Новосибирска – начальника департамента строительства и архитектуры мэрии
города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска

А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 29.04.2019

№ 1524

О Положении о Консультативном совете по вопросам семьи и детства
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение о Консультативном совете по вопросам семьи и детства
(приложение).
2. Признать утратившим силу постановление мэрии города Новосибирска от
06.10.2011 № 9155 «О создании Консультативного совета общественности по вопросам семьи, материнства и детства».
3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника
департамента по социальной политике мэрии города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска
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Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 29.04.2019 № 1524
ПОЛОЖЕНИЕ
о Консультативном совете по вопросам семьи и детства
1. Общие положения
1.1. Положение о Консультативном совете по вопросам семьи и детства (далее –
Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об основных принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Новосибирска.
1.2. Положение определяет цель создания, задачи, функции, права и организацию деятельности Консультативного совета по вопросам семьи и детства (далее –
Консультативный совет).
1.3. Консультативный совет является постоянно действующим коллегиальным
органом, созданным в целях повышения эффективности решения проблем семьи и
детства в городе Новосибирске.
1.4. Консультативный совет в своей деятельности руководствуется Конституцией
Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации,
законами и иными нормативными правовыми актами Новосибирской области, Уставом города Новосибирска, Положением, иными муниципальными правовыми актами города Новосибирска.
2. Задачи и функции Консультативного совета
2.1. Всесторонняя оценка состояния и условий жизнедеятельности семей с детьми, в том числе многодетных, молодых, неполных, с детьми-инвалидами, проживающих в городе Новосибирске.
2.2. Подготовка мэру города Новосибирска предложений об эффективном решении вопросов улучшения качества жизни семей с детьми, развития духовно-нравственного и физического здоровья детей.
2.3. Анализ духовно-нравственного и социально-экономического состояния семьи и детства в городе Новосибирске, организация изучения опыта работы муниципальных образований по решению проблем семьи и детства и подготовка предложений по вопросам семьи и детства для рассмотрения мэрией города Новосибирска.
2.4. Внесение для рассмотрения в Совет депутатов города Новосибирска, мэрию
города Новосибирска предложений и рекомендаций о совершенствовании работы
органов местного самоуправления города Новосибирска с семьями и детьми.
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2.5. Участие в подготовке предложений о принятии законодательных и иных нормативных документов по улучшению положения семей города Новосибирска.
2.6. Оказание поддержки общественным организациям в проведении городских
мероприятий по вопросам семьи и детства.
2.7. Обеспечение согласованных действий структурных подразделений мэрии
города Новосибирска, общественности, организаций города Новосибирска в решении проблем семьи и детства.
3. Права Консультативного совета
3.1. Запрашивать и получать от органов государственной власти, органов местного самоуправления, структурных подразделений мэрии города Новосибирска,
организаций независимо от организационно-правовой формы документы и информацию, необходимые для реализации возложенных на Консультативный совет задач и функций.
3.2. Приглашать и заслушивать на заседаниях Консультативного совета представителей органов государственной власти, органов местного самоуправления,
структурных подразделений мэрии города Новосибирска, организаций независимо
от организационно-правовой формы по вопросам, входящим в компетенцию Консультативного совета.
3.3. Создавать рабочие группы по отдельным направлениям деятельности Консультативного совета или для решения конкретных вопросов, отнесенных к компетенции Консультативного совета.
3.4. Привлекать к работе Консультативного совета представителей структурных
подразделений мэрии города Новосибирска и отдельных специалистов для проведения экспертиз, совещаний, разработки документов в рамках деятельности Консультативного совета, участия в деятельности рабочих групп.
3.5. Осуществлять иные права, необходимые для выполнения задач и функций
Консультативного совета, в соответствии с законодательством, муниципальными
правовыми актами города Новосибирска.
4. Организация деятельности Консультативного совета
4.1. Создание Консультативного совета и утверждение его состава осуществляется постановлением мэрии города Новосибирска.
4.2. Консультативный совет возглавляет председатель, в период отсутствия председателя Консультативного совета его полномочия исполняет один из заместителей
председателя (по назначению председателя Консультативного совета).
4.3. Консультативный совет осуществляет свою деятельность в форме заседаний,
проводимых на основании плана работы Консультативного совета.
Заседания Консультативного совета проводятся по мере необходимости, но не
реже одного раза в год.
4.4. Заседание Консультативного совета считается правомочным, если на нем
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присутствует более половины членов Консультативного совета.
4.5. Решения Консультативного совета принимаются путем открытого голосования простым большинством голосов присутствующих на заседании членов Консультативного совета. В случае равенства голосов решающим является голос председательствующего на заседании Консультативного совета.
4.6. Решения Консультативного совета оформляются протоколом и носят рекомендательный характер. Протокол подписывается председательствующим и секретарем Консультативного совета в течение трех рабочих дней со дня заседания Консультативного совета.
4.7. Председатель Консультативного совета:
осуществляет руководство и организацию деятельности Консультативного совета;
определяет дату, время и место проведения заседания Консультативного совета;
утверждает повестку дня заседания Консультативного совета;
подписывает протокол заседания Консультативного совета;
контролирует исполнение решений и поручений, выданных по результатам заседания Консультативного совета;
обеспечивает размещение информации о деятельности Консультативного совета,
повестке дня, дате и времени проведения заседаний на официальном сайте города
Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
осуществляет иные полномочия в целях реализации основных задач и функций
Консультативного совета.
4.8. Секретарь Консультативного совета:
формирует материалы для заседания Консультативного совета и готовит повестку дня заседания Консультативного совета для утверждения председателем Консультативного совета;
взаимодействует с членами Консультативного совета, лицами, приглашенными
на заседание Консультативного совета, структурными подразделениями мэрии города Новосибирска по вопросам организации и проведения заседания Консультативного совета, извещает их о дате, времени, месте и повестке дня предстоящего
заседания Консультативного совета;
осуществляет подсчет голосов при проведении процедуры голосования;
ведет, оформляет и подписывает протокол заседания Консультативного совета;
готовит и выдает заинтересованным лицам выписки из протоколов заседаний
Консультативного совета;
осуществляет иные организационные функции, необходимые для обеспечения
работы Консультативного совета.
В случае отсутствия секретаря на заседании Консультативного совета председательствующий на заседании Консультативного совета определяет одного из членов
Консультативного совета для ведения протокола.
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4.9. На заседаниях Консультативного совета вправе присутствовать граждане
(физические лица), в том числе представители организаций (юридических лиц),
общественных объединений, государственных органов, органов местного самоуправления.
4.10. Организационное обеспечение деятельности комиссии осуществляет департамент по социальной политике мэрии города Новосибирска.
____________

88

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 29.04.2019

№ 1525

Об отклонении предложения о внесении изменений в решение Совета
депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах
землепользования и застройки города Новосибирска»
В соответствии со статьями 33, 34 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288
«О Правилах землепользования и застройки города Новосибирска», с учетом рекомендаций, содержащихся в заключении комиссии по подготовке проекта правил
землепользования и застройки города Новосибирска от 18.12.2018 № 155, руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отклонить предложение о внесении изменений в решение Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования
и застройки города Новосибирска» (в редакции решений Совета депутатов города Новосибирска от 26.05.2010 № 69, от 28.09.2010 № 139, от 28.04.2011 № 360,
от 27.06.2012 № 642, от 19.09.2012 № 674, от 27.02.2013 № 797, от 26.06.2013 № 898,
от 26.02.2014 № 1047, от 22.10.2014 № 1199, от 26.11.2014 № 1221, от 31.03.2015
№ 1315, от 02.12.2015 № 94, от 23.06.2016 № 231, от 19.10.2016 № 285, от 14.02.2017
№ 353, от 19.06.2017 № 467, от 25.10.2017 № 501, от 01.12.2017 № 517, от 23.05.2018
№ 625, от 05.12.2018 № 705) Бабенко О. А. об изменении подзоны застройки жилыми домами смешанной этажности различной плотности застройки (Ж-1.1) в границах территории на зону природную (Р-1) согласно приложению к настоящему постановлению в связи с тем, что предложение не соответствует планируемому развитию функциональных зон, определенному Генеральным планом города Новосибирска, а также не учитывает границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства, утвержденные постановлением мэрии города Новосибирска от 21.09.2012 № 9615 «Об утверждении проекта планировки территории,
ограниченной границей города Новосибирска, полосой отвода железной дороги,
границей Первомайского района, в Советском районе».
2. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска:
2.1. Разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
2.2. Направить копию постановления заявителю.
3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра
города Новосибирска – начальника департамента строительства и архитектуры
мэрии города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска

А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 29.04.2019

№ 1526

Об условиях оплаты труда руководителей, их заместителей, главных
бухгалтеров и заключающих трудовой договор членов коллегиальных
исполнительных органов хозяйственных обществ, более пятидесяти
процентов акций (долей) в уставном капитале которых находится в
муниципальной собственности города Новосибирска
В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение об условиях оплаты труда руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров и заключающих трудовой договор членов коллегиальных исполнительных органов хозяйственных обществ, более пятидесяти процентов акций (долей) в уставном капитале которых находится в муниципальной собственности города Новосибирска (приложение).
2. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя
мэра города Новосибирска Буреева Б. В.
Мэр города Новосибирска
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А. Е. Локоть

Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 29.04.2019 № 1526
ПОЛОЖЕНИЕ
об условиях оплаты труда руководителей, их заместителей, главных
бухгалтеров и заключающих трудовой договор членов коллегиальных
исполнительных органов хозяйственных обществ, более пятидесяти
процентов акций (долей) в уставном капитале которых
находится в муниципальной собственности
города Новосибирска
1. Общие положения
1.1. Положение об условиях оплаты труда руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров и заключающих трудовой договор членов коллегиальных исполнительных органов хозяйственных обществ, более пятидесяти процентов акций
(долей) в уставном капитале которых находится в муниципальной собственности города Новосибирска (далее – Положение), разработано в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Новосибирска.
1.2. Положение устанавливает условия оплаты труда руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров и заключающих трудовой договор членов коллегиальных исполнительных органов хозяйственных обществ, более пятидесяти процентов акций (долей) в уставном капитале которых находится в муниципальной собственности города Новосибирска (далее – хозяйственные общества).
1.3. Оплата труда руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров и заключающих трудовой договор членов коллегиальных исполнительных органов хозяйственных обществ включает должностной оклад, выплаты компенсационного и стимулирующего характера.
1.4. Среднемесячная начисленная заработная плата руководителей, заключающих трудовой договор членов коллегиальных исполнительных органов хозяйственных обществ, рассчитываемая за календарный год, не должна превышать начисленную среднемесячную заработную плату работников хозяйственных обществ
более чем в пять раз.
Среднемесячная начисленная заработная плата заместителей руководителей и
главных бухгалтеров хозяйственных обществ, рассчитываемая за календарный год,
не должна превышать начисленную среднемесячную заработную плату работников хозяйственных обществ более чем в четыре раза.
При этом расчет среднемесячной начисленной заработной платы руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров, заключающих трудовой договор чле91

нов коллегиальных исполнительных органов хозяйственных обществ и работников
хозяйственных обществ осуществляется в соответствии с указаниями по заполнению формы федерального статистического наблюдения «Сведения о численности
и заработной плате работников», утверждаемыми федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере официального статистического учета.
В расчет среднемесячной заработной платы работников хозяйственного общества не включается заработная плата руководителя, его заместителей, главного бухгалтера и заключающих трудовой договор членов коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества.
Мониторинг соблюдения установленных настоящим пунктом ограничений уровней среднемесячной начисленной заработной платы руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров и заключающих трудовой договор членов коллегиальных
исполнительных органов хозяйственных обществ осуществляется два раза в год (за
первое полугодие и за год) на основании информации, представляемой хозяйственным обществом в структурное подразделение мэрии города Новосибирска по отраслевой принадлежности (далее – структурное подразделение мэрии), с документами, подтверждающими обоснованность начисленной среднемесячной заработной платы (копиями локальных нормативных актов хозяйственных обществ, разделов коллективного договора, устанавливающих системы оплаты труда руководителя и работников хозяйственных обществ и определяющих размеры и условия компенсационных и стимулирующих выплат).
2. Должностные оклады руководителей, их заместителей, главных
бухгалтеров и заключающих трудовой договор членов
коллегиальных исполнительных органов
хозяйственных обществ
2.1. Размеры должностных окладов руководителей, их заместителей, главных
бухгалтеров и заключающих трудовой договор членов коллегиальных исполнительных органов хозяйственных обществ устанавливаются решениями советов директоров (наблюдательных советов), а при их отсутствии – решениями общих собраний участников хозяйственных обществ, в зависимости от сложности труда, списочной численности работников и особенностей деятельности, с учетом ограничения кратности среднемесячной начисленной заработной платы руководителей, их
заместителей, главных бухгалтеров и заключающих трудовой договор членов коллегиальных исполнительных органов хозяйственных обществ и среднемесячной
начисленной заработной платы работников хозяйственных обществ, установленной пунктом 1.4 Положения.
2.2. Должностные оклады заместителей руководителей, главных бухгалтеров и
заключающих трудовой договор членов коллегиальных исполнительных органов
хозяйственных обществ устанавливаются на 10 – 30 % ниже должностного оклада
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руководителей хозяйственных обществ.
2.3. Пересмотр размеров должностных окладов руководителей, их заместителей,
главных бухгалтеров и заключающих трудовой договор членов коллегиальных исполнительных органов хозяйственных обществ осуществляется с учетом:
выполнения показателей эффективности деятельности хозяйственного общества;
выполнения показателей эффективности деятельности соответствующего руководителя, заместителя руководителя, главного бухгалтера и заключающего трудовой договор члена коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества;
соблюдения ограничения кратности среднемесячной начисленной заработной
платы руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров и заключающих трудовой договор членов коллегиальных исполнительных органов хозяйственных обществ и среднемесячной начисленной заработной платы работников хозяйственных обществ, установленной пунктом 1.4 Положения.
3. Выплаты компенсационного характера
3.1. Выплаты компенсационного характера устанавливаются для руководителей,
их заместителей, главных бухгалтеров и заключающих трудовой договор членов
коллегиальных исполнительных органов хозяйственных обществ в порядке и размерах, предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, содержащими нормы трудового права.
3.2. К выплатам компенсационного характера относятся:
выплаты работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда;
выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями;
выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при выполнении
работ различной квалификации, совмещении профессий (должностей), сверхурочной работе, работе в ночное время, в выходные и нерабочие праздничные дни и при
выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных);
надбавка за работу со сведениями, составляющими государственную тайну.
4. Выплаты стимулирующего характера
4.1. Выплаты стимулирующего характера руководителям, их заместителям, главным бухгалтерам и заключающим трудовой договор членам коллегиальных исполнительных органов хозяйственных обществ устанавливаются по результатам достижения показателей эффективности деятельности хозяйственного общества, а
также эффективности деятельности соответствующего руководителя, заместителя
руководителя, главного бухгалтера и заключающего трудовой договор члена коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества.
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4.2. Показатели эффективности деятельности хозяйственного общества и эффективности деятельности руководителя, заместителя руководителя, главного бухгалтера и заключающего трудовой договор члена коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, их критерии и периодичность оценки устанавливаются решением совета директоров (наблюдательного совета), а при его отсутствии
– решением общего собрания участников хозяйственного общества.
4.3. Конкретные размеры выплат стимулирующего характера руководителю, его
заместителям, главному бухгалтеру и заключающему трудовой договор члену коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества определяются и устанавливаются решением совета директоров (наблюдательного совета), а при его
отсутствии – решением общего собрания участников хозяйственного общества, не
реже одного раза в квартал.
4.4. Выплаты стимулирующего характера руководителям хозяйственных обществ и заключающим трудовой договор членам коллегиальных исполнительных
органов хозяйственных обществ не начисляются в случаях:
нарушения сроков выплаты заработной платы и иных выплат работникам хозяйственного общества;
необеспечения соответствующих требований охраны труда и требований по безопасному ведению работ в отдельных сферах деятельности при наличии предписаний органов государственного контроля (надзора) за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права;
наличия фактов установления месячной заработной платы работникам, отработавшим за этот период норму рабочего времени и выполнившим нормы труда (трудовые обязанности), в размере ниже минимального размера оплаты труда или минимальной заработной платы, установленной региональным соглашением о минимальной заработной плате в Новосибирской области в случае его заключения;
наличия задолженности хозяйственного общества по налогам, сборам и иным
обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации.

____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 29.04.2019

№ 1527

Об установлении размера платы за содержание жилых помещений для
нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и
договорам найма жилых помещений государственного или муниципального
жилищного фонда в многоквартирном доме
В целях обеспечения содержания общего имущества в многоквартирном доме,
в соответствии со статьей 156 Жилищного кодекса Российской Федерации, руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить размер платы за содержание жилых помещений для нанимателей
жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда в многоквартирном доме, расположенном по адресу: Российская Федерация, Новосибирская
область, город Новосибирск, ул. Чекалина, 21а, – 34,07 рубля за 1 кв. м занимаемой
общей площади жилого помещения (включая налог на добавленную стоимость).
2. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, главу администрации Калининского района города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска

А. Е. Локоть

95

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 29.04.2019

№ 1529

Об отклонении предложения о внесении изменений в решение Совета
депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах
землепользования и застройки города Новосибирска»
В соответствии со статьями 33, 34 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288
«О Правилах землепользования и застройки города Новосибирска», с учетом рекомендаций, содержащихся в заключении комиссии по подготовке проекта правил
землепользования и застройки города Новосибирска от 18.12.2018 № 155, руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отклонить предложение о внесении изменений в решение Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования
и застройки города Новосибирска» (в редакции решений Совета депутатов города Новосибирска от 26.05.2010 № 69, от 28.09.2010 № 139, от 28.04.2011 № 360,
от 27.06.2012 № 642, от 19.09.2012 № 674, от 27.02.2013 № 797, от 26.06.2013 № 898,
от 26.02.2014 № 1047, от 22.10.2014 № 1199, от 26.11.2014 № 1221, от 31.03.2015
№ 1315, от 02.12.2015 № 94, от 23.06.2016 № 231, от 19.10.2016 № 285, от 14.02.2017
№ 353, от 19.06.2017 № 467, от 25.10.2017 № 501, от 01.12.2017 № 517, от 23.05.2018
№ 625, от 05.12.2018 № 705) Кочуриной Л. Ф. об изменении зоны улично-дорожной
сети (ИТ-3) в границах территории на зону застройки индивидуальными жилыми
домами (Ж-6) согласно приложению к настоящему постановлению в связи с тем,
что предложение не соответствует планируемому развитию функциональных зон,
определенному Генеральным планом города Новосибирска.
2. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска:
2.1. Разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
2.2. Направить копию постановления заявителю.
3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Новосибирска – начальника департамента строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска
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А. Е. Локоть

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 29.04.2019

№ 1530

Об установлении размера платы за содержание жилых помещений для
нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда в многоквартирных домах
В целях обеспечения содержания общего имущества в многоквартирных домах,
в соответствии со статьей 156 Жилищного кодекса Российской Федерации, руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить размер платы за содержание жилых помещений для нанимателей
жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда в многоквартирных домах (приложение).
2. Признать утратившими силу:
строку 11 таблицы приложения к постановлению мэрии города Новосибирска от 11.04.2016 № 1353 «Об установлении размера платы за содержание жилых
помещений для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма
и договорам найма жилых помещений государственного или муниципального
жилищного фонда в многоквартирных домах»;
строку 9 таблицы приложения к постановлению мэрии города Новосибирска от
23.04.2018 № 1454 «Об установлении размера платы за содержание жилых помещений для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда в многоквартирных домах».
3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, главу администрации Калининского района города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска

А. Е. Локоть
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Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 29.04.2019 № 1530
РАЗМЕР
платы за содержание жилых помещений для нанимателей жилых
помещений по договорам социального найма и договорам
найма жилых помещений государственного или
муниципального жилищного фонда
в многоквартирных домах
№
п/п

Адрес многоквартирного дома

Размер платы в
расчете за 1 кв. м
занимаемой общей
площади жилого
помещения (с
НДС),рублей

1
1

2
Российская Федерация, Новосибирская область, город
Новосибирск, ул. Новочеркасская, 2а
Российская Федерация, Новосибирская область, город
Новосибирск, ул. Фадеева, 22

3
27,48

2

______________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 29.04.2019

№ 1531

Об установлении особого противопожарного режима на территории города
Новосибирска
В связи с повышением пожарной опасности на территории города Новосибирска и учащением случаев возгорания сухой травянистой растительности и мусора,
в соответствии с Федеральными законами от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме», постановлением мэрии города Новосибирска от 01.12.2010 № 5171 «Об обеспечении первичных мер пожарной безопасности в городе Новосибирске», руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить на территории города Новосибирска особый противопожарный режим со дня вступления в силу настоящего постановления до принятия решения о
прекращении действия особого противопожарного режима.
2. Руководителям структурных подразделений мэрии города Новосибирска:
2.1. Организовать проведение внеплановых инструктажей по мерам пожарной
безопасности с работниками соответствующих структурных подразделений мэрии
города Новосибирска, а также профилактической работы с руководителями и работниками подведомственных муниципальных унитарных предприятий города Новосибирска, муниципальных учреждений города Новосибирска (проведение противопожарных инструктажей по соблюдению правил применения открытого огня и
проведения огневых работ, содержания территорий, помещений и эвакуационных
путей, наружного и внутреннего противопожарного водопровода, систем оповещения о пожаре, действиям работников при пожаре, правилам вызова пожарно-спасательных подразделений и применения средств пожаротушения).
2.2. Организовать контроль (не реже одного раза в неделю) за обеспечением требований пожарной безопасности в зданиях и на территориях подведомственных
организаций с круглосуточным пребыванием людей.
2.3. Обеспечить до 15.05.2019 представление информации о проделанной работе
в соответствии с подпунктом 2.1 настоящего постановления в департамент по чрезвычайным ситуациям и мобилизационной работе мэрии города Новосибирска.
3. Главам администраций районов (округа по районам) города Новосибирска:
3.1. Обеспечить выполнение правил противопожарного режима на территории
соответствующего района (районов), в том числе своевременную уборку территории от мусора и сухой травянистой растительности.
3.2. Организовать ежедневное патрулирование территорий возможного пала сухой травянистой растительности, в том числе территорий садоводческих обществ,
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индивидуальной жилой застройки, с проведением профилактической работы с населением.
3.3. Обеспечить составление протоколов об административных правонарушениях в случаях выявления нарушений требований Правил благоустройства территории города Новосибирска, утвержденных решением Совета депутатов города Новосибирска от 27.09.2017 № 469 (сжигание листвы, отходов производства и потребления, размещения отходов в неустановленных местах и другое).
3.4. Представлять еженедельно по четвергам информацию о проделанной работе
в департамент по чрезвычайным ситуациям и мобилизационной работе мэрии города Новосибирска.
4. Департаменту по чрезвычайным ситуациям и мобилизационной работе мэрии
города Новосибирска:
4.1. Организовать ежедневное проведение профилактических рейдов по территории индивидуальной жилой застройки, особое внимание уделить местам проживания социально незащищенной и социально неблагополучной категорий граждан.
4.2. Совместно с департаментом информационной политики мэрии города Новосибирска информировать население об обстановке с пожарами (загораниями мусора и сухой травяной растительности), правилах пожарной безопасности посредством средств массовой информации.
5. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска:
5.1. Незамедлительно довести информацию о введении особого противопожарного режима через средства массовой информации до населения города Новосибирска.
5.2. Обеспечить опубликование постановления.
6. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
Мэр города Новосибирска
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А. Е. Локоть

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 29.04.2019

№ 1532

Об отклонении предложения о внесении изменений в решение Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования и застройки города Новосибирска»
В соответствии со статьями 33, 34 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288
«О Правилах землепользования и застройки города Новосибирска», с учетом рекомендаций, содержащихся в заключении комиссии по подготовке проекта правил
землепользования и застройки города Новосибирска от 04.03.2019 № 160, руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отклонить предложения о внесении изменений в решение Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования и
застройки города Новосибирска» (в редакции решений Совета депутатов города
Новосибирска от 26.05.2010 № 69, от 28.09.2010 № 139, от 28.04.2011 № 360, от
27.06.2012 № 642, от 19.09.2012 № 674, от 27.02.2013 № 797, от 26.06.2013 № 898,
от 26.02.2014 № 1047, от 22.10.2014 № 1199, от 26.11.2014 № 1221, от 31.03.2015
№ 1315, от 02.12.2015 № 94, от 23.06.2016 № 231, от 19.10.2016 № 285, от 14.02.2017
№ 353, от 19.06.2017 № 467, от 25.10.2017 № 501, от 01.12.2017 № 517, от 23.05.2018
№ 625, от 05.12.2018 № 705) Ивановой Н. М. об изменении зоны природной (Р-1)
в границах территории на зону ведения садоводства и огородничества (СХ-1) согласно приложению к настоящему постановлению в связи с тем, что предложение
не учитывает красные линии, утвержденные постановлением мэрии города Новосибирска от 22.05.2018 № 1791 «О проекте планировки и проекте межевания
территории, ограниченной ул. Одоевского, границей города Новосибирска, границей Советского района и Бердским шоссе, в Первомайском районе», а также не
учитывает границы земель, на которых расположены леса города Новосибирска,
определенные постановлением мэрии города Новосибирска от 02.03.2010 № 46
«Об утверждении проектных материалов лесоустроительных работ», и границы
Новосибирского городского лесничества, установленные приказом Федерального
агентства лесного хозяйства от 29.04.2011 № 148 «Об определении количества лесничеств на территории города Новосибирска и установлении их границ».
2. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска:
2.1. Разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
2.2. Направить копию постановления заявителю.
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3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Новосибирска – начальника департамента строительства и архитектуры мэрии
города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска
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А. Е. Локоть

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 29.04.2019

№ 1533

Об отклонении предложения о внесении изменений в решение Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования и застройки города Новосибирска»
В соответствии со статьями 33, 34 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288
«О Правилах землепользования и застройки города Новосибирска», с учетом рекомендаций, содержащихся в заключении комиссии по подготовке проекта правил
землепользования и застройки города Новосибирска от 04.03.2019 № 160, руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отклонить предложения о внесении изменений в решение Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования и
застройки города Новосибирска» (в редакции решений Совета депутатов города
Новосибирска от 26.05.2010 № 69, от 28.09.2010 № 139, от 28.04.2011 № 360, от
27.06.2012 № 642, от 19.09.2012 № 674, от 27.02.2013 № 797, от 26.06.2013 № 898,
от 26.02.2014 № 1047, от 22.10.2014 № 1199, от 26.11.2014 № 1221, от 31.03.2015
№ 1315, от 02.12.2015 № 94, от 23.06.2016 № 231, от 19.10.2016 № 285, от 14.02.2017
№ 353, от 19.06.2017 № 467, от 25.10.2017 № 501, от 01.12.2017 № 517, от 23.05.2018
№ 625, от 05.12.2018 № 705) Парунина Д. А. об изменении зоны ведения садоводства и огородничества (СХ-1) в границах территории на зону застройки малоэтажными жилыми домами (Ж-2) согласно приложению к настоящему постановлению
в связи с тем, что предложение не соответствует планируемому развитию функциональных зон, определенному Генеральным планом города Новосибирска, а также
не учитывает существующее землепользование.
2. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска:
2.1. Разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
2.2. Направить копию постановления заявителю.
3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Новосибирска – начальника департамента строительства и архитектуры мэрии
города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 29.04.2019

№ 1534

О внесении изменений в приложение к постановлению мэрии города
Новосибирска от 31.10.2018 № 3915 «О перечне мест проведения ярмарок
на территории города Новосибирска на 2019 год»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Новосибирской области от 14.07.2011 № 303-п «Об утверждении Порядка организации ярмарок на территории Новосибирской области и
продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них», руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в приложение к постановлению мэрии города Новосибирска от
31.10.2018 № 3915 «О перечне мест проведения ярмарок на территории города Новосибирска на 2019 год» (в редакции постановления мэрии города Новосибирска
от 18.02.2019 № 599) следующие изменения:
1.1. Таблицу дополнить строкой 2.6 в редакции приложения 1 к настоящему постановлению.
1.2. Дополнить приложением 6.2 в редакции приложения 2 к настоящему постановлению.
2. Департаменту промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии города Новосибирска не позднее трех рабочих дней со дня издания постановления:
2.1. Разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
2.2. Направить копию постановления в министерство промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области.
3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департамента промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска
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2.6

____________

Земельный участок в соот- Российская Федерация, Ново- Государственная собственветствии со схемой (прило- сибирская область, город Ново- ность не разграничена
жение 6.2 – не приводится) сибирск, ул. Вертковская, 6

+

-

С 01.05.2019 по
31.12.2019

Приложение 1
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 29.04.2019 № 1534

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 29.04.2019

№ 1537

О внесении изменений в муниципальную программу «Социальная поддержка населения города Новосибирска» на 2017 – 2020 годы, утвержденную
постановлением мэрии города Новосибирска от 15.11.2016 № 5190
В целях уточнения объема финансирования, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Положением об определении последовательности и порядка разработки документов стратегического планирования города Новосибирска и их содержания, принятым решением Совета депутатов города Новосибирска от 02.12.2015 № 90, Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ города Новосибирска, их формирования и реализации, установленным постановлением мэрии города Новосибирска от 19.06.2014 № 5141, руководствуясь Уставом города Новосибирска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу «Социальная поддержка населения города Новосибирска» на 2017 – 2020 годы, утвержденную постановлением мэрии города Новосибирска от 15.11.2016 № 5190 (в редакции постановлений мэрии города
Новосибирска от 21.03.2017 № 1108, от 05.06.2017 № 2578, от 07.08.2017 № 3734,
от 27.12.2017 № 5756, от 29.12.2017 № 5838, от 19.03.2018 № 945, от 13.06.2018
№ 2056, от 31.07.2018 № 2767, от 10.12.2018 № 4401, от 29.12.2018 № 4785, от
18.03.2019 № 921), следующие изменения:
1.1. В строке «Объем финансирования Программы» таблицы раздела 1 «Паспорт
муниципальной программы «Социальная поддержка населения города Новосибирска» на 2017 – 2020 годы»:
цифры «9452326,2» заменить цифрами «9504314,6»;
цифры «4549120,6» заменить цифрами «4601109,0».
1.2. Раздел 4 «Перечень мероприятий Программы» изложить в редакции приложения 1 к настоящему постановлению.
1.3. Раздел 6 «Финансовое обеспечение Программы» изложить в редакции приложения 2 к настоящему постановлению.
2. Департаменту по социальной политике мэрии города Новосибирска разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департамента по социальной политике мэрии города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска
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Оказание мер социальной
поддержки и социальной
помощи гражданам, проживающим на территории города Новосибирска, в соответствии с муниципальными
правовыми актами города
Новосибирска

Предоставление субсидий в Количество
сфере социальной политики Стоимость единицы1

1.1.1

1.1.2

4

Единица
измерения

5

2017

6

2018

7

2019

8

2020

Период реализации Программы по годам

9

тыс. рублей
тыс. рублей

бюджет города

9005,5

9005,5

–

Сумма затрат, в том
числе:

20

472434,0

субсидий

тыс. рублей

бюджет города

472434,0

–

132835

тыс. рублей

тыс. рублей

Сумма затрат, в том
числе:

выплат
тыс. рублей

Количество
Стоимость единицы1

9708,0

9708,0

–

22

462357,1

462357,1

–

138873

9573,4

9573,4

–

10

476786,2

476786,2

–

137406

9573,4

9573,4

–

10

37860,3

37860,3

–

62

471848,5 1883425,8

–

544031

11

Срок
исполнения
мероприятия,
годы

ДСП

2017 –
2020

ДСП, 2017 –
МУ, ад- 2020
минист471848,5 1883425,8 рации
–

134917

10

Всего по ИсполПрограмме нитель

1.1. Обеспечение дополнительных мер социальной поддержки для отдельных категорий граждан

1. Развитие системы социальной поддержки населения города Новосибирска

3

2

1

Показатель

Цель, задача,
мероприятие

№
п/п

4. Перечень мероприятий Программы

Приложение 1
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 29.04.2019 № 1537

108

2

3

бюджет города

Сумма затрат, в том
числе:
481439,5

тыс. рублей

5
481439,5

4
тыс. рублей

6

472065,1

472065,1

7

486359,6

486359,6

8

9

481421,9 1921286,1

481421,9 1921286,1

Оборудование и оснащение
специальными приспособлениями для свободного
передвижения и доступа
инвалидов и других маломобильных групп населения к
муниципальным учреждениям города Новосибирска,
осуществление иных мероприятий по обеспечению
беспрепятственного доступа
маломобильных групп населения4

Предоставление дополнительных социальных услуг
инвалидам и другим маломобильным группам населения
города Новосибирска в соответствии с муниципальными
правовыми актами города
Новосибирска

1.2.2

тыс. рублей
тыс. рублей

Сумма затрат, в том
числе:
бюджет города

–

тыс. рублей
тыс. рублей
тыс. рублей

Стоимость единицы1
Сумма затрат, в том
числе:
бюджет города

16662,6

16662,6

64429

3500,0

часов

Количество

–
3500,0

10

объектов
тыс. рублей

Количество2
Стоимость единицы3

22123,3

22123,3

–

84933

7200,0

7200,0

–

10

18786,6

18786,6

–

69553

7200,0

7200,0

–

10

18849,6

18849,6

–

69552

7200,0

7200,0

–

10

76422,1

76422,1

–

288467

25100,0

25100,0

–

–

10

11

ДСП,
МУ

2017
–2020

ДСП,
2017
МУ,
–2020
МКУ
«ЦТНиРМТБМУССП»

1.2. Создание условий для беспрепятственного доступа маломобильных групп населения к объектам социальной,
инженерной и транспортной инфраструктур

Итого по подпункту 1.1:

1.2.1

1

109

4

тыс. рублей

бюджет города

тыс. рублей

бюджет города

тыс. рублей

тыс. рублей

Сумма затрат, в том
числе:

тыс. рублей

человек

Сумма затрат, в том
числе:

3
Стоимость единицы

Количество

5

20462,6

20462,6

300,0

300,0

2,5

120

6

29623,3

29623,3

300,0

300,0

2,5

120

7

26286,6

26286,6

300,0

300,0

2,5

120

8

26349,6

26349,6

300,0

300,0

2,5

120

9

102722,1

102722,1

1200,0

1200,0

–

480

10

11

2017
ДСП,
–2020
МУ,
МКУ
«Агентство развития
социальной
политики»

Назначение и обеспечение
выплат, предусмотренных
федеральным законодательством и законодательством
Новосибирской области, в
сфере опеки и попечительства, социальной поддержки
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

Реализация программ подготовки воспитанников учреждений для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, к самостоятельной жизни по окончании пребывания в них

1.3.1

1.3.2

тыс. рублей
тыс. рублей

Сумма затрат, в том
числе:
областной бюджет

300,0

тыс. рублей
тыс. рублей

Сумма затрат, в том
числе:
бюджет города

300,0

100,0

программ
тыс. рублей

Количество
Стоимость единицы

3

559693,1

559693,1

–
–

выплат
тыс. рублей

Количество1
Стоимость единицы1

300,0

300,0

100,0

3

576216,3

576216,3

–

–

300,0

300,0

100,0

3

582758,0

582758,0

–

–

–
–

300,0

300,0

100,0

3

1200,0

1200,0

–

12

588854,3 2307521,7

588854,3 2307521,7

–

–

ДСП,
МУ

ДСП

2017
–2020

2017
–2020

1.3. Содействие организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству, социальной поддержке детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, обеспечению социального обслуживания отдельных категорий граждан

Итого по подпункту 1.2:

2

Организация инструктирования и обучения специалистов, работающих с инвалидами в муниципальных
учреждениях города Новосибирска, по вопросам обеспечения доступности для
них объектов социальной,
инженерной и транспортной инфраструктур и услуг
в соответствии с законодательством

1

1.2.3

110

1

2

3

Организация и проведение
городских
мероприятий,
направленных на развитие
семейных форм устройства
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

Организация и осуществление деятельности по опеке и
попечительству, социальной
поддержке детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей

Организация и осуществление деятельности по
обеспечению социального
обслуживания
отдельных
категорий граждан

1.3.5

1.3.6

–

тыс. рублей
тыс. рублей
тыс. рублей

Стоимость единицы3
Сумма затрат, в том
числе:
бюджет города

17969,9

тыс. рублей
тыс. рублей
тыс. рублей

Сумма затрат, в том
числе:
областной бюджет

–

тыс. рублей
тыс. рублей
тыс. рублей
тыс. рублей

Стоимость единицы1
Сумма затрат, в том
числе:
областной бюджет
бюджет города

6

–

15

16230,4

180086,1

196316,5

–

3

600,0

600,0

–

3

300,0

300,0

8,3

36

7

–

15

16659,3

177471,6

194130,9

–

3

600,0

600,0

–

3

300,0

300,0

15,0

20

8

–

15

15959,3

172924,9

188884,2

–

3

600,0

600,0

–

3

300,0

300,0

15,0

20

9

–

15

66818,9

687936,8

754755,7

–

3

2400,0

2400,0

–

12

1200,0

1200,0

–

96

509531,8

354491,1

529753,8

481791,9

576555,9

521825,6

577563,6 2193405,1

549638,5 1907747,1

864022,9 1011545,7 1098381,5 1127202,1 4101152,2

15

учреждений

Количество

бюджет города

157454,2

тыс. рублей
175424,1

3
–

учреждений

Количество
Стоимость единицы1

600,0

600,0

3

300,0

тыс. рублей
мероприятий

тыс. рублей

бюджет города

15,0
300,0

тыс. рублей

5
20

4
человек

Количество

Обучение сотрудников МУ, Количество
оказывающих помощь де- Стоимость единицы
тям, оставшимся без попечеСумма затрат, в том
ния родителей
числе:

1.3.4

1.3.3

10

11
2017
–2020

ДСП,
МУ

ДСП,
МУ

2017
–2020

2017
–2020

ДСП,
2017
МКУ
–2020
Центр
«Созвездие»

ДСП,
МУ

111

2

3

бюджет города

областной бюджет

Сумма затрат, в том
числе:

9

547184,2

594415,2

594722,9 2265024,0

528701,7

8

тыс. рублей

7

1071638,4 1238094,3 1282055,2 1311417,7 4903205,6

6

тыс. рублей

5
1600340,1 1785278,5 1876470,4 1906140,6 7168229,6

4
тыс. рублей

10

Проведение мероприятий,
направленных на информирование населения города
Новосибирска о факторах
риска для здоровья, формирование мотивации к ведению здорового образа жизни

Финансовое
обеспечение
деятельности МКУ «ЦТНиРМТБМУССП»,
МКУ
«Агентство развития социальной политики»

1.4.2
тыс. рублей
тыс. рублей

Сумма затрат, в том
числе:
бюджет города

33799,8

33799,8

2
–

100,0

тыс. рублей

тыс. рублей

бюджет города

100,0

учреждений

тыс. рублей

Сумма затрат, в том
числе:

–

22

Количество

тыс. рублей

Стоимость единицы

Стоимость единицы1

мероприятий

Количество

33992,2

33992,2

–

2

100,0

100,0

–

22

33531,0

33531,0

–

2

100,0

100,0

–

22

33531,0

33531,0

–

2

100,0

100,0

–

22

ДСП, 2017 –
МКУ
2020
«Агентство развития
социальной
политики»

11

2017
ДСП,
–2020
МКУ
«ЦТ134854,0 НиРМТБМУС134854,0
СП»,
МКУ
«Агентство развития
социальной
политики»
–

2

400,0

400,0

–

88

1.4. Организация информационного и материально-технического обеспечения деятельности в сфере социальной поддержки
населения города Новосибирска

Итого по подпункту 1.3:

1.4.1

1

112

1

2

3

бюджет города

Капитальные вложения в Количество2
объекты
муниципальной Стоимость единицы3
собственности, в том числе:
Сумма затрат, в том
числе:

бюджет города

1.4.3.1 Реконструкция здания для Количество2
размещения МБУ Центр ре- Стоимость единицы
абилитации «Олеся» по проспекту Дзержинского, 21
Сумма затрат, в том
числе:

1.4.3
тыс. рублей

45976,9

45976,9

тыс. рублей
тыс. рублей

1
45976,9

объектов
тыс. рублей

45976,9

–
45976,9

тыс. рублей

тыс. рублей

5
1

4
объектов

6

63929,9

63929,9

63929,9

1

63929,9

63929,9

–

1

7

–

–

–

–

21200,00

21200,00

–

2

9

–

–

–

–

10

11

ДСП,
2017,
МБУ
2018
Центр
реаби109906,80 литации
«Олеся»
109906,80
–

1

3

ДСП,
2017МБУ
2020
–
–
Центр
44000,00 175106,80 реабилитации
44000,00 175106,80 «Олеся»,
МБУ
Центр
социальной
помощи
«Заря»,
социально-оздоровительный
центр
«Территория
развития»

8
2

113

1

2

3

1.4.5

1.4.4

бюджет города

Абонентское обслуживание Количество
программного
продукта Стоимость единицы
«1С»
Сумма затрат, в том
числе:

бюджет города

Информационно-техно-ло- Количество
гическое
сопровождение Стоимость единицы
программного продукта «1С:
бюджет Проф», АС «УРМ» Сумма затрат, в том
числе:

бюджет города

1.4.3.3 Строительство здания на Количество2
территории социально-оздо- Стоимость единицы
ровительного центра «ТерСумма затрат, в том
ритория развития»
числе:

бюджет города

1.4.3.2 Строительство пристройки Количество2
к зданию МБУ Центр соци- Стоимость единицы
альной помощи «Заря»
Сумма затрат, в том
числе:
–

тыс. рублей

117,6

тыс. рублей

117,6

1,4

тыс. рублей

тыс. рублей

84

часов

176,4

176,4

тыс. рублей
тыс. рублей

1
176,4

услуг
тыс. рублей

–

–

тыс. рублей
тыс. рублей

–
–

объектов
тыс. рублей

–

–

тыс. рублей

тыс. рублей

5
–

4
объектов

6

117,6

117,6

1,4

84

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

7

117,6

117,6

1,4

84

–

–

–

–

20200,0

20200,0

20200,0

1

1000,0

1000,0

1000,0

1

8

117,6

117,6

1,4

84

–

–

–

–

30000,0

30000,0

30000,0

1

14000,0

14000,0

14000,0

1

9

470,4

470,4

–

336

176,4

176,4

176,4

1

50200,0

50200,0

–

1

15000,0

15000,0

–

1

10

11
2019,
2020

ДСП

ДСП

2017 –
2020

2017

Соци- 2019,
ально- 2020
оздоровительный
центр
«Территория
развития»

ДСП,
МБУ
Центр
социальной
помощи
«Заря»
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Примечания:

4

тыс. рублей

бюджет города

98856,1

98856,1

716,4

716,4

716,4

1

6

55125,00

55125,00

176,4

176,4

176,4

1

7

1069,2

1069,2

–

1

9

77925,00 312076,80

77925,00 312076,80

176,4

176,4

176,4

1

8

1110774,5 1147728,7 1162186,4 1180419,4 4601109,0

1071638,4 1238094,3 1282055,2 1311417,7 4903205,6

2182412,9 2385823,0 2444241,6 2491837,1 9504314,6

1110774,5 1147728,7 1162186,4 1180419,4 4601109,0

1071638,4 1238094,3 1282055,2 1311417,7 4903205,6

2182412,9 2385823,0 2444241,6 2491837,1 9504314,6

80170,7

80170,7

–

–

–

–

5

____________

тыс. рублей

областной бюджет

тыс. рублей

бюджет города
тыс. рублей

тыс. рублей

областной бюджет

Сумма затрат, в том
числе:

тыс. рублей

Сумма затрат, в том
числе:

тыс. рублей

бюджет города

тыс. рублей

бюджет города
тыс. рублей

тыс. рублей

Сумма затрат, в том
числе:

тыс. рублей

услуг

Сумма затрат, в том
числе:

3
Стоимость единицы

Количество

10
ДСП

11
2018 –
2020

1 – стоимость единицы определяется в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации,
Новосибирской области и муниципальными правовыми актами города Новосибирска;
2 – показатель не суммируется;
3 – стоимость единицы определяется индивидуально по каждому объекту;
4 – мероприятие проводится в отношении объектов муниципальных учреждений города Новосибирска в сфере социальной поддержки населения.

Итого по Программе:

Итого по пункту 1:

Итого по подпункту 1.4:

2

Информационно-техно-логическая поддержка программных продуктов, используемых при сопровождении бюджетного процесса

1

1.4.6
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2

1
1

№ п/п

1238094,3

1071638,4

1162186,4
2444241,6

1162186,4

1282055,2

5
1282055,2

____________

1147728,7
2385823,0

1147728,7

4
1238094,3

3
1071638,4

1110774,5
2182412,9

том

ДСП
Итого:

в

1110774,5

2
бюджет,

1180419,4
2491837,1

1180419,4

1311417,7

6
1311417,7

Объем финансирования, тыс. рублей
Период реализации Программы по годам
2017
2018
2019
2020

Бюджет города, в том числе:

Областной
числе:
ДСП

Источник финансирования
(с расшифровкой по главным
распорядителям бюджетных
средств)

6. Финансовое обеспечение Программы

4601109,0
9504314,6

4601109,0

4903205,6

7
4903205,6

Всего по Программе

Приложение 2
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 29.04.2019 № 1537

ОФИЦИАЛЬНЫЕ
СООБЩЕНИЯ И МАТЕРИАЛЫ
ОРГАНОВ МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ
ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

116

РЕШЕНИЯ
НОВОСИБИРСКОЙ
ГОРОДСКОЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ
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НОВОСИБИРСКАЯ ГОРОДСКАЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
РЕШЕНИЕ
28 февраля 2019 года

г. Новосибирск

№ 23/115

Об итогах конкурса в форме интернет-викторины,
посвященного Дню молодого избирателя, среди посетителей сайта
Новосибирской городской муниципальной избирательной комиссии
Заслушав информацию заместителя председателя Новосибирской городской муниципальной избирательной комиссии Голомазова А. Г., в соответствии с решением Новосибирской городской муниципальной избирательной комиссии от 29 января 2019 года № 22/111 «О городском конкурсе в форме интернет-викторины, посвященном Дню молодого избирателя, среди посетителей сайта Новосибирской городской муниципальной избирательной комиссии», Новосибирская городская муниципальная избирательная комиссия р е ш и л а:
1. Утвердить протокол заседания комиссии по подведению итогов городского
конкурса в форме интернет-викторины, посвященного Дню молодого избирателя,
среди посетителей сайта Новосибирской городской муниципальной избирательной
комиссии (приложение).
2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации и разместить
на сайте Новосибирской городской муниципальной избирательной комиссии.
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на заместителя
председателя Новосибирской городской муниципальной избирательной комиссии
Голомазова А. Г.
Председатель
Новосибирской городской
муниципальной избирательной комиссии

Т. Г. Краткая

Секретарь
Новосибирской городской
муниципальной избирательной комиссии

Т. А. Гладилина

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

НОВОСИБИРСКАЯ ГОРОДСКАЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
РЕШЕНИЕ
28 февраля 2019 года

№ 23/116
г. Новосибирск

Об утверждении положения о Единой комиссии по осуществлению
закупок для нужд Новосибирской городской
муниципальной избирательной комиссии
В целях совершенствования работы по осуществлению закупок товаров, работ,
услуг для нужд Новосибирской городской муниципальной избирательной комиссии, реализации положений Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Новосибирская городская муниципальная избирательная комиссия р е ши л а:
1. Утвердить положение о Единой комиссии по осуществлению закупок для
нужд Новосибирской городской муниципальной избирательной комиссии в новой
редакции (приложение).
2. Пункт 1 решения Новосибирской городской муниципальной избирательной
комиссии от 29.06.2017 № 4/39 «О Единой комиссии по осуществлению закупок
для нужд Новосибирской городской муниципальной избирательной комиссии»
признать утратившим силу.
3. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте Новосибирской городской муниципальной избирательной комиссии.
4. Контроль за выполнением настоящего решения оставляю за собой.
Председатель
Новосибирской городской
муниципальной избирательной комиссии

Краткая Т. Г.

Секретарь
Новосибирской городской
муниципальной избирательной комиссии

Гладилина Т. А.

129

130

131

132

НОВОСИБИРСКАЯ ГОРОДСКАЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
РЕШЕНИЕ
28 февраля 2019 года

№ 23/117
г. Новосибирск

О проведении VI городского конкурса по избирательному праву
и избирательному процессу среди студентов
высших учебных заведений города Новосибирска
Заслушав информацию заместителя председателя Новосибирской городской муниципальной избирательной комиссии Голомазова А.Г., Новосибирская городская
муниципальная избирательная комиссия р е ш и л а:
1. Утвердить Положение о проведении VI городского конкурса по избирательному праву и избирательному процессу среди студентов высших учебных заведений города Новосибирска (далее - Конкурс) и состав организационного комитета Конкурса (приложение 1, 2).
2. Утвердить смету расходов на проведение Конкурса (приложение 3).
3. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации и разместить на сайте Новосибирской городской муниципальной избирательной комиссии.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на заместителя
председателя Новосибирской городской муниципальной избирательной комиссии
Голомазова А. Г.
Председатель
Новосибирской городской
муниципальной избирательной комиссии

Т. Г. Краткая

Секретарь
Новосибирской городской
муниципальной избирательной комиссии

Т. А. Гладилина
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Приложение 1
УТВЕРЖДЕНО
решением Новосибирской
городской муниципальной
избирательной комиссии
от 28 февраля 2019 года № 23/117
ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении VI городского конкурса по избирательному праву и
избирательному процессу среди студентов высших учебных заведений города
Новосибирска
1. Общие положения
1.1. VI городской конкурс по избирательному праву и избирательному процессу среди студентов высших учебных заведений города Новосибирска (далее – Конкурс)
проводится в целях формирования команды молодых активистов, которые будут включены в резерв участковых избирательных комиссий, молодежной избирательной комиссии при Новосибирской городской муниципальной избирательной комиссии, молодежных избирательных комиссий при территориальных избирательных комиссиях районов города Новосибирска, привлечения студенческого
актива к участию в организации и проведении мероприятий Новосибирской городской муниципальной избирательной комиссии по повышению электоральной
активности молодежи города Новосибирска на выборах.
1.2. Участниками Конкурса являются студенты высших учебных заведений города
Новосибирска.
1.3. Организаторами Конкурса являются:
- Новосибирская городская муниципальная избирательная комиссия;
- молодёжная избирательная комиссия города Новосибирска.
2. Порядок организации и проведения Конкурса
Сроки и место его проведения
2.1. Конкурс проводится в форме интеллектуальной игры. Организаторы самостоятельно устанавливают содержание туров интеллектуальной игры.
2.2. Общее руководство проведением Конкурса осуществляет организационный
комитет по проведению Конкурса (далее – оргкомитет), в состав которого входят
представители Новосибирской городской муниципальной избирательной комиссии, молодежной избирательной комиссии города Новосибирска.
2.3. Конкурс проводится в соответствии с регламентом и порядком, утверждаемыми
оргкомитетом. Победителем Конкурса считается команда, набравшая наибольшее количество баллов по итогам интеллектуальной игры.
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2.4. В Конкурсе могут принимать участие команды от высших учебных заведений города Новосибирска. Количество членов команды – 5 человек. От одного высшего учебного заведения допускается участие не более двух команд. Участие в Конкурсе бесплатное.
2.5. Заявки на участие в Конкурсе в соответствии с прилагаемой формой направляются по 12 апреля 2019 года в Новосибирскую городскую муниципальную избирательную комиссию по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, 34, каб. № 111,
ежедневно, кроме выходных дней с 9:00 до 17:00; контактный телефон: 227-45-54,
и (или) в электронном виде ежедневно по электронной почте: ESuharev@admnsk.ru
(главный специалист Новосибирской городской муниципальной избирательной комиссии Сухарев Евгений Валерьевич).
2.6. Указывая в соответствии с п. 2.5 настоящего Положения информацию,
участники соглашаются на обработку их персональных данных Новосибирской
городской муниципальной избирательной комиссией.
2.7. Конкурс состоится 26 апреля 2019 года с 14:00 на фуд-корте (4 этаж)
МФК «Сан Сити» по адресу: г. Новосибирск, пл. К. Маркса, 7.
3. Подведение итогов Конкурса. Награждение
3.1. Для оценки конкурсных заданий оргкомитетом формируется жюри, в состав
которого входят представители Новосибирской городской муниципальной избирательной комиссии, молодежной избирательной комиссии города Новосибирска.
По окончании Конкурса жюри подводит итоги Конкурса и награждает победителей.
3.2. Команда, набравшая наибольшее количество баллов, становится абсолютным победителем Конкурса и награждается командным призом и дипломом Новосибирской городской муниципальной избирательной комиссии, каждому участнику команды вручаются подарочные сертификаты номиналом по 3000 рублей.
3.3. Команда, занявшая 2 место, становится призером Конкурса и награждается дипломом Новосибирской городской муниципальной избирательной комиссии,
каждому участнику команды вручаются подарочные сертификаты номиналом по
2500 рублей.
3.4. Команда, занявшая 3 место, становится призером Конкурса и награждается дипломом Новосибирской городской муниципальной избирательной комиссии,
каждому участнику команды вручаются подарочные сертификаты номиналом по
2000 рублей.
3.5. Команды, занявшие с 4 по 6 место, становятся лауреатами Конкурса и награждаются дипломами Новосибирской городской муниципальной избирательной
комиссии, каждому участнику команды вручаются подарочные сертификаты номиналом по 1500 рублей.
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3.6. Команды, занявшие с 7 по 9 место, становятся лауреатами Конкурса и награждаются дипломами Новосибирской городской муниципальной избирательной
комиссии, каждому участнику команды вручаются подарочные сертификаты номиналом по 1000 рублей.
3.7. Всем членам команд вручаются Сертификаты Новосибирской городской муниципальной избирательной комиссии за участие в Конкурсе.
4. Контактная информация
4.1. Новосибирская городская муниципальная избирательная комиссия. 630099,
г. Новосибирск, Красный проспект, 34 каб. 111, 109, тел. 227-45-54, факс 227-4052. E-mail: izbirkom@admnsk.ru.
Голомазов Андрей Геннадьевич, заместитель председателя Новосибирской городской муниципальной избирательной комиссии, моб. тел. 913-985-97-50; E-mail:
agolomazov@admnsk.ru;
Сухарев Евгений Валерьевич , главный специалист Новосибирской городской
муниципальной избирательной комиссии, тел. 227-45-54; 913-472-47-03; E-mail:
ESuharev@admnsk.ru
4.2. Молодежная избирательная комиссия города Новосибирска, председатель комиссии Полуэктов Евгений Романович, тел. 933-300-08-066, E-mail:
poluektov-99@mail.com.
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приложение к положению о проведении VI городского конкурса
по избирательному праву и избирательному процессу
среди студентов высших учебных заведений города Новосибирска

ЗАЯВКА
для участия в VI городском конкурсе среди студентов высших учебных заведений
города Новосибирска по избирательному праву и избирательному процессу
Команда ____________________________________________________________
(название команды и наименование учебного заведения)

______________________________________________________________________

№

Ф.И.О.

Социальный
статус
(№ группы)

Контактная информация
(телефон, e-mail)

Степень участия

1.

Капитан команды
(лидер)

2.

Член команды

3.

Член команды

4.

Член команды

5.

Член команды

Проректор (руководитель отдела)
по воспитательной работе
МП

______________
дата, подпись

И. О. Фамилия
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Приложение 2
УТВЕРЖДЕНО
решением Новосибирской городской
муниципальной избирательной комиссии
от 28 февраля 2019 года № 23/117
Состав организационного комитета
VI городского конкурса среди студентов высших учебных заведений города
Новосибирска по избирательному праву и избирательному процессу
Председатель оргкомитета:
Краткая
Тамара Геннадьевна

председатель Новосибирской городской
муниципальной избирательной комиссии

Заместители председателя оргкомитета:
Голомазов
Андрей Геннадьевич

заместитель председателя Новосибирской
городской муниципальной избирательной комиссии

Члены оргкомитета:
Грошев
Дмитрий Николаевич

член Новосибирской городской муниципальной
избирательной комиссии

Макарцев
Андрей Алексеевич

член Новосибирской городской муниципальной
избирательной комиссии

Маскалев
Михаил Борисович

член Новосибирской городской муниципальной
избирательной комиссии

Недведский
Дмитрий Станиславович

член Новосибирской городской муниципальной избирательной комиссии

Полуэктов
Евгений Романович

председатель молодежной избирательной комиссии города Новосибирска

Сухарев
Евгений Валерьевич

главный специалист Новосибирской городской
муниципальной избирательной комиссии

Тестова
Светлана Александровна

член Новосибирской городской муниципальной избирательной комиссии

Уколова
Ольга Анатольевна

член Новосибирской городской муниципальной избирательной комиссии

Хафизова
Светлана Даниловна

член Новосибирской городской муниципальной избирательной комиссии

Шушарин
Николай Александрович

член Новосибирской городской муниципальной
избирательной комиссии
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НОВОСИБИРСКАЯ ГОРОДСКАЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
РЕШЕНИЕ
23 апреля 2019 г.

г. Новосибирск

№24/123

О формах ведения организациями, осуществляющими выпуск
средств массовой информации, редакциями сетевых изданий отдельного
учета объемов и стоимости эфирного времени и печатной площади,
предоставленных для проведения предвыборной агитации, объема
и стоимости услуг по размещению агитационных материалов в сетевых
изданиях зарегистрированным кандидатам, и порядке представления
указанных сведений при проведении выборов мэра города Новосибирска
и дополнительных выборов депутата Совета депутатов города
Новосибирска шестого созыва по одномандатному избирательному
округу № 12
В соответствии с частью 8 статьи 46 Закона Новосибирской области
«О выборах глав муниципальных образований в Новосибирской области»
и частью 8 статьи 53 Закона Новосибирской области «О выборах депутатов
представительных органов муниципальных образований в Новосибирской
области», Новосибирская городская муниципальная избирательная комиссия
р е ш и л а:
1. Утвердить формы ведения организациями, осуществляющими выпуск средств
массовой информации, редакциями сетевых изданий отдельного учета объемов и
стоимости эфирного времени и печатной площади, предоставленных для проведения предвыборной агитации, объема и стоимости услуг по размещению агитационных материалов в сетевых изданиях зарегистрированным кандидатам, и порядке представления указанных сведений при проведении выборов мэра города
Новосибирска (приложения 1-3).
2. Утвердить формы ведения организациями, осуществляющими выпуск средств
массовой информации, редакциями сетевых изданий отдельного учета объемов и
стоимости эфирного времени и печатной площади, предоставленных для проведения предвыборной агитации, объема и стоимости услуг по размещению агитационных материалов в сетевых изданиях зарегистрированным кандидатам, и порядке
представления указанных сведений при проведении дополнительных выборов депутата Совета депутатов города Новосибирска шестого созыва по одномандатному
избирательному округу № 12 (приложения 4-6).
3. Установить, что указанные организации представляют в Новосибирскую
городскую муниципальную избирательную комиссию данные учета объема и
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стоимости эфирного времени, печатной площади, объема и стоимости услуг по
размещению агитационных материалов в сетевых изданиях по установленным
формам не позднее чем через десять дней со дня голосования.
4. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации и
разместить на сайте Новосибирской городской муниципальной избирательной
комиссии.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на заместителя
председателя Новосибирской городской муниципальной избирательной комиссии
Голомазова А. Г.
Председатель
Новосибирской городской
муниципальной избирательной комиссии

Т. Г. Краткая

Секретарь
Новосибирской городской
муниципальной избирательной комиссии

Т. А. Гладилина
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ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ 1
ɍɌȼȿɊɀȾȿɇɈ
ɪɟɲɟɧɢɟɦ ɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɣ ɤɨɦɢɫɫɢɢ
ɨɬ 23 ɚɩɪɟɥɹ 2019 ɝ. ʋ 24/123

ɍɑȿɌ1
ɨɛɴɟɦɚ ɛɟɫɩɥɚɬɧɨɝɨ ɷɮɢɪɧɨɝɨ ɜɪɟɦɟɧɢ, ɨɛɴɟɦɚ ɢ ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ
ɩɥɚɬɧɨɝɨ ɷɮɢɪɧɨɝɨ ɜɪɟɦɟɧɢ, ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɧɵɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɟɣ
ɬɟɥɟɪɚɞɢɨɜɟɳɚɧɢɹ ɡɚɪɟɝɢɫɬɪɢɪɨɜɚɧɧɵɦ ɤɚɧɞɢɞɚɬɚɦ
ɜ ɩɟɪɢɨɞ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɣ ɤɚɦɩɚɧɢɢ ɩɨ ɜɵɛɨɪɚɦ ɦɷɪɚ ɝɨɪɨɞɚ ɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɚ
8 ɫɟɧɬɹɛɪɹ 2019 ɝɨɞɚ 2
ɉɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬɫɹ ɜ ɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɭɸ ɝɨɪɨɞɫɤɭɸ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɭɸ
ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɭɸ ɤɨɦɢɫɫɢɸ
ɋɜɟɞɟɧɢɹ ɨɛ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ
ɬɟɥɟɪɚɞɢɨɜɟɳɚɧɢɹ ɢ ɫɪɟɞɫɬɜɟ ɦɚɫɫɨɜɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ,
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɢɜɲɟɦ ɛɟɫɩɥɚɬɧɨɟ ɷɮɢɪɧɨɟ
ɜɪɟɦɹ, ɩɥɚɬɧɨɟ ɷɮɢɪɧɨɟ ɜɪɟɦɹ
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɬɟɥɟɪɚɞɢɨɜɟɳɚɧɢɹ

ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɫɪɟɞɫɬɜɚ
ɦɚɫɫɨɜɨɣ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ, ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɢɜɲɟɝɨ ɷɮɢɪɧɨɟ
ɜɪɟɦɹ
ɇɨɦɟɪ ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɚ ɨ ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɢ
ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɦɚɫɫɨɜɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ
Ɋɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɶ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɬɟɥɟɪɚɞɢɨɜɟɳɚɧɢɹ ____________________________________
(ɩɨɞɩɢɫɶ, ɢɧɢɰɢɚɥɵ, ɮɚɦɢɥɢɹ)3
Ⱦɚɬɚ ___________________ 20_____ ɝ. Ɇ.ɉ.4
ɱɢɫɥɨ
ɦɟɫɹɰ
ɝɨɞ
(ȾȾ)
(ɆɆ)
(ȽȽȽ)

1

Ⱦɚɧɧɵɟ ɨɬɞɟɥɶɧɨɝɨ ɭɱɟɬɚ ɡɚɩɨɥɧɹɸɬɫɹ ɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɸɬɫɹ ɜ ɜɢɞɟ ɮɚɣɥɚ ɮɨɪɦɚɬɚ MS Excel.
Ɂɚɩɨɥɧɹɟɬɫɹ ɩɨ ɤɚɠɞɨɦɭ ɫɪɟɞɫɬɜɭ ɦɚɫɫɨɜɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ, ɜɵɩɭɫɤɚɟɦɨɦɭ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɟɣ ɬɟɥɟɪɚɞɢɨɜɟɳɚɧɢɹ.
Ɂɚɜɟɪɹɟɬɫɹ ɩɨɞɩɢɫɹɦɢ ɢ ɩɟɱɚɬɶɸ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɩɪɢ ɪɚɫɩɟɱɚɬɵɜɚɧɢɢ ɬɢɬɭɥɶɧɨɝɨ ɥɢɫɬɚ ɞɥɹ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɜ
ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɭɸ ɤɨɦɢɫɫɢɸ.
4
Ɂɚɜɟɪɹɟɬɫɹ ɩɨɞɩɢɫɹɦɢ ɢ ɩɟɱɚɬɶɸ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɩɪɢ ɪɚɫɩɟɱɚɬɵɜɚɧɢɢ ɬɢɬɭɥɶɧɨɝɨ ɥɢɫɬɚ ɞɥɹ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɜ
ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɭɸ ɤɨɦɢɫɫɢɸ.
2
3
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ňņņŉ
Ň Ň Ȼɟɫɩɥɚɬɧɨɟ ɷɮɢɪɧɨɟ ɜɪɟɦɹ ɧɟ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɥɨɫɶ.
Ōņņō
Ň Ň ɉɥɚɬɧɨɟ ɷɮɢɪɧɨɟ ɜɪɟɦɹ ɧɟ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɥɨɫɶ.
Ŋņņŋ
ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ: 1 ɤɨɦɩɚɤɬ-ɞɢɫɤ (CD-R/DVD-R), ɫɨɞɟɪɠɚɳɢɣ ɮɚɣɥ _____________1.
(ɢɦɹ ɮɚɣɥɚ
ɫ ɞɚɧɧɵɦɢ
ɭɱɟɬɚ)

1
Ɂɚɩɨɥɧɹɟɬɫɹ ɩɪɢ ɪɚɫɩɟɱɚɬɵɜɚɧɢɢ ɬɢɬɭɥɶɧɨɝɨ ɥɢɫɬɚ ɞɥɹ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɞɚɧɧɵɯ ɭɱɟɬɚ ɜ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɭɸ
ɤɨɦɢɫɫɢɸ.

142

143

ȼɫɟɝɨ

3

Ɏɨɪɦɚ ɩɪɟɞɜɵɛɨɪɧɨɣ
ɚɝɢɬɚɰɢɢ2
4

Ⱦɚɬɚ ɜɵɯɨɞɚ ɜ
ɷɮɢɪ
5

ȼɪɟɦɹ ɜɵɯɨɞɚ ɜ
ɷɮɢɪ
6

Ɉɛɴɟɦ ɮɚɤɬɢɱɟɫɤɢ
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɧɨɝɨ
ɷɮɢɪɧɨɝɨ ɜɪɟɦɟɧɢ,
ɦɢɧ.:ɫɟɤ.

Ⱦɚɬɚ ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɹ
ɢ ɧɨɦɟɪ ɞɨɝɨɜɨɪɚ

2

ȼ ɫɥɭɱɚɟ ɧɚɥɢɱɢɹ ɜ ɫɜɨɞɧɵɯ ɫɜɟɞɟɧɢɹɯ ɤɚɧɞɢɞɚɬɨɜ ɫ ɫɨɜɩɚɞɚɸɳɢɦɢ ɮɚɦɢɥɢɟɣ, ɢɦɟɧɟɦ ɢ ɨɬɱɟɫɬɜɨɦ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨ ɤ Ɏ.ɂ.Ɉ. ɬɚɤɢɯ ɤɚɧɞɢɞɚɬɨɜ ɭɤɚɡɵɜɚɟɬɫɹ ɞɚɬɚ
ɪɨɠɞɟɧɢɹ ɤɚɧɞɢɞɚɬɚ.
Ɏɨɪɦɵ ɩɪɟɞɜɵɛɨɪɧɨɣ ɚɝɢɬɚɰɢɢ: ɞɟɛɚɬɵ, ɞɢɫɤɭɫɫɢɹ, ɤɪɭɝɥɵɣ ɫɬɨɥ, ɢɧɬɟɪɜɶɸ, ɜɵɫɬɭɩɥɟɧɢɟ, ɬɟɥɟɨɱɟɪɤ, ɜɢɞɟɨɮɢɥɶɦ, ɢɧɵɟ ɧɟ ɡɚɩɪɟɳɟɧɧɵɟ ɡɚɤɨɧɨɦ ɮɨɪɦɵ.
3
Ɂɚɩɨɥɧɹɟɬɫɹ ɩɨ ɤɚɠɞɨɦɭ ɡɚɪɟɝɢɫɬɪɢɪɨɜɚɧɧɨɦɭ ɤɚɧɞɢɞɚɬɭ.

1

2

1

ɂɬɨɝɨ3

Ɏ.ɂ.Ɉ. ɡɚɪɟɝɢɫɬɪɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨ ɤɚɧɞɢɞɚɬɚ1

ʋ
ɩ/ɩ

ɉɨ ɫɨɫɬɨɹɧɢɸ ɧɚ «___» ______________ 20__ ɝɨɞɚ

ɋȼɈȾɇɕȿ ɋȼȿȾȿɇɂə
ɨɛ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɧɨɦ ɨɛɴɟɦɟ ɛɟɫɩɥɚɬɧɨɝɨ ɷɮɢɪɧɨɝɨ ɜɪɟɦɟɧɢ
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ȼɫɟɝɨ

3

4

Ⱦɚɬɚ ɜɵɯɨɞɚ
ɜ ɷɮɢɪ

5

ȼɪɟɦɹ
ɜɵɯɨɞɚ ɜ
ɷɮɢɪ

6

7

8

10

ɋɬɨɢɦɨɫɬɶ
Ɉɫɧɨɜɚɧɢɹ ɩɥɚɬɟɠɚ
Ɉɛɴɟɦ
Ⱦɨɤɭɦɟɧɬ,
ɮɚɤɬɢɱɟɫɤɢ
(ɞɚɬɚ ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɹ
ɮɚɤɬɢɱɟɫɤɢ
ɩɨɞɬɜɟɪɠɞɚɸɳɢɣ
ɞɨɝɨɜɨɪɚ ɢ ɟɝɨ
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɧɨɝɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɧɨɝɨ
ɨɩɥɚɬɭ
(ɞɚɬɚ,
ɧɨɦɟɪ
ɷɮɢɪɧɨɝɨ
ɧɨɦɟɪ, ɧɨɦɟɪ ɫɱɟɬɚ)
ɷɮɢɪɧɨɝɨ
ɩɥɚɬɟɠɧɨɝɨ
ɜɪɟɦɟɧɢ, ɪɭɛ.
ɜɪɟɦɟɧɢ,
ɩɨɪɭɱɟɧɢɹ)
ɦɢɧ.:ɫɟɤ.

2

ɇɟ ɡɚɩɨɥɧɹɟɬɫɹ ɩɪɢ ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɧɵɯ ɨɛɴɟɦɨɜ ɩɥɚɬɧɨɝɨ ɷɮɢɪɧɨɝɨ ɜɪɟɦɟɧɢ.
ȼ ɫɥɭɱɚɟ ɧɚɥɢɱɢɹ ɜ ɫɜɨɞɧɵɯ ɫɜɟɞɟɧɢɹɯ ɤɚɧɞɢɞɚɬɨɜ ɫ ɫɨɜɩɚɞɚɸɳɢɦɢ ɮɚɦɢɥɢɟɣ, ɢɦɟɧɟɦ ɢ ɨɬɱɟɫɬɜɨɦ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨ ɤ Ɏ.ɂ.Ɉ. ɬɚɤɢɯ ɤɚɧɞɢɞɚɬɨɜ ɭɤɚɡɵɜɚɟɬɫɹ ɞɚɬɚ
ɪɨɠɞɟɧɢɹ ɤɚɧɞɢɞɚɬɚ.
3
Ɏɨɪɦɵ ɩɪɟɞɜɵɛɨɪɧɨɣ ɚɝɢɬɚɰɢɢ: ɞɟɛɚɬɵ, ɞɢɫɤɭɫɫɢɹ, ɤɪɭɝɥɵɣ ɫɬɨɥ, ɢɧɬɟɪɜɶɸ, ɜɵɫɬɭɩɥɟɧɢɟ, ɬɟɥɟɨɱɟɪɤ, ɜɢɞɟɨɮɢɥɶɦ, ɢɧɵɟ ɧɟ ɡɚɩɪɟɳɟɧɧɵɟ ɡɚɤɨɧɨɦ ɮɨɪɦɵ.
4
Ɂɚɩɨɥɧɹɟɬɫɹ ɩɨ ɤɚɠɞɨɦɭ ɡɚɪɟɝɢɫɬɪɢɪɨɜɚɧɧɨɦɭ ɤɚɧɞɢɞɚɬɭ.

1

2

1

ɂɬɨɝɨ4

Ɏ.ɂ.Ɉ. ɡɚɪɟɝɢɫɬɪɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨ
ɤɚɧɞɢɞɚɬɚ2

ʋ
ɩ/ɩ

Ɏɨɪɦɚ
ɩɪɟɞɜɵɛɨɪɧɨɣ
ɚɝɢɬɚɰɢɢ3

ɉɨ ɫɨɫɬɨɹɧɢɸ ɧɚ «___» ______________ 20__ ɝɨɞɚ

ɋȼɈȾɇɕȿ ɋȼȿȾȿɇɂə
ɨɛ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɧɨɦ ɨɛɴɟɦɟ ɢ ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ
ɩɥɚɬɧɨɝɨ ɷɮɢɪɧɨɝɨ ɜɪɟɦɟɧɢ 1

ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ 2
ɍɌȼȿɊɀȾȿɇɈ
ɪɟɲɟɧɢɟɦ ɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɣ ɤɨɦɢɫɫɢɢ
ɨɬ 23 ɚɩɪɟɥɹ 2019 ɝ. ʋ24/123

ɍɑȿɌ 1
ɨɛɴɟɦɚ ɛɟɫɩɥɚɬɧɨɣ ɩɟɱɚɬɧɨɣ ɩɥɨɳɚɞɢ, ɨɛɴɟɦɚ ɢ ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ
ɩɥɚɬɧɨɣ ɩɟɱɚɬɧɨɣ ɩɥɨɳɚɞɢ, ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɧɵɯ ɩɟɪɢɨɞɢɱɟɫɤɢɦ
ɩɟɱɚɬɧɵɦ ɢɡɞɚɧɢɟɦ ɡɚɪɟɝɢɫɬɪɢɪɨɜɚɧɧɵɦ ɤɚɧɞɢɞɚɬɚɦ
ɜ ɩɟɪɢɨɞ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɣ ɤɚɦɩɚɧɢɢ ɩɨ ɜɵɛɨɪɚɦ ɦɷɪɚ ɝɨɪɨɞɚ ɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɚ
8 ɫɟɧɬɹɛɪɹ 2019 ɝɨɞɚ
ɉɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬɫɹ ɜ ɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɭɸ ɝɨɪɨɞɫɤɭɸ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɭɸ
ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɭɸ ɤɨɦɢɫɫɢɸ
ɋɜɟɞɟɧɢɹ ɨ ɩɟɪɢɨɞɢɱɟɫɤɨɦ ɩɟɱɚɬɧɨɦ ɢɡɞɚɧɢɢ, ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɢɜɲɟɦ
ɛɟɫɩɥɚɬɧɭɸ ɩɟɱɚɬɧɭɸ ɩɥɨɳɚɞɶ, ɩɥɚɬɧɭɸ ɩɟɱɚɬɧɭɸ ɩɥɨɳɚɞɶ
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɪɟɞɚɤɰɢɢ ɩɟɪɢɨɞɢɱɟɫɤɨɝɨ
ɩɟɱɚɬɧɨɝɨ ɢɡɞɚɧɢɹ
ɇɨɦɟɪ ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɚ ɨ ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɢ
ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɦɚɫɫɨɜɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ
Ƚɥɚɜɧɵɣ ɪɟɞɚɤɬɨɪ (ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɶ ɪɟɞɚɤɰɢɢ) ________________________________
(ɩɨɞɩɢɫɶ, ɢɧɢɰɢɚɥɵ, ɮɚɦɢɥɢɹ)2
Ⱦɚɬɚ ___________________ 20_____ ɝ. Ɇ.ɉ. 3
ɱɢɫɥɨ
ɦɟɫɹɰ
ɝɨɞ
(ȾȾ)
(ɆɆ)
(ȽȽȽ)
ňņņŉ
Ň Ň Ȼɟɫɩɥɚɬɧɚɹ ɩɟɱɚɬɧɚɹ ɩɥɨɳɚɞɶ ɧɟ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɥɚɫɶ.
Ōņņō
Ň Ň ɉɥɚɬɧɚɹ ɩɟɱɚɬɧɚɹ ɩɥɨɳɚɞɶ ɧɟ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɥɚɫɶ.
Ŋņņŋ
ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ: 1 ɤɨɦɩɚɤɬ-ɞɢɫɤ (CD-R/DVD-R), ɫɨɞɟɪɠɚɳɢɣ ɮɚɣɥ _____________4.
(ɢɦɹ ɮɚɣɥɚ
ɫ ɞɚɧɧɵɦɢ
ɭɱɟɬɚ)

1

Ⱦɚɧɧɵɟ ɨɬɞɟɥɶɧɨɝɨ ɭɱɟɬɚ ɡɚɩɨɥɧɹɸɬɫɹ ɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɸɬɫɹ ɜ ɜɢɞɟ ɮɚɣɥɚ ɮɨɪɦɚɬɚ MS Excel.
Ɂɚɜɟɪɹɟɬɫɹ ɩɨɞɩɢɫɹɦɢ ɢ ɩɟɱɚɬɶɸ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɩɪɢ ɪɚɫɩɟɱɚɬɵɜɚɧɢɢ ɬɢɬɭɥɶɧɨɝɨ ɥɢɫɬɚ ɞɥɹ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɜ
ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɭɸ ɤɨɦɢɫɫɢɸ.
3
Ɂɚɜɟɪɹɟɬɫɹ ɩɨɞɩɢɫɹɦɢ ɢ ɩɟɱɚɬɶɸ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɩɪɢ ɪɚɫɩɟɱɚɬɵɜɚɧɢɢ ɬɢɬɭɥɶɧɨɝɨ ɥɢɫɬɚ ɞɥɹ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɜ
ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɭɸ ɤɨɦɢɫɫɢɸ.
4
Ɂɚɩɨɥɧɹɟɬɫɹ ɩɪɢ ɪɚɫɩɟɱɚɬɵɜɚɧɢɢ ɬɢɬɭɥɶɧɨɝɨ ɥɢɫɬɚ ɞɥɹ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɞɚɧɧɵɯ ɭɱɟɬɚ ɜ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɭɸ
ɤɨɦɢɫɫɢɸ.
2

145

146

ȼɫɟɝɨ

1

3

Ⱦɚɬɚ
ɨɩɭɛɥɢɤɨɜɚɧɢɹ
ɩɪɟɞɜɵɛɨɪɧɨɝɨ
ɚɝɢɬɚɰɢɨɧɧɨɝɨ
ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ
4

ɇɨɦɟɪ
ɩɟɪɢɨɞɢɱɟɫɤɨɝɨ
ɩɟɱɚɬɧɨɝɨ ɢɡɞɚɧɢɹ
5

ɇɚɡɜɚɧɢɟ ɩɪɟɞɜɵɛɨɪɧɨɝɨ
ɚɝɢɬɚɰɢɨɧɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ

6

Ɉɛɴɟɦ ɮɚɤɬɢɱɟɫɤɢ
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɧɨɣ
ɩɟɱɚɬɧɨɣ ɩɥɨɳɚɞɢ,
ɫɦ2

7

Ɍɢɪɚɠ
(ɷɤɡ.)

Ⱦɚɬɚ
ɡɚɤɥɸɱɟɧɢ
ɹ
ɢ ɧɨɦɟɪ
ɞɨɝɨɜɨɪɚ

2

ȼ ɫɥɭɱɚɟ ɧɚɥɢɱɢɹ ɜ ɫɜɨɞɧɵɯ ɫɜɟɞɟɧɢɹɯ ɤɚɧɞɢɞɚɬɨɜ ɫ ɫɨɜɩɚɞɚɸɳɢɦɢ ɮɚɦɢɥɢɟɣ, ɢɦɟɧɟɦ ɢ ɨɬɱɟɫɬɜɨɦ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨ ɤ Ɏ.ɂ.Ɉ. ɬɚɤɢɯ ɤɚɧɞɢɞɚɬɨɜ ɭɤɚɡɵɜɚɟɬɫɹ ɞɚɬɚ
ɪɨɠɞɟɧɢɹ ɤɚɧɞɢɞɚɬɚ.
Ɂɚɩɨɥɧɹɟɬɫɹ ɩɨ ɤɚɠɞɨɦɭ ɡɚɪɟɝɢɫɬɪɢɪɨɜɚɧɧɨɦɭ ɤɚɧɞɢɞɚɬɭ.

1

2

1

ɂɬɨɝɨ 2

Ɏ.ɂ.Ɉ. ɡɚɪɟɝɢɫɬɪɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨ ɤɚɧɞɢɞɚɬɚ

ʋ
ɩ/ɩ

ɉɨ ɫɨɫɬɨɹɧɢɸ ɧɚ «___» ______________ 20__ ɝɨɞɚ

ɋȼɈȾɇɕȿ ɋȼȿȾȿɇɂə
ɨ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɧɨɦ ɨɛɴɟɦɟ ɛɟɫɩɥɚɬɧɨɣ ɩɟɱɚɬɧɨɣ ɩɥɨɳɚɞɢ
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3

Ⱦɚɬɚ
ɨɩɭɛɥɢɤɨɜɚɧɢɹ
ɩɪɟɞɜɵɛɨɪɧɨɝɨ
ɚɝɢɬɚɰɢɨɧɧɨɝɨ
ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ
4

5

6

ɇɨɦɟɪ
Ɉɛɴɟɦ
ɇɚɡɜɚɧɢɟ
ɩɟɪɢɨɞɢɱɟɫ
ɮɚɤɬɢɱɟɫɤɢ
ɩɪɟɞɜɵɛɨɪɧɨɝɨ
ɤɨɝɨ
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɧɨ
ɚɝɢɬɚɰɢɨɧɧɨɝɨ
ɩɟɱɚɬɧɨɝɨ
ɣ ɩɟɱɚɬɧɨɣ
ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ
ɢɡɞɚɧɢɹ
ɩɥɨɳɚɞɢ, ɫɦ2
7

ɋɬɨɢɦɨɫɬɶ
ɮɚɤɬɢɱɟɫɤɢ
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɧɨ
ɣ ɩɟɱɚɬɧɨɣ
ɩɥɨɳɚɞɢ, ɪɭɛ.
8

Ɍɢɪɚɠ
(ɷɤɡ.)

9

Ⱦɨɤɭɦɟɧɬ,
ɩɨɞɬɜɟɪɠɞɚɸɳ
ɢɣ ɨɩɥɚɬɭ (ɞɚɬɚ,
ɧɨɦɟɪ
ɩɥɚɬɟɠɧɨɝɨ
ɩɨɪɭɱɟɧɢɹ)

10

Ɉɫɧɨɜɚɧɢɹ
ɩɥɚɬɟɠɚ (ɞɚɬɚ
ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɹ
ɞɨɝɨɜɨɪɚ ɢ ɟɝɨ
ɧɨɦɟɪ, ɧɨɦɟɪ
ɫɱɟɬɚ)

2

ɇɟ ɡɚɩɨɥɧɹɟɬɫɹ ɩɪɢ ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɢ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɧɵɯ ɨɛɴɟɦɨɜ ɩɥɚɬɧɨɣ ɩɟɱɚɬɧɨɣ ɩɥɨɳɚɞɢ.
ȼ ɫɥɭɱɚɟ ɧɚɥɢɱɢɹ ɜ ɫɜɨɞɧɵɯ ɫɜɟɞɟɧɢɹɯ ɤɚɧɞɢɞɚɬɨɜ ɫ ɫɨɜɩɚɞɚɸɳɢɦɢ ɮɚɦɢɥɢɟɣ, ɢɦɟɧɟɦ ɢ ɨɬɱɟɫɬɜɨɦ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨ ɤ Ɏ.ɂ.Ɉ. ɬɚɤɢɯ ɤɚɧɞɢɞɚɬɨɜ ɭɤɚɡɵɜɚɟɬɫɹ ɞɚɬɚ
ɪɨɠɞɟɧɢɹ ɤɚɧɞɢɞɚɬɚ.
3
Ɂɚɩɨɥɧɹɟɬɫɹ ɩɨ ɤɚɠɞɨɦɭ ɡɚɪɟɝɢɫɬɪɢɪɨɜɚɧɧɨɦɭ ɤɚɧɞɢɞɚɬɭ.

1

2

1

ɂɬɨɝɨ3

Ɏ.ɂ.Ɉ. ɡɚɪɟɝɢɫɬɪɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨ
ɤɚɧɞɢɞɚɬɚ2

ʋ
ɩ/ɩ

ɉɨ ɫɨɫɬɨɹɧɢɸ ɧɚ «___» ______________ 20__ ɝɨɞɚ

ɋȼɈȾɇɕȿ ɋȼȿȾȿɇɂə
ɨ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɧɨɦ ɨɛɴɟɦɟ ɢ ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ
ɩɥɚɬɧɨɣ ɩɟɱɚɬɧɨɣ ɩɥɨɳɚɞɢ1

ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ 3
ɍɌȼȿɊɀȾȿɇɈ
ɪɟɲɟɧɢɟɦ ɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɣ ɤɨɦɢɫɫɢɢ
ɨɬ 23 ɚɩɪɟɥɹ 2019 ɝ. ʋ 24/123

ɍɑȿɌ 1
ɨɛɴɟɦɚ ɢ ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ ɭɫɥɭɝ ɩɨ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɸ ɩɪɟɞɜɵɛɨɪɧɵɯ
ɚɝɢɬɚɰɢɨɧɧɵɯ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ ɜ ɫɟɬɟɜɨɦ ɢɡɞɚɧɢɢ, ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɧɵɯ
ɡɚɪɟɝɢɫɬɪɢɪɨɜɚɧɧɵɦ ɤɚɧɞɢɞɚɬɚɦ
ɜ ɩɟɪɢɨɞ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɣ ɤɚɦɩɚɧɢɢ ɩɨ ɜɵɛɨɪɚɦ ɦɷɪɚ ɝɨɪɨɞɚ ɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɚ
8 ɫɟɧɬɹɛɪɹ 2019 ɝɨɞɚ
ɉɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬɫɹ ɜ ɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɭɸ ɝɨɪɨɞɫɤɭɸ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɭɸ
ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɭɸ ɤɨɦɢɫɫɢɸ
ɋɜɟɞɟɧɢɹ ɨ ɫɟɬɟɜɨɦ ɢɡɞɚɧɢɢ, ɨɤɚɡɚɜɲɟɦ ɭɫɥɭɝɢ ɩɨ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɸ
ɩɪɟɞɜɵɛɨɪɧɵɯ ɚɝɢɬɚɰɢɨɧɧɵɯ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɫɟɬɟɜɨɝɨ ɢɡɞɚɧɢɹ
ɇɨɦɟɪ ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɚ ɨ ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɢ
ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɦɚɫɫɨɜɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ
Ⱥɞɪɟɫ ɜ ɫɟɬɢ ɂɧɬɟɪɧɟɬ
Ƚɥɚɜɧɵɣ ɪɟɞɚɤɬɨɪ (ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɶ ɪɟɞɚɤɰɢɢ) ________________________________
(ɩɨɞɩɢɫɶ, ɢɧɢɰɢɚɥɵ, ɮɚɦɢɥɢɹ)2
Ⱦɚɬɚ ___________________ 20_____ ɝ. Ɇ.ɉ.
ɱɢɫɥɨ
ɦɟɫɹɰ
ɝɨɞ
(ȾȾ)
(ɆɆ)
(ȽȽȽ)

3

ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ: 1 ɤɨɦɩɚɤɬ-ɞɢɫɤ (CD-R/DVD-R), ɫɨɞɟɪɠɚɳɢɣ ɮɚɣɥ _____________4.
(ɢɦɹ ɮɚɣɥɚ
ɫ ɞɚɧɧɵɦɢ
ɭɱɟɬɚ)

1

Ⱦɚɧɧɵɟ ɨɬɞɟɥɶɧɨɝɨ ɭɱɟɬɚ ɡɚɩɨɥɧɹɸɬɫɹ ɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɸɬɫɹ ɜ ɜɢɞɟ ɮɚɣɥɚ ɮɨɪɦɚɬɚ MS Excel.
Ɂɚɜɟɪɹɟɬɫɹ ɩɨɞɩɢɫɹɦɢ ɢ ɩɟɱɚɬɶɸ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɩɪɢ ɪɚɫɩɟɱɚɬɵɜɚɧɢɢ ɬɢɬɭɥɶɧɨɝɨ ɥɢɫɬɚ ɞɥɹ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɜ
ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɭɸ ɤɨɦɢɫɫɢɸ.
3
Ɂɚɜɟɪɹɟɬɫɹ ɩɨɞɩɢɫɹɦɢ ɢ ɩɟɱɚɬɶɸ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɩɪɢ ɪɚɫɩɟɱɚɬɵɜɚɧɢɢ ɬɢɬɭɥɶɧɨɝɨ ɥɢɫɬɚ ɞɥɹ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɜ
ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɭɸ ɤɨɦɢɫɫɢɸ.
4
Ɂɚɩɨɥɧɹɟɬɫɹ ɩɪɢ ɪɚɫɩɟɱɚɬɵɜɚɧɢɢ ɬɢɬɭɥɶɧɨɝɨ ɥɢɫɬɚ ɞɥɹ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɞɚɧɧɵɯ ɭɱɟɬɚ ɜ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɭɸ
ɤɨɦɢɫɫɢɸ.
2

148
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ɂɬɨɝɨ4

2

3

Ɏ.ɂ.Ɉ.
ȼɢɞ
ɡɚɪɟɝɢɫɬɪɢɪɨɜɚɧɧɨ ɚɝɢɬɚɰɢɨɧɧɨɝɨ
1
ɝɨ ɤɚɧɞɢɞɚɬɚ
ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ2
4

ɇɚɡɜɚɧɢɟ
ɩɪɟɞɜɵɛɨɪɧɨɝɨ
ɚɝɢɬɚɰɢɨɧɧɨɝɨ
ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ
5

6

7

8

9

10

Ɉɫɧɨɜɚɧɢɹ ɩɥɚɬɟɠɚ (ɞɚɬɚ
Ⱦɨɤɭɦɟɧɬ,
Ɏɚɤɬɢɱɟɫɤɢɣ
Ⱦɚɬɚ
ɋɟɬɟɜɨɣ ɚɞɪɟɫ
ɩɨɞɬɜɟɪɠɞɚɸɳɢɣ ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɹ ɞɨɝɨɜɨɪɚ ɢ ɟɝɨ
ɩɟɪɢɨɞ
ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ
ɋɬɨɢɦɨɫɬɶ
ɪɚɡɦɟɳɟɧɧɨɝɨ
ɨɩɥɚɬɭ (ɞɚɬɚ,
ɩɪɟɞɜɵɛɨɪɧɨɝɨ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ,
ɧɨɦɟɪ, ɧɨɦɟɪ ɫɱɟɬɚ)
ɚɝɢɬɚɰɢɨɧɧɨɝɨ
ɧɨɦɟɪ ɩɥɚɬɟɠɧɨɝɨ
ɜ ɫɟɬɟɜɨɦ
ɚɝɢɬɚɰɢɨɧɧɨɝɨ
ɪɭɛ.
ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ
ɩɨɪɭɱɟɧɢɹ)
ɢɡɞɚɧɢɢ 3
ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ

2

ȼ ɫɥɭɱɚɟ ɧɚɥɢɱɢɹ ɜ ɫɜɨɞɧɵɯ ɫɜɟɞɟɧɢɹɯ ɤɚɧɞɢɞɚɬɨɜ ɫ ɫɨɜɩɚɞɚɸɳɢɦɢ ɮɚɦɢɥɢɟɣ, ɢɦɟɧɟɦ ɢ ɨɬɱɟɫɬɜɨɦ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨ ɤ Ɏ.ɂ.Ɉ. ɬɚɤɢɯ ɤɚɧɞɢɞɚɬɨɜ ɭɤɚɡɵɜɚɟɬɫɹ ɞɚɬɚ
ɪɨɠɞɟɧɢɹ ɤɚɧɞɢɞɚɬɚ.
ɇɨɜɨɫɬɶ, ɫɬɚɬɶɹ, ɛɚɧɧɟɪ, ɚɭɞɢɨɡɚɩɢɫɶ, ɜɢɞɟɨɡɚɩɢɫɶ, ɬɪɚɧɫɥɹɰɢɹ ɢ ɬ.ɩ.
3
ɍɤɚɡɵɜɚɟɬɫɹ ɞɚɬɚ ɩɪɟɤɪɚɳɟɧɢɹ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ.
4
Ɂɚɩɨɥɧɹɟɬɫɹ ɩɨ ɤɚɠɞɨɦɭ ɡɚɪɟɝɢɫɬɪɢɪɨɜɚɧɧɨɦɭ ɤɚɧɞɢɞɚɬɭ.

1

1

ʋ
ɩ/ɩ

ɉɨ ɫɨɫɬɨɹɧɢɸ ɧɚ «__» ______________ 20__ ɝɨɞɚ

ɋȼɈȾɇɕȿ ɋȼȿȾȿɇɂə
ɨɛ ɨɛɴɟɦɚɯ ɢ ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ ɭɫɥɭɝ ɩɨ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɸ ɩɪɟɞɜɵɛɨɪɧɵɯ
ɚɝɢɬɚɰɢɨɧɧɵɯ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ ɜ ɫɟɬɟɜɨɦ ɢɡɞɚɧɢɢ,
ɨɤɚɡɚɧɧɵɯ ɡɚɪɟɝɢɫɬɪɢɪɨɜɚɧɧɵɦ ɤɚɧɞɢɞɚɬɚɦ

ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ 4
ɍɌȼȿɊɀȾȿɇɈ
ɪɟɲɟɧɢɟɦ ɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɣ ɤɨɦɢɫɫɢɢ
ɨɬ 23 ɚɩɪɟɥɹ 2019 ɝ. ʋ 24/123

ɍɑȿɌ 1
ɨɛɴɟɦɚ ɛɟɫɩɥɚɬɧɨɝɨ ɷɮɢɪɧɨɝɨ ɜɪɟɦɟɧɢ, ɨɛɴɟɦɚ ɢ ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ
ɩɥɚɬɧɨɝɨ ɷɮɢɪɧɨɝɨ ɜɪɟɦɟɧɢ, ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɧɵɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɟɣ
ɬɟɥɟɪɚɞɢɨɜɟɳɚɧɢɹ ɡɚɪɟɝɢɫɬɪɢɪɨɜɚɧɧɵɦ ɤɚɧɞɢɞɚɬɚɦ
ɜ ɞɟɩɭɬɚɬɵ ɋɨɜɟɬɚ ɞɟɩɭɬɚɬɨɜ ɝɨɪɨɞɚ ɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɚ ɲɟɫɬɨɝɨ ɫɨɡɵɜɚ ɩɨ
ɨɞɧɨɦɚɧɞɚɬɧɨɦɭ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɦɭ ɨɤɪɭɝɭ ʋ12
ɉɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬɫɹ ɜ ɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɭɸ ɝɨɪɨɞɫɤɭɸ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɭɸ
ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɭɸ ɤɨɦɢɫɫɢɸ
ɋɜɟɞɟɧɢɹ ɨɛ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ
ɬɟɥɟɪɚɞɢɨɜɟɳɚɧɢɹ ɢ ɫɪɟɞɫɬɜɟ ɦɚɫɫɨɜɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ,
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɢɜɲɟɦ ɛɟɫɩɥɚɬɧɨɟ ɷɮɢɪɧɨɟ
ɜɪɟɦɹ, ɩɥɚɬɧɨɟ ɷɮɢɪɧɨɟ ɜɪɟɦɹ
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɬɟɥɟɪɚɞɢɨɜɟɳɚɧɢɹ

ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɫɪɟɞɫɬɜɚ
ɦɚɫɫɨɜɨɣ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ, ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɢɜɲɟɝɨ ɷɮɢɪɧɨɟ
ɜɪɟɦɹ
ɇɨɦɟɪ ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɚ ɨ ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɢ
ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɦɚɫɫɨɜɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ
Ɋɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɶ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɬɟɥɟɪɚɞɢɨɜɟɳɚɧɢɹ ____________________________________
(ɩɨɞɩɢɫɶ, ɢɧɢɰɢɚɥɵ, ɮɚɦɢɥɢɹ)2
Ⱦɚɬɚ ___________________ 20_____ ɝ. Ɇ.ɉ. 3
ɱɢɫɥɨ
ɦɟɫɹɰ
ɝɨɞ
(ȾȾ)
(ɆɆ)
(ȽȽȽ)
ňņņŉ
Ň Ň Ȼɟɫɩɥɚɬɧɨɟ ɷɮɢɪɧɨɟ ɜɪɟɦɹ ɧɟ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɥɨɫɶ.
Ōņņō
Ň Ň ɉɥɚɬɧɨɟ ɷɮɢɪɧɨɟ ɜɪɟɦɹ ɧɟ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɥɨɫɶ.
Ŋņņŋ
1

Ɂɚɩɨɥɧɹɟɬɫɹ ɩɨ ɤɚɠɞɨɦɭ ɫɪɟɞɫɬɜɭ ɦɚɫɫɨɜɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ, ɜɵɩɭɫɤɚɟɦɨɦɭ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɟɣ ɬɟɥɟɪɚɞɢɨɜɟɳɚɧɢɹ.
Ɂɚɜɟɪɹɟɬɫɹ ɩɨɞɩɢɫɹɦɢ ɢ ɩɟɱɚɬɶɸ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɩɪɢ ɪɚɫɩɟɱɚɬɵɜɚɧɢɢ ɬɢɬɭɥɶɧɨɝɨ ɥɢɫɬɚ ɞɥɹ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɜ
ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɭɸ ɤɨɦɢɫɫɢɸ.
3
Ɂɚɜɟɪɹɟɬɫɹ ɩɨɞɩɢɫɹɦɢ ɢ ɩɟɱɚɬɶɸ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɩɪɢ ɪɚɫɩɟɱɚɬɵɜɚɧɢɢ ɬɢɬɭɥɶɧɨɝɨ ɥɢɫɬɚ ɞɥɹ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɜ
ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɭɸ ɤɨɦɢɫɫɢɸ.
2

150

ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ: 1 ɤɨɦɩɚɤɬ-ɞɢɫɤ (CD-R/DVD-R), ɫɨɞɟɪɠɚɳɢɣ ɮɚɣɥ _____________1.
(ɢɦɹ ɮɚɣɥɚ
ɫ ɞɚɧɧɵɦɢ
ɭɱɟɬɚ)

1
Ɂɚɩɨɥɧɹɟɬɫɹ ɩɪɢ ɪɚɫɩɟɱɚɬɵɜɚɧɢɢ ɬɢɬɭɥɶɧɨɝɨ ɥɢɫɬɚ ɞɥɹ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɞɚɧɧɵɯ ɭɱɟɬɚ ɜ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɭɸ
ɤɨɦɢɫɫɢɸ.
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3

Ɏɨɪɦɚ ɩɪɟɞɜɵɛɨɪɧɨɣ
ɚɝɢɬɚɰɢɢ2
4

Ⱦɚɬɚ ɜɵɯɨɞɚ ɜ
ɷɮɢɪ
5

ȼɪɟɦɹ ɜɵɯɨɞɚ ɜ
ɷɮɢɪ
6

Ɉɛɴɟɦ ɮɚɤɬɢɱɟɫɤɢ
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɧɨɝɨ
ɷɮɢɪɧɨɝɨ ɜɪɟɦɟɧɢ,
ɦɢɧ.:ɫɟɤ.

Ⱦɚɬɚ ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɹ
ɢ ɧɨɦɟɪ ɞɨɝɨɜɨɪɚ

2

ȼ ɫɥɭɱɚɟ ɧɚɥɢɱɢɹ ɜ ɫɜɨɞɧɵɯ ɫɜɟɞɟɧɢɹɯ ɤɚɧɞɢɞɚɬɨɜ ɫ ɫɨɜɩɚɞɚɸɳɢɦɢ ɮɚɦɢɥɢɟɣ, ɢɦɟɧɟɦ ɢ ɨɬɱɟɫɬɜɨɦ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨ ɤ Ɏ.ɂ.Ɉ. ɬɚɤɢɯ ɤɚɧɞɢɞɚɬɨɜ ɭɤɚɡɵɜɚɟɬɫɹ ɞɚɬɚ
ɪɨɠɞɟɧɢɹ ɤɚɧɞɢɞɚɬɚ.
Ɏɨɪɦɵ ɩɪɟɞɜɵɛɨɪɧɨɣ ɚɝɢɬɚɰɢɢ: ɞɟɛɚɬɵ, ɞɢɫɤɭɫɫɢɹ, ɤɪɭɝɥɵɣ ɫɬɨɥ, ɢɧɬɟɪɜɶɸ, ɜɵɫɬɭɩɥɟɧɢɟ, ɬɟɥɟɨɱɟɪɤ, ɜɢɞɟɨɮɢɥɶɦ, ɢɧɵɟ ɧɟ ɡɚɩɪɟɳɟɧɧɵɟ ɡɚɤɨɧɨɦ ɮɨɪɦɵ.
3
Ɂɚɩɨɥɧɹɟɬɫɹ ɩɨ ɤɚɠɞɨɦɭ ɡɚɪɟɝɢɫɬɪɢɪɨɜɚɧɧɨɦɭ ɤɚɧɞɢɞɚɬɭ.

1

2

1

ɂɬɨɝɨ3

Ɏ.ɂ.Ɉ. ɡɚɪɟɝɢɫɬɪɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨ ɤɚɧɞɢɞɚɬɚ1

ʋ
ɩ/ɩ

ɉɨ ɫɨɫɬɨɹɧɢɸ ɧɚ «___» ______________ 20__ ɝɨɞɚ

ɋȼɈȾɇɕȿ ɋȼȿȾȿɇɂə
ɨɛ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɧɨɦ ɨɛɴɟɦɟ ɛɟɫɩɥɚɬɧɨɝɨ ɷɮɢɪɧɨɝɨ ɜɪɟɦɟɧɢ
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3

4

Ⱦɚɬɚ ɜɵɯɨɞɚ
ɜ ɷɮɢɪ

5

ȼɪɟɦɹ
ɜɵɯɨɞɚ ɜ
ɷɮɢɪ

6

7

8

10

ɋɬɨɢɦɨɫɬɶ
Ɉɫɧɨɜɚɧɢɹ ɩɥɚɬɟɠɚ
Ɉɛɴɟɦ
Ⱦɨɤɭɦɟɧɬ,
(ɞɚɬɚ ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɹ
ɮɚɤɬɢɱɟɫɤɢ
ɮɚɤɬɢɱɟɫɤɢ
ɩɨɞɬɜɟɪɠɞɚɸɳɢɣ
ɞɨɝɨɜɨɪɚ ɢ ɟɝɨ
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɧɨɝɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɧɨɝɨ
ɨɩɥɚɬɭ
(ɞɚɬɚ,
ɧɨɦɟɪ
ɧɨɦɟɪ, ɧɨɦɟɪ ɫɱɟɬɚ)
ɷɮɢɪɧɨɝɨ
ɷɮɢɪɧɨɝɨ
ɩɥɚɬɟɠɧɨɝɨ
ɜɪɟɦɟɧɢ, ɪɭɛ.
ɜɪɟɦɟɧɢ,
ɩɨɪɭɱɟɧɢɹ)
ɦɢɧ.:ɫɟɤ.

2

ɇɟ ɡɚɩɨɥɧɹɟɬɫɹ ɩɪɢ ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɧɵɯ ɨɛɴɟɦɨɜ ɩɥɚɬɧɨɝɨ ɷɮɢɪɧɨɝɨ ɜɪɟɦɟɧɢ.
ȼ ɫɥɭɱɚɟ ɧɚɥɢɱɢɹ ɜ ɫɜɨɞɧɵɯ ɫɜɟɞɟɧɢɹɯ ɤɚɧɞɢɞɚɬɨɜ ɫ ɫɨɜɩɚɞɚɸɳɢɦɢ ɮɚɦɢɥɢɟɣ, ɢɦɟɧɟɦ ɢ ɨɬɱɟɫɬɜɨɦ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨ ɤ Ɏ.ɂ.Ɉ. ɬɚɤɢɯ ɤɚɧɞɢɞɚɬɨɜ ɭɤɚɡɵɜɚɟɬɫɹ ɞɚɬɚ
ɪɨɠɞɟɧɢɹ ɤɚɧɞɢɞɚɬɚ.
3
Ɏɨɪɦɵ ɩɪɟɞɜɵɛɨɪɧɨɣ ɚɝɢɬɚɰɢɢ: ɞɟɛɚɬɵ, ɞɢɫɤɭɫɫɢɹ, ɤɪɭɝɥɵɣ ɫɬɨɥ, ɢɧɬɟɪɜɶɸ, ɜɵɫɬɭɩɥɟɧɢɟ, ɬɟɥɟɨɱɟɪɤ, ɜɢɞɟɨɮɢɥɶɦ, ɢɧɵɟ ɧɟ ɡɚɩɪɟɳɟɧɧɵɟ ɡɚɤɨɧɨɦ ɮɨɪɦɵ.
4
Ɂɚɩɨɥɧɹɟɬɫɹ ɩɨ ɤɚɠɞɨɦɭ ɡɚɪɟɝɢɫɬɪɢɪɨɜɚɧɧɨɦɭ ɤɚɧɞɢɞɚɬɭ.

1

2

1

ɂɬɨɝɨ4

Ɏ.ɂ.Ɉ. ɡɚɪɟɝɢɫɬɪɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨ
ɤɚɧɞɢɞɚɬɚ2

ʋ
ɩ/ɩ

Ɏɨɪɦɚ
ɩɪɟɞɜɵɛɨɪɧɨɣ
ɚɝɢɬɚɰɢɢ3

ɉɨ ɫɨɫɬɨɹɧɢɸ ɧɚ «___» ______________ 20__ ɝɨɞɚ

ɋȼɈȾɇɕȿ ɋȼȿȾȿɇɂə
ɨɛ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɧɨɦ ɨɛɴɟɦɟ ɢ ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ
ɩɥɚɬɧɨɝɨ ɷɮɢɪɧɨɝɨ ɜɪɟɦɟɧɢ 1

ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ 5
ɍɌȼȿɊɀȾȿɇɈ
ɪɟɲɟɧɢɟɦ ɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɣ ɤɨɦɢɫɫɢɢ
ɨɬ 23 ɚɩɪɟɥɹ 2019 ɝ. ʋ 24/123

ɍɑȿɌ 1
ɨɛɴɟɦɚ ɛɟɫɩɥɚɬɧɨɣ ɩɟɱɚɬɧɨɣ ɩɥɨɳɚɞɢ, ɨɛɴɟɦɚ ɢ ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ
ɩɥɚɬɧɨɣ ɩɟɱɚɬɧɨɣ ɩɥɨɳɚɞɢ, ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɧɵɯ ɩɟɪɢɨɞɢɱɟɫɤɢɦ
ɩɟɱɚɬɧɵɦ ɢɡɞɚɧɢɟɦ ɡɚɪɟɝɢɫɬɪɢɪɨɜɚɧɧɵɦ ɤɚɧɞɢɞɚɬɚɦ
ɜ ɞɟɩɭɬɚɬɵ ɋɨɜɟɬɚ ɞɟɩɭɬɚɬɨɜ ɝɨɪɨɞɚ ɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɚ ɲɟɫɬɨɝɨ ɫɨɡɵɜɚ ɩɨ
ɨɞɧɨɦɚɧɞɚɬɧɨɦɭ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɦɭ ɨɤɪɭɝɭ ʋ12
ɉɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬɫɹ ɜ ɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɭɸ ɝɨɪɨɞɫɤɭɸ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɭɸ
ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɭɸ ɤɨɦɢɫɫɢɸ
ɋɜɟɞɟɧɢɹ ɨ ɩɟɪɢɨɞɢɱɟɫɤɨɦ ɩɟɱɚɬɧɨɦ ɢɡɞɚɧɢɢ, ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɢɜɲɟɦ
ɛɟɫɩɥɚɬɧɭɸ ɩɟɱɚɬɧɭɸ ɩɥɨɳɚɞɶ, ɩɥɚɬɧɭɸ ɩɟɱɚɬɧɭɸ ɩɥɨɳɚɞɶ
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɪɟɞɚɤɰɢɢ ɩɟɪɢɨɞɢɱɟɫɤɨɝɨ
ɩɟɱɚɬɧɨɝɨ ɢɡɞɚɧɢɹ
ɇɨɦɟɪ ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɚ ɨ ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɢ
ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɦɚɫɫɨɜɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ
Ƚɥɚɜɧɵɣ ɪɟɞɚɤɬɨɪ (ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɶ ɪɟɞɚɤɰɢɢ) ________________________________
(ɩɨɞɩɢɫɶ, ɢɧɢɰɢɚɥɵ, ɮɚɦɢɥɢɹ) 2
Ⱦɚɬɚ ___________________ 20_____ ɝ. Ɇ.ɉ. 3
ɱɢɫɥɨ
ɦɟɫɹɰ
ɝɨɞ
(ȾȾ)
(ɆɆ)
(ȽȽȽ)
ňņņŉ
Ň Ň Ȼɟɫɩɥɚɬɧɚɹ ɩɟɱɚɬɧɚɹ ɩɥɨɳɚɞɶ ɧɟ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɥɚɫɶ.
Ōņņō
Ň Ň ɉɥɚɬɧɚɹ ɩɟɱɚɬɧɚɹ ɩɥɨɳɚɞɶ ɧɟ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɥɚɫɶ.
Ŋņņŋ
ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ: 1 ɤɨɦɩɚɤɬ-ɞɢɫɤ (CD-R/DVD-R), ɫɨɞɟɪɠɚɳɢɣ ɮɚɣɥ _____________4.
(ɢɦɹ ɮɚɣɥɚ
ɫ ɞɚɧɧɵɦɢ
ɭɱɟɬɚ)

1

Ⱦɚɧɧɵɟ ɨɬɞɟɥɶɧɨɝɨ ɭɱɟɬɚ ɡɚɩɨɥɧɹɸɬɫɹ ɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɸɬɫɹ ɜ ɜɢɞɟ ɮɚɣɥɚ ɮɨɪɦɚɬɚ MS Excel.
Ɂɚɜɟɪɹɟɬɫɹ ɩɨɞɩɢɫɹɦɢ ɢ ɩɟɱɚɬɶɸ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɩɪɢ ɪɚɫɩɟɱɚɬɵɜɚɧɢɢ ɬɢɬɭɥɶɧɨɝɨ ɥɢɫɬɚ ɞɥɹ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɜ
ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɭɸ ɤɨɦɢɫɫɢɸ.
3
Ɂɚɜɟɪɹɟɬɫɹ ɩɨɞɩɢɫɹɦɢ ɢ ɩɟɱɚɬɶɸ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɩɪɢ ɪɚɫɩɟɱɚɬɵɜɚɧɢɢ ɬɢɬɭɥɶɧɨɝɨ ɥɢɫɬɚ ɞɥɹ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɜ
ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɭɸ ɤɨɦɢɫɫɢɸ.
4
Ɂɚɩɨɥɧɹɟɬɫɹ ɩɪɢ ɪɚɫɩɟɱɚɬɵɜɚɧɢɢ ɬɢɬɭɥɶɧɨɝɨ ɥɢɫɬɚ ɞɥɹ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɞɚɧɧɵɯ ɭɱɟɬɚ ɜ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɭɸ
ɤɨɦɢɫɫɢɸ.
2
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3

Ⱦɚɬɚ
ɨɩɭɛɥɢɤɨɜɚɧɢɹ
ɩɪɟɞɜɵɛɨɪɧɨɝɨ
ɚɝɢɬɚɰɢɨɧɧɨɝɨ
ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ
4

ɇɨɦɟɪ
ɩɟɪɢɨɞɢɱɟɫɤɨɝɨ
ɩɟɱɚɬɧɨɝɨ ɢɡɞɚɧɢɹ
5

ɇɚɡɜɚɧɢɟ ɩɪɟɞɜɵɛɨɪɧɨɝɨ
ɚɝɢɬɚɰɢɨɧɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ

6

Ɉɛɴɟɦ ɮɚɤɬɢɱɟɫɤɢ
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɧɨɣ
ɩɟɱɚɬɧɨɣ ɩɥɨɳɚɞɢ,
ɫɦ2

7

Ɍɢɪɚɠ
(ɷɤɡ.)

Ⱦɚɬɚ
ɡɚɤɥɸɱɟɧɢ
ɹ
ɢ ɧɨɦɟɪ
ɞɨɝɨɜɨɪɚ

2

Ɂɚɩɨɥɧɹɟɬɫɹ ɩɨ ɤɚɠɞɨɦɭ ɡɚɪɟɝɢɫɬɪɢɪɨɜɚɧɧɨɦɭ ɤɚɧɞɢɞɚɬɭ.

ȼ ɫɥɭɱɚɟ ɧɚɥɢɱɢɹ ɜ ɫɜɨɞɧɵɯ ɫɜɟɞɟɧɢɹɯ ɤɚɧɞɢɞɚɬɨɜ ɫ ɫɨɜɩɚɞɚɸɳɢɦɢ ɮɚɦɢɥɢɟɣ, ɢɦɟɧɟɦ ɢ ɨɬɱɟɫɬɜɨɦ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨ ɤ Ɏ.ɂ.Ɉ. ɬɚɤɢɯ ɤɚɧɞɢɞɚɬɨɜ ɭɤɚɡɵɜɚɟɬɫɹ ɞɚɬɚ
ɪɨɠɞɟɧɢɹ ɤɚɧɞɢɞɚɬɚ.

1

2

1

ɂɬɨɝɨ 2

Ɏ.ɂ.Ɉ. ɡɚɪɟɝɢɫɬɪɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨ ɤɚɧɞɢɞɚɬɚ 1

ʋ
ɩ/ɩ

ɉɨ ɫɨɫɬɨɹɧɢɸ ɧɚ «___» ______________ 20__ ɝɨɞɚ

ɋȼɈȾɇɕȿ ɋȼȿȾȿɇɂə
ɨ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɧɨɦ ɨɛɴɟɦɟ ɛɟɫɩɥɚɬɧɨɣ ɩɟɱɚɬɧɨɣ ɩɥɨɳɚɞɢ
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3

Ⱦɚɬɚ
ɨɩɭɛɥɢɤɨɜɚɧɢɹ
ɩɪɟɞɜɵɛɨɪɧɨɝɨ
ɚɝɢɬɚɰɢɨɧɧɨɝɨ
ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ
4

5

6

Ɉɛɴɟɦ
ɇɨɦɟɪ
ɇɚɡɜɚɧɢɟ
ɮɚɤɬɢɱɟɫɤɢ
ɩɟɪɢɨɞɢɱɟɫ
ɩɪɟɞɜɵɛɨɪɧɨɝɨ
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɧɨ
ɤɨɝɨ
ɚɝɢɬɚɰɢɨɧɧɨɝɨ
ɣ ɩɟɱɚɬɧɨɣ
ɩɟɱɚɬɧɨɝɨ
ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ
ɩɥɨɳɚɞɢ, ɫɦ2
ɢɡɞɚɧɢɹ
7

ɋɬɨɢɦɨɫɬɶ
ɮɚɤɬɢɱɟɫɤɢ
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɧɨ
ɣ ɩɟɱɚɬɧɨɣ
ɩɥɨɳɚɞɢ, ɪɭɛ.
8

Ɍɢɪɚɠ
(ɷɤɡ.)

9

Ⱦɨɤɭɦɟɧɬ,
ɩɨɞɬɜɟɪɠɞɚɸɳ
ɢɣ ɨɩɥɚɬɭ (ɞɚɬɚ,
ɧɨɦɟɪ
ɩɥɚɬɟɠɧɨɝɨ
ɩɨɪɭɱɟɧɢɹ)

10

Ɉɫɧɨɜɚɧɢɹ
ɩɥɚɬɟɠɚ (ɞɚɬɚ
ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɹ
ɞɨɝɨɜɨɪɚ ɢ ɟɝɨ
ɧɨɦɟɪ, ɧɨɦɟɪ
ɫɱɟɬɚ)

2

ɇɟ ɡɚɩɨɥɧɹɟɬɫɹ ɩɪɢ ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɢ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɧɵɯ ɨɛɴɟɦɨɜ ɩɥɚɬɧɨɣ ɩɟɱɚɬɧɨɣ ɩɥɨɳɚɞɢ.
ȼ ɫɥɭɱɚɟ ɧɚɥɢɱɢɹ ɜ ɫɜɨɞɧɵɯ ɫɜɟɞɟɧɢɹɯ ɤɚɧɞɢɞɚɬɨɜ ɫ ɫɨɜɩɚɞɚɸɳɢɦɢ ɮɚɦɢɥɢɟɣ, ɢɦɟɧɟɦ ɢ ɨɬɱɟɫɬɜɨɦ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨ ɤ Ɏ.ɂ.Ɉ. ɬɚɤɢɯ ɤɚɧɞɢɞɚɬɨɜ ɭɤɚɡɵɜɚɟɬɫɹ ɞɚɬɚ
ɪɨɠɞɟɧɢɹ ɤɚɧɞɢɞɚɬɚ.
3
Ɂɚɩɨɥɧɹɟɬɫɹ ɩɨ ɤɚɠɞɨɦɭ ɡɚɪɟɝɢɫɬɪɢɪɨɜɚɧɧɨɦɭ ɤɚɧɞɢɞɚɬɭ.

1

2

1

ɂɬɨɝɨ3

Ɏ.ɂ.Ɉ. ɡɚɪɟɝɢɫɬɪɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨ
ɤɚɧɞɢɞɚɬɚ2

ʋ
ɩ/ɩ

ɉɨ ɫɨɫɬɨɹɧɢɸ ɧɚ «___» ______________ 20__ ɝɨɞɚ

ɋȼɈȾɇɕȿ ɋȼȿȾȿɇɂə
ɨ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɧɨɦ ɨɛɴɟɦɟ ɢ ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ
ɩɥɚɬɧɨɣ ɩɟɱɚɬɧɨɣ ɩɥɨɳɚɞɢ1

ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ 6
ɍɌȼȿɊɀȾȿɇɈ
ɪɟɲɟɧɢɟɦ ɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɣ ɤɨɦɢɫɫɢɢ
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ɍɑȿɌ 1
ɨɛɴɟɦɚ ɢ ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ ɭɫɥɭɝ ɩɨ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɸ ɩɪɟɞɜɵɛɨɪɧɵɯ
ɚɝɢɬɚɰɢɨɧɧɵɯ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ ɜ ɫɟɬɟɜɨɦ ɢɡɞɚɧɢɢ, ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɧɵɯ
ɡɚɪɟɝɢɫɬɪɢɪɨɜɚɧɧɵɦ ɤɚɧɞɢɞɚɬɚɦ
ɜ ɞɟɩɭɬɚɬɵ ɋɨɜɟɬɚ ɞɟɩɭɬɚɬɨɜ ɝɨɪɨɞɚ ɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɚ ɲɟɫɬɨɝɨ ɫɨɡɵɜɚ ɩɨ
ɨɞɧɨɦɚɧɞɚɬɧɨɦɭ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɦɭ ɨɤɪɭɝɭ ʋ12
ɉɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬɫɹ ɜ ɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɭɸ ɝɨɪɨɞɫɤɭɸ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɭɸ
ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɭɸ ɤɨɦɢɫɫɢɸ
ɋɜɟɞɟɧɢɹ ɨ ɫɟɬɟɜɨɦ ɢɡɞɚɧɢɢ, ɨɤɚɡɚɜɲɟɦ ɭɫɥɭɝɢ ɩɨ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɸ
ɩɪɟɞɜɵɛɨɪɧɵɯ ɚɝɢɬɚɰɢɨɧɧɵɯ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɫɟɬɟɜɨɝɨ ɢɡɞɚɧɢɹ
ɇɨɦɟɪ ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɚ ɨ ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɢ
ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɦɚɫɫɨɜɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ
Ⱥɞɪɟɫ ɜ ɫɟɬɢ ɂɧɬɟɪɧɟɬ
Ƚɥɚɜɧɵɣ ɪɟɞɚɤɬɨɪ (ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɶ ɪɟɞɚɤɰɢɢ) ________________________________
(ɩɨɞɩɢɫɶ, ɢɧɢɰɢɚɥɵ, ɮɚɦɢɥɢɹ)2
Ⱦɚɬɚ ___________________ 20_____ ɝ. Ɇ.ɉ.
ɱɢɫɥɨ
ɦɟɫɹɰ
ɝɨɞ
(ȾȾ)
(ɆɆ)
(ȽȽȽ)

3

ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ: 1 ɤɨɦɩɚɤɬ-ɞɢɫɤ (CD-R/DVD-R), ɫɨɞɟɪɠɚɳɢɣ ɮɚɣɥ ____________4.
(ɢɦɹ ɮɚɣɥɚ
ɫ ɞɚɧɧɵɦɢ
ɭɱɟɬɚ)

1

Ⱦɚɧɧɵɟ ɨɬɞɟɥɶɧɨɝɨ ɭɱɟɬɚ ɡɚɩɨɥɧɹɸɬɫɹ ɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɸɬɫɹ ɜ ɜɢɞɟ ɮɚɣɥɚ ɮɨɪɦɚɬɚ MS Excel.
Ɂɚɜɟɪɹɟɬɫɹ ɩɨɞɩɢɫɹɦɢ ɢ ɩɟɱɚɬɶɸ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɩɪɢ ɪɚɫɩɟɱɚɬɵɜɚɧɢɢ ɬɢɬɭɥɶɧɨɝɨ ɥɢɫɬɚ ɞɥɹ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɜ
ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɭɸ ɤɨɦɢɫɫɢɸ.
3
Ɂɚɜɟɪɹɟɬɫɹ ɩɨɞɩɢɫɹɦɢ ɢ ɩɟɱɚɬɶɸ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɩɪɢ ɪɚɫɩɟɱɚɬɵɜɚɧɢɢ ɬɢɬɭɥɶɧɨɝɨ ɥɢɫɬɚ ɞɥɹ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɜ
ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɭɸ ɤɨɦɢɫɫɢɸ.
4
Ɂɚɩɨɥɧɹɟɬɫɹ ɩɪɢ ɪɚɫɩɟɱɚɬɵɜɚɧɢɢ ɬɢɬɭɥɶɧɨɝɨ ɥɢɫɬɚ ɞɥɹ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɞɚɧɧɵɯ ɭɱɟɬɚ ɜ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɭɸ
ɤɨɦɢɫɫɢɸ.
2
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ȼɫɟɝɨ

ɂɬɨɝɨ4

2

3

Ɏ.ɂ.Ɉ.
ȼɢɞ
ɡɚɪɟɝɢɫɬɪɢɪɨɜɚɧɧɨ ɚɝɢɬɚɰɢɨɧɧɨɝɨ
ɝɨ ɤɚɧɞɢɞɚɬɚ1
ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ2
4

ɇɚɡɜɚɧɢɟ
ɩɪɟɞɜɵɛɨɪɧɨɝɨ
ɚɝɢɬɚɰɢɨɧɧɨɝɨ
ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ
5

6

7

8

9

10

Ⱦɨɤɭɦɟɧɬ,
Ⱦɚɬɚ
Ɉɫɧɨɜɚɧɢɹ ɩɥɚɬɟɠɚ (ɞɚɬɚ
Ɏɚɤɬɢɱɟɫɤɢɣ
ɋɟɬɟɜɨɣ ɚɞɪɟɫ
ɋɬɨɢɦɨɫɬɶ
ɩɨɞɬɜɟɪɠɞɚɸɳɢɣ ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɹ ɞɨɝɨɜɨɪɚ ɢ ɟɝɨ
ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ
ɩɟɪɢɨɞ
ɪɚɡɦɟɳɟɧɧɨɝɨ
ɧɨɦɟɪ, ɧɨɦɟɪ ɫɱɟɬɚ)
ɨɩɥɚɬɭ (ɞɚɬɚ,
ɩɪɟɞɜɵɛɨɪɧɨɝɨ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ,
ɚɝɢɬɚɰɢɨɧɧɨɝɨ
ɪɭɛ.
ɧɨɦɟɪ ɩɥɚɬɟɠɧɨɝɨ
ɚɝɢɬɚɰɢɨɧɧɨɝɨ
ɜ ɫɟɬɟɜɨɦ
ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ
ɩɨɪɭɱɟɧɢɹ)
ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ
ɢɡɞɚɧɢɢ 3

2

ȼ ɫɥɭɱɚɟ ɧɚɥɢɱɢɹ ɜ ɫɜɨɞɧɵɯ ɫɜɟɞɟɧɢɹɯ ɤɚɧɞɢɞɚɬɨɜ ɫ ɫɨɜɩɚɞɚɸɳɢɦɢ ɮɚɦɢɥɢɟɣ, ɢɦɟɧɟɦ ɢ ɨɬɱɟɫɬɜɨɦ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨ ɤ Ɏ.ɂ.Ɉ. ɬɚɤɢɯ ɤɚɧɞɢɞɚɬɨɜ ɭɤɚɡɵɜɚɟɬɫɹ ɞɚɬɚ
ɪɨɠɞɟɧɢɹ ɤɚɧɞɢɞɚɬɚ.
ɇɨɜɨɫɬɶ, ɫɬɚɬɶɹ, ɛɚɧɧɟɪ, ɚɭɞɢɨɡɚɩɢɫɶ, ɜɢɞɟɨɡɚɩɢɫɶ, ɬɪɚɧɫɥɹɰɢɹ ɢ ɬ.ɩ.
3
ɍɤɚɡɵɜɚɟɬɫɹ ɞɚɬɚ ɩɪɟɤɪɚɳɟɧɢɹ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ.
4
Ɂɚɩɨɥɧɹɟɬɫɹ ɩɨ ɤɚɠɞɨɦɭ ɡɚɪɟɝɢɫɬɪɢɪɨɜɚɧɧɨɦɭ ɤɚɧɞɢɞɚɬɭ.

1

1

ʋ
ɩ/ɩ

ɉɨ ɫɨɫɬɨɹɧɢɸ ɧɚ «__» ______________ 20__ ɝɨɞɚ

ɋȼɈȾɇɕȿ ɋȼȿȾȿɇɂə
ɨɛ ɨɛɴɟɦɚɯ ɢ ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ ɭɫɥɭɝ ɩɨ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɸ ɩɪɟɞɜɵɛɨɪɧɵɯ
ɚɝɢɬɚɰɢɨɧɧɵɯ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ ɜ ɫɟɬɟɜɨɦ ɢɡɞɚɧɢɢ,
ɨɤɚɡɚɧɧɵɯ ɡɚɪɟɝɢɫɬɪɢɪɨɜɚɧɧɵɦ ɤɚɧɞɢɞɚɬɚɦ

НОВОСИБИРСКАЯ ГОРОДСКАЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
РЕШЕНИЕ
23 апреля 2019 г.

г. Новосибирск

№ 24/124

О рекомендуемых образцах договоров, заключаемых между
зарегистрированными кандидатами и организациями телерадиовещания,
редакциями периодических печатных изданий, редакциями сетевых
изданий при предоставлении эфирного времени, печатной площади, услуг
по размещению агитационных материалов в сетевых изданиях в период
проведения выборов мэра города Новосибирска и дополнительных выборов
депутата Совета депутатов города Новосибирска шестого созыва по
одномандатному избирательному округу № 12
8 сентября 2019 года
В соответствии с частью 10 статьи 46 Закона Новосибирской области «О выборах глав муниципальных образований в Новосибирской области» и частью 11
статьи 53 Закона Новосибирской области «О выборах депутатов представительных
органов муниципальных образований в Новосибирской области», Новосибирская
городская муниципальная избирательная комиссия р е ш и л а:
1. Утвердить рекомендуемые образцы договоров, заключаемых между зарегистрированными кандидатами и организациями телерадиовещания, редакциями периодических печатных изданий, редакциями сетевых изданий при предоставлении
эфирного времени, печатной площади, услуг по размещению агитационных материалов в сетевых изданиях в период проведения выборов мэра города Новосибирска (приложения 1–5).
2. Утвердить рекомендуемые образцы договоров, заключаемых между зарегистрированными кандидатами и организациями телерадиовещания, редакциями
периодических печатных изданий, редакциями сетевых изданий при предоставлении эфирного времени, печатной площади, услуг по размещению агитационных
материалов в сетевых изданиях в период проведения дополнительных выборов депутата Совета депутатов города Новосибирска шестого созыва Новосибирска по
одномандатному избирательному округу № 12 (приложения 6–10).
3. Рекомендовать кандидатам на должность мэра города Новосибирска, кандидатам в депутаты Совета депутатов города Новосибирска и организациям, осуществляющим выпуск средств массовой информации, использовать указанные образцы
договоров в работе.
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4. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации и разместить на сайте Новосибирской городской муниципальной избирательной комиссии.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на заместителя
председателя Новосибирской городской муниципальной избирательной комиссии
Голомазова А. Г.
Председатель
Новосибирской городской
муниципальной избирательной комиссии
Секретарь
Новосибирской городской
муниципальной избирательной комиссии
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Т. Г. Краткая

Т. А. Гладилина

Приложение 1
УТВЕРЖДЕН
решением Новосибирской городской
муниципальной избирательной
комиссии от 23 апреля 2019 г. № 24/124
ДОГОВОР № _____
о предоставлении бесплатного эфирного времени кандидату для проведения
предвыборной агитации на выборах мэра города Новосибирска в единый день
голосования 8 сентября 2019 года
г. Новосибирск

«___» ______________ 20__ г.

Зарегистрированный кандидат на должность мэра города Новосибирска
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество зарегистрированного кандидата)

(решение ____________________________________________________________)
(дата, номер и наименование решения о регистрации кандидата)

(уполномоченный представитель по финансовым вопросам кандидата
______________________________________________________________________
(Ф.И.О. кандидата)
______________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество уполномоченного представителя по финансовым вопросам)

действующий на основании доверенности № ____ от «___» _________ 20__
года), именуемый в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и
______________________________________________________________________
(наименование организации телерадиовещания)
в лице ________________________________________________________________,
(фамилия, инициалы руководителя или иного должностного лица)

действующего на основании ________________________________, именуемый
(Устава, Положения)

в дальнейшем «Исполнитель», с другой стороны, в дальнейшем именуемые
«Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. Определения
1.1. Для целей настоящего Договора используемые термины имеют следующее
значение:
агитационный период в средствах массовой информации - период с 10 августа
2019 года и до ноля часов 7 сентября 2019 года включительно, в течение которого
разрешается проводить предвыборную агитацию в средствах массовой информации;
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выборы - выборы мэра города Новосибирска 8 сентября 2019 года;
график размещения - установленный в соответствии с жеребьевкой,
проводимой ___________________________________________________________
_________, и на основании
(наименование организации телерадиовещания)
соответствующего протокола о результатах жеребьевки по распределению бесплатного эфирного времени, согласованный между Сторонами график выхода в
эфир материалов, совместных агитационных мероприятий (приложение № 1 к
настоящему Договору);
материалы - предвыборные агитационные аудио- или аудиовизуальные материалы, предназначенные для размещения в эфире в рамках предоставленного эфирного времени;
представители Заказчика - доверенные лица зарегистрированного кандидата или
его уполномоченный представитель по финансовым вопросам;
Закон области «О выборах глав...» - Закон Новосибирской области «О выборах
глав муниципальных образований в Новосибирской области»;
1.2. Иные термины используются в настоящем Договоре в значении, установленном в Федеральном законе от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и
в иных законодательных актах.
2. Предмет Договора
2.1. В соответствии с настоящим Договором Исполнитель обязуется оказать услуги по предоставлению Заказчику бесплатного эфирного времени для проведения
предвыборной агитации, то есть оказать услуги по размещению в эфире материалов Заказчика в рамках предоставляемого бесплатного эфирного времени, а также
предоставить Заказчику возможность участия в совместных агитационных мероприятиях, проводимых в рамках предоставляемого бесплатного эфирного времени.
2.2. В соответствии с частью 2 статьи 47 Закона области «О выборах глав...» за
предоставление эфирного времени, указанного в подпункте 2.1 настоящего Договора, плата Исполнителем с Заказчика не взимается.
2.3. Для целей учета операций и доходов, не подлежащих налогообложению, стоимость безвозмездного оказания услуг по предоставлению в соответствии с настоящим договором эфирного времени составляет _____________ рублей.
3. Обязанности Сторон
3.1. Исполнитель обязан:
3.1.1. Оказать услуги по предоставлению эфирного времени в соответствии с результатами жеребьевки и утвержденным на их основе графиком размещения.
3.1.2. Обеспечить приемку материалов, предоставленных Заказчиком, по акту
сдачи-приемки и сохранность указанных материалов.
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3.1.3. Обеспечить техническую подготовку процесса выхода в эфир и выход в
эфир принятых материалов Заказчика (при этом, если Заказчиком представлено несколько разных материалов, последовательность выхода в эфир этих материалов в
рамках предоставленного в соответствии с графиком размещения эфирного времени определяется Заказчиком).
3.1.4. В случае проведения совместных агитационных мероприятий обеспечить
их техническое сопровождение и выход в эфир.
3.1.5. Вести отдельный учет объема и стоимости бесплатного эфирного времени,
предоставленного Заказчику, в соответствии с формами такого учета, установленными Новосибирской городской муниципальной избирательной комиссией.
3.1.6. Не прерывать передачу материалов, совместных агитационных мероприятий, в том числе рекламой товаров, работ и услуг, не перекрывать передачу материалов, совместных агитационных мероприятий трансляцией иных теле- и радиопрограмм передачей иных агитационных материалов.
3.1.7. Предоставить Заказчику справку об использованном эфирном времени
(эфирную справку), подтверждающую фактическое использование эфирного времени.
3.1.8. Хранить видео- и аудиозаписи выпущенных в эфир теле- и радиопрограмм,
содержащих материалы, совместных агитационных мероприятий не менее 12 месяцев со дня выхода указанных программ в эфир.
3.1.9. В случае представления Заказчиком материалов, которые содержат призывы к насильственному захвату власти, насильственному изменению конституционного строя и нарушению целостности Российской Федерации, направлены на
пропаганду войны, возбуждают социальную, расовую, национальную или религиозную ненависть и вражду, а также являются злоупотреблением свободой массовой информации в иной определенной законодательством Российской Федерации
форме, иным образом нарушают ограничения, предусмотренные пунктами 1 и 1.1
статьи 56 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», потребовать у
Заказчика устранить соответствующие нарушения. При этом не может рассматриваться как разжигание социальной розни предвыборная агитация, направленная на
защиту идей социальной справедливости. Аналогичный порядок применяется и к
выступлениям на совместных агитационных мероприятиях, если они выходят в
эфир в записи.
3.1.10. В случае невыполнения Заказчиком требований Исполнителя, предусмотренных в подпункте 3.1.9 настоящего Договора, отказаться от выпуска в эфир соответствующих материалов, выступлений, письменно уведомив об этом Заказчика
с указанием причин такого отказа не менее чем за 12 часов до предполагаемого
времени размещения материалов, выступлений в эфире.
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3.1.11. Воздержаться от размещения материалов иным образом, кроме как в соответствии с графиком размещения, и иными методами, в том числе в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» кроме как в соответствии с настоящим Договором.
3.2. Заказчик обязан:
3.2.1. Подготовить материалы и представить их Исполнителю в срок и в соответствии с техническими требованиями, установленными в настоящем Договоре.
3.2.2. В случае отказа Исполнителя в приемке материалов по основаниям, указанным в настоящем Договоре, не позднее чем за __ часа (дня) до времени размещения
материалов в эфире заменить не принятые Исполнителем материалы или привести
их в соответствие с требованиями, установленными в настоящем Договоре.
3.2.3. Не включать в любой форме в материалы, в выступления на совместных
агитационных мероприятиях призывы к насильственному захвату власти, насильственному изменению конституционного строя и нарушению целостности Российской Федерации, пропаганду войны, информацию, которая возбуждает социальную,
расовую, национальную или религиозную ненависть и вражду, не злоупотреблять в
материалах, в выступлениях на совместных агитационных мероприятиях свободой
массовой информации в иной определенной законодательством Российской Федерации форме, не нарушать иным образом ограничений, предусмотренных пунктами 1 и 1.1 статьи 56 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации». При этом
не может рассматриваться как разжигание социальной розни предвыборная агитация, направленная на защиту идей социальной справедливости.
3.2.4. Не включать в материалы, в выступления на совместных агитационных
мероприятиях коммерческую рекламу, агитацию за других кандидатов, агитацию
лиц, которым запрещено проводить предвыборную агитацию.
3.2.5. Соблюдать в материалах требования статьи 47 Закона области «О выборах
глав...».
3.2.6. Самостоятельно отвечать в соответствии с законодательством Российской
Федерации по претензиям и/или искам третьих лиц к Исполнителю в связи с содержанием материала, в том числе по вопросам его соответствия действующему законодательству. Все имущественные претензии, в том числе авторов и обладателей
смежных прав, а также в связи с защитой чести, достоинства и деловой репутации
к Исполнителю в отношении материала должны быть урегулированы Заказчиком
своими силами и за свой счет. В случае возникновения претензий или исков со
стороны третьих лиц, основанных на факте размещения Исполнителем материала,
в том числе по вопросам авторского или смежных прав в отношении материала
или произведений, фонограмм, исполнений, иных объектов авторских или смежных прав, использованных в материале, Заказчик самостоятельно несет полную
имущественную ответственность по указанным претензиям или искам.
3.2.7. В случае использования в материалах высказываний физического лица о
кандидатах, избирательных объединениях, предъявить Исполнителю письменное
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согласие данного физического лица, за исключением случаев, указанных в части 9
статьи 44 «О выборах глав...».
3.2.8. Соблюдать авторские и иные смежные с ними права в материалах, в выступлениях на совместных агитационных мероприятиях и по требованию Исполнителя представить ему документы (или иные доказательства), которые свидетельствуют о наличии соответствующих прав у Заказчика. Обеспечить заключение и
оплату всех необходимых договоров (соглашений) с российскими и иностранными
авторами, исполнителями, иными обладателями смежных прав, другими правообладателями, соответствующими агентствами по охране авторских и смежных прав
на территории Российской Федерации и за рубежом; получение всех необходимых
письменных разрешений, в том числе путем заключения договоров (соглашений),
предусматривающих права Исполнителя использовать материал путем передачи в
теле- или радиоэфире, по кабелю.
3.2.9. Обеспечить, чтобы от его имени в материалах выступали исключительно
представители Заказчика.
3.2.10. Лично участвовать в совместных агитационных мероприятиях.
4. Права Сторон
4.1. Исполнитель вправе:
4.1.1. Требовать у Заказчика предоставления материалов в сроки и в соответствии с требованиями, установленными в настоящем Договоре.
4.1.2. В случае нарушения Заказчиком сроков сдачи материалов, указанных в
пункте 5 настоящего Договора, отказаться от размещения в эфире таких материалов.
4.1.3. В случае, если представленные материалы не соответствуют требованиям, установленным в настоящем Договоре, требовать замены представленных
материалов или приведения их в соответствие с требованиями, установленными
в настоящем Договоре, не позднее чем за ___ часа (дня) до времени размещения
материалов в эфире.
4.1.4. Требовать у Заказчика документы (или иные доказательства), которые свидетельствуют о наличии у Заказчика авторских, смежных или иных прав на информацию, содержащуюся в материалах, в выступлениях на совместных агитационных мероприятиях.
4.1.5. Требовать у представителя Заказчика предъявления документа, подтверждающего его полномочия передавать Исполнителю материалы Заказчика.
4.1.6. В случае если не позднее чем за пять дней до выхода материала в эфир, а
если выход материала в эфир должен состояться менее чем через пять дней после
проведения соответствующей жеребьевки, - в день жеребьевки Заказчик в письменной форме отказывается от использования эфирного времени, использовать
высвободившееся эфирное время по своему усмотрению.
4.2. Заказчик вправе:
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4.2.1. В случае отказа Исполнителя принять представленные материалы по причине их несоответствия требованиям, установленным в настоящем Договоре, не
позднее чем за ___ часа (дня) до времени размещения материалов в эфире заменить
их или привести в соответствие с требованиями, установленными в настоящем Договоре.
4.2.2. В случае представления нескольких разных материалов определять в рамках предоставленного в соответствии с графиком размещения эфирного времени
последовательность их выхода в эфир и контролировать соблюдение этой последовательности.
4.2.3. Отказаться от участия в совместном агитационном мероприятии после
проведения жеребьевки, но не позднее чем за пять дней до выхода совместного
агитационного мероприятия в эфир, а если выход в эфир должен состояться менее
чем через пять дней со дня проведения жеребьевки, - в день жеребьевки, сообщив
об этом в письменной форме Исполнителю.
4.2.4. Отказаться от использования предоставленного для размещения материалов бесплатного эфирного времени. В таком случае Заказчик обязан не позднее чем
за пять дней до выхода материала в эфир, а если выход материала в эфир должен
состояться менее чем через пять дней со дня проведения соответствующей жеребьевки, - в день жеребьевки сообщить об этом в письменной форме Исполнителю,
который вправе использовать высвободившееся эфирное время по своему усмотрению.
5. Требования к материалам, порядок их передачи
Исполнителю и оформление акта об оказании услуг
5.1. Заказчик передает Исполнителю материалы в соответствии с требованиями
действующего законодательства Российской Федерации и настоящего Договора в
срок не позднее чем за ____ дня до даты выхода указанных материалов в эфир согласно графику размещения (приложение № 1 к настоящему Договору).
5.2. В случае выступления в прямом эфире (участия в совместном агитационном
мероприятии) Заказчик, представитель Заказчика обязаны прибыть для подготовки
к эфиру не позднее чем за ___ час до времени выхода в эфир (проведения совместного агитационного мероприятия).
5.3. Сдача материалов оформляется актом сдачи-приемки по установленной Исполнителем форме, подписанным полномочными представителями Сторон.
5.4. Материалы передаются Заказчиком Исполнителю в следующем формате: __
____________________________________________.
5.5. После выполнения условий настоящего Договора Стороны оформляют акт
оказания услуг (приложение № 2 к настоящему Договору).
Акт оформляется в следующие сроки:
- в случае выступления в прямом эфире - непосредственно после выступления;
- в иных случаях - в пятидневный срок со дня выхода в эфир.
166

В том случае, если одна из Сторон не подписала акт и не направила другой Стороне протокол разногласий в указанный срок, акт считается подписанным этой
Стороной.
5.6 Журналист (ведущий) участвует в соответствующих теле-, радиопередачах в
следующих формах (на следующих условиях): _______________________.1
6. Ответственность Сторон
6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
6.2. В случае если в силу непреодолимых обстоятельств будут допущены нарушения графика размещения, Исполнитель обязан по согласованию с Заказчиком
разместить в эфире не вышедшие материалы, обеспечить возможность участия Заказчика, представителя Заказчика в совместном агитационном мероприятии в тех
же объемах и в тех же программах в другое равноценное время в агитационный
период.
7. Порядок разрешения споров
7.1. Споры, возникающие между Сторонами, разрешаются путем переговоров
или иными способами, основанными на согласовании интересов.
7.2. Если согласие не будет достигнуто, возникший спор по настоящему Договору разрешается в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.
8. Порядок изменения и расторжения Договора
8.1. Основания и порядок изменения и расторжения настоящего Договора определяются действующим законодательством Российской Федерации.
8.2. Если в процессе исполнения настоящего Договора Стороны сочтут необходимым выработать иные основания и порядок изменения (расторжения) настоящего
Договора, они сделают это в дополнительном соглашении, которое будет являться
неотъемлемой частью настоящего Договора.
9. Заключительные положения
9.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и
действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.
9.2. Настоящий Договор составлен и подписан Сторонами в двух экземплярах,
1
Или Журналист (ведущий) не участвует в соответствующих теле-, радиопередачах.
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имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для Заказчика и Исполнителя.
10. Адреса и реквизиты Сторон
Заказчик:
Исполнитель:
___________________________________ ________________________________
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Приложение № 1
к Договору № ___
от «___» _________ 20__ г.
График размещения
г. Новосибирск
«____» ___________ 20___ г.
Зарегистрированный кандидат на должность мэра города Новосибирска _______
_____________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество зарегистрированного кандидата)

(решение ___________________________________________________________)
(дата, номер и наименование решения о регистрации кандидата)

(уполномоченный представитель по финансовым вопросам кандидата
______________________________________________________________________
(Ф.И.О. кандидата)

_____________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество уполномоченного представителя по финансовым вопросам)

действующий на основании доверенности № ____ от «___» _________ 20__
года), именуемый в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и
______________________________________________________________________
(наименование организации телерадиовещания)

в лице ______________________________________________________________,
(фамилия, инициалы руководителя или иного должностного лица)

действующего на основании _______________________________, именуемый
(Устава, Положения)

в дальнейшем «Исполнитель», с другой стороны, в дальнейшем именуемые
«Стороны», согласовали в соответствии с результатами жеребьевки график выхода в эфир материалов, совместных агитационных мероприятий на бесплатной
основе:
Программа вещания

Название
СМИ (или
передачи)

Дата выхода в Время выхода
Хронометраж
эфир
в эфир

Заказчик:
_______________________________

Вид (форма)
предвыборной агитации

Исполнитель:
_________________________________
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Приложение № 2
к Договору № ___
от «___» _________ 20__ г.
Акт оказания услуг
по Договору № _____ о предоставлении бесплатного эфирного времени кандидату для проведения предвыборной агитации
на выборах мэра города Новосибирска в единый день голосования
8 сентября 2019 года
г. Новосибирск

«____» ___________ 20___ г.

Зарегистрированный кандидат на должность мэра города Новосибирска _______
______________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество зарегистрированного кандидата)

(решение ___________________________________________________________)
(дата, номер и наименование решения о регистрации кандидата)

(уполномоченный представитель по финансовым вопросам кандидата
_____________________________________________________________________
(Ф.И.О. кандидата)
_____________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество уполномоченного представителя по финансовым вопросам)

действующий на основании доверенности № ____ от «___» _________ 20__
года), именуемый в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и _______________
______________________________________________________________________
(наименование организации телерадиовещания)

в лице ______________________________________________________________,
(фамилия, инициалы руководителя или иного должностного лица)

действующего на основании _________________________________, именуемый
(Устава, Положения)
в дальнейшем «Исполнитель», с другой стороны, в дальнейшем именуемые
«Стороны», подписали настоящий Акт, чем подтверждают, что услуги по Договору № ____ от «___» _________ 20__ года о предоставлении бесплатного эфирного
времени кандидату для проведения предвыборной агитации
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на выборах мэра города Новосибирска в единый день голосования 8 сентября
2019 года были оказаны Исполнителем в полном объеме, Заказчику было предоставлено эфирное время на нижеуказанных условиях:
Программа вещания

Название
СМИ (или
передачи)

Дата выхода Время выхов эфир
да в эфир

Заказчик:
___________________________________

Хронометраж

Вид предвыборной
агитации

Исполнитель:
______________________________
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Приложение 2
УТВЕРЖДЕН
решением Новосибирской городской
муниципальной избирательной комиссии
от 23 апреля 2019 г. № 24/124
ДОГОВОР № _____
о предоставлении платного эфирного времени кандидату
для проведения предвыборной агитации
на выборах мэра города Новосибирска в единый день голосования
8 сентября 2019 года
г. Новосибирск

«___» ______________ 20__ г.

Зарегистрированный кандидат на должность мэра города Новосибирска _______
_____________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество зарегистрированного кандидата)

(решение ___________________________________________________________)
(дата, номер и наименование решения о регистрации кандидата)
(уполномоченный представитель по финансовым вопросам кандидата

______________________________________________________________________
(Ф.И.О. кандидата)
______________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество уполномоченного представителя по финансовым вопросам)

действующий на основании доверенности № ____ от «___» _________ 20__
года), именуемый в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и
______________________________________________________________________
(наименование организации телерадиовещания)

в лице ______________________________________________________________,
(фамилия, инициалы руководителя или иного должностного лица)

действующего на основании ____________________________________________
___________________________________________________________, именуемый
(Устава, Положения)
в дальнейшем «Исполнитель», с другой стороны, в дальнейшем именуемые
«Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. Определения
1.1. Для целей настоящего Договора используемые термины имеют следующее
значение:
агитационный период в средствах массовой информации - период с 10 августа
2019 года и до ноля часов 7 сентября 2019 года включительно, в течение которого
разрешается проводить предвыборную агитацию в средствах массовой информа172

ции;
выборы - выборы мэра города Новосибирска 8 сентября 2019 года;
график размещения - установленный в соответствии с жеребьевкой,
проводимой ___________________________________________________________
_________, и на основании
(наименование организации телерадиовещания)
протокола о результатах жеребьевки по распределению платного эфирного времени, согласованный между Сторонами график выхода в эфир материалов, совместных агитационных мероприятий (приложение № 1 к настоящему Договору);
материалы - предвыборные агитационные аудио- или аудиовизуальные материалы, предназначенные для размещения в эфире в рамках предоставленного эфирного времени;
представители Заказчика - доверенные лица зарегистрированного кандидата
либо его уполномоченный представитель по финансовым вопросам;
Закон области «О выборах глав...» - Закон Новосибирской области «О выборах
глав муниципальных образований в Новосибирской области»;
1.2. Иные термины используются в настоящем Договоре в значении, установленном в Федеральном законе от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и
в иных законодательных актах.
2. Предмет Договора
2.1. В соответствии с настоящим Договором Исполнитель обязуется за плату
оказать услуги по размещению в эфире материалов Заказчика в рамках предоставляемого эфирного времени и (или) услуги по обеспечению участия Заказчика в
совместных агитационных мероприятиях, проводимых в рамках предоставляемого
эфирного времени, а Заказчик обязуется оплатить указанные услуги.
3. Обязанности Сторон
3.1. Исполнитель обязан:
3.1.1. Оказать услуги по размещению в эфире материалов Заказчика и (или) услуги по обеспечению участия Заказчика в совместных агитационных мероприятиях
на основе утвержденного графика размещения.
3.1.2. Обеспечить приемку материалов, предоставленных Заказчиком, по акту
сдачи-приемки и сохранность указанных материалов.
3.1.3. Обеспечить техническую подготовку процесса выхода в эфир и выход в
эфир принятых материалов Заказчика (при этом, если Заказчиком представлено несколько разных материалов, последовательность выхода в эфир этих материалов в
рамках предоставленного в соответствии с графиком размещения эфирного времени определяется Заказчиком).
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3.1.4. Вести отдельный учет объема и стоимости платного эфирного времени,
предоставленного Заказчику, в соответствии с формами такого учета, установленными Новосибирской городской муниципальной избирательной комиссией.
3.1.5. Не прерывать передачу материалов, совместных агитационных мероприятий, в том числе рекламой товаров, работ и услуг, не перекрывать передачу материалов, совместных агитационных мероприятий трансляцией иных теле- и радиопрограмм передачей иных агитационных материалов.
3.1.6. Не предоставлять Заказчику эфирное время до предоставления им копии
платежного документа о перечислении в полном объеме средств в оплату стоимости эфирного времени с отметкой филиала ПАО «Сбербанк России».
3.1.7. Предоставить Заказчику акт оказания услуг и соответствующую справку
об объеме использованного эфирного времени, в которых отмечается исполнение
обязательств по договору с указанием программы вещания, названия передачи,
даты и времени ее выхода в эфир.
3.1.8. В случае отказа Заказчика от использования эфирного времени в порядке
и сроки, указанные в подпункте 4.2.3 настоящего Договора, но после перечисления денежных средств в оплату стоимости этого эфирного времени, возвратить на
специальный избирательный счет Заказчика эти денежные средства не позднее чем
через _____ дней.
3.1.9. Хранить видео- и аудиозаписи выпущенных в эфир теле- и радиопрограмм,
содержащих материалы, совместных агитационных мероприятий не менее 12 месяцев со дня выхода указанных программ в эфир.
3.1.10. В случае представления Заказчиком материалов, которые содержат призывы к насильственному захвату власти, насильственному изменению конституционного строя и нарушению целостности Российской Федерации, направлены на
пропаганду войны, возбуждают социальную, расовую, национальную или религиозную ненависть и вражду, а также являются злоупотреблением свободой массовой информации в иной определенной законодательством Российской Федерации
форме, иным образом нарушают ограничения, предусмотренные пунктами 1 и 1.1
статьи 56 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», потребовать у
Заказчика устранить соответствующие нарушения. При этом не может рассматриваться как разжигание социальной розни предвыборная агитация, направленная на
защиту идей социальной справедливости. Аналогичный порядок применяется и к
выступлениям на совместных агитационных мероприятиях, если они выходят в
эфир в записи.
3.1.11. В случае невыполнения Заказчиком требований Исполнителя, предусмотренных в подпункте 3.1.10 настоящего Договора, отказаться от выпуска в эфир соответствующих материалов, выступлений, письменно уведомив об этом Заказчика
с указанием причин такого отказа не менее чем за 12 часов до предполагаемого
времени размещения материалов, выступлений в эфире.
3.1.12. Воздержаться от размещения материалов иным образом, кроме как в соот174

ветствии с графиком размещения, и иными методами, в том числе в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, кроме как в соответствии с настоящим
Договором.
3.2. Заказчик обязан:
3.2.1. Подготовить материалы и представить их Исполнителю в срок и в соответствии с техническими требованиями, установленными в настоящем Договоре.
3.2.2. В случае отказа Исполнителя в приемке материалов по основаниям, указанным в настоящем Договоре, не позднее чем за ___ часа (дня) до времени размещения материалов в эфире заменить не принятые Исполнителем материалы или
привести их в соответствие с требованиями, установленными в настоящем Договоре.
3.2.3. Не включать в любой форме в материалы, в выступления на совместных
агитационных мероприятиях призывы к насильственному захвату власти, насильственному изменению конституционного строя и нарушению целостности Российской Федерации, пропаганду войны, информацию, которая возбуждает социальную,
расовую, национальную или религиозную ненависть и вражду, не злоупотреблять в
материалах, в выступлениях на совместных агитационных мероприятиях свободой
массовой информации в иной определенной законодательством Российской Федерации форме, не нарушать иным образом ограничений, предусмотренных пунктами 1 и 1.1 статьи 56 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации». При этом
не может рассматриваться как разжигание социальной розни предвыборная агитация, направленная на защиту идей социальной справедливости.
3.2.4. Не включать в материалы, в выступления на совместных агитационных
мероприятиях коммерческую рекламу, агитацию за других кандидатов, агитацию
лиц, которым запрещено проводить предвыборную агитацию.
3.2.5. Соблюдать в материалах требования статьи 47 Закона области «О выборах
глав...».
3.2.6. Самостоятельно отвечать в соответствии с законодательством Российской
Федерации по претензиям и/или искам третьих лиц к Исполнителю в связи с содержанием материала, в том числе по вопросам его соответствия действующему законодательству. Все имущественные претензии, в том числе авторов и обладателей
смежных прав, а также в связи с защитой чести, достоинства и деловой репутации
к Исполнителю в отношении материала должны быть урегулированы Заказчиком
своими силами и за свой счет. В случае возникновения претензий или исков со
стороны третьих лиц, основанных на факте размещения Исполнителем материала,
в том числе по вопросам авторского или смежных прав в отношении материала
или произведений, фонограмм, исполнений, иных объектов авторских или смежных прав, использованных в материале, Заказчик самостоятельно несет полную
имущественную ответственность по указанным претензиям или искам.
3.2.7. В случае использования в материалах высказываний физического лица о
кандидатах, избирательных объединениях, предъявить Исполнителю письменное
175

согласие данного физического лица, за исключением случаев, указанных в части 9
статьи 44 «О выборах глав...».
3.2.8. Соблюдать авторские и иные смежные с ними права в материалах, в выступлениях на совместных агитационных мероприятиях и по требованию Исполнителя представить ему документы (или иные доказательства), которые свидетельствуют о наличии соответствующих прав у Заказчика. Обеспечить заключение и
оплату всех необходимых договоров (соглашений) с российскими и иностранными
авторами, исполнителями, иными обладателями смежных прав, другими правообладателями, соответствующими агентствами по охране авторских и смежных прав
на территории Российской Федерации и за рубежом; получение всех необходимых
письменных разрешений, в том числе путем заключения договоров (соглашений),
предусматривающих права Исполнителя использовать материал путем передачи в
теле- или радиоэфире, по кабелю.
3.2.9. Лично участвовать в совместных агитационных мероприятиях.
3.2.10. Оплатить из соответствующего избирательного фонда (счет №
____________) стоимость эфирного времени.
3.2.11. Представить в филиал ПАО «Сбербанк России» платежный документ о
перечислении в полном объеме средств в оплату стоимости эфирного времени не
позднее чем за 2 дня до дня предоставления эфирного времени. Представить копию
указанного платежного документа с отметкой филиала ПАО «Сбербанк России»
Исполнителю до предоставления эфирного времени.
4. Права Сторон
4.1. Исполнитель вправе:
4.1.1. Требовать у Заказчика предоставления материалов в сроки и в соответствии с требованиями, установленными в настоящем Договоре.
4.1.2. В случае нарушения Заказчиком сроков сдачи материалов, указанных в
пункте 5 настоящего Договора, отказаться от размещения в эфире таких материалов.
4.1.3. В случае, если представленные материалы не соответствуют требованиям,
установленным в настоящем Договоре, требовать замены представленных материалов или приведения их в соответствие с требованиями, установленными в настоящем Договоре, не позднее чем за __ часа (дня) до времени размещения материалов
в эфире.
4.1.4. Требовать у Заказчика документы (или иные доказательства), которые свидетельствуют о наличии у Заказчика авторских, смежных или иных прав на информацию, содержащуюся в материалах, в выступлениях на совместных агитационных мероприятиях.
4.1.5. Требовать у представителя Заказчика предъявления документа, подтверждающего его полномочия передавать Исполнителю материалы Заказчика.
4.1.6. Если при использовании эфирного времени Заказчик нарушит условия, ус176

тановленные Федеральным законом «Об основных гарантиях избирательных прав
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Закон области «О выборах глав...» обратиться в суд с требованием о расторжении настоящего
Договора.
4.1.7. В случае если не позднее чем за пять дней до выхода материала, совместного агитационного мероприятия в эфир, а если выход материала, совместного
агитационного мероприятия в эфир должен состояться менее чем через пять дней
со дня проведения соответствующей жеребьевки, - в день жеребьевки Заказчик в
письменной форме отказывается от использования эфирного времени, использовать высвободившееся эфирное время по своему усмотрению.
4.2. Заказчик вправе:
4.2.1. В случае отказа Исполнителя принять представленные материалы по причине их несоответствия требованиям, установленным в настоящем Договоре, не
позднее чем за ___ часа (дня) до времени размещения материалов в эфире заменить
их или привести в соответствие с требованиями, установленными в настоящем Договоре.
4.2.2. В случае представления нескольких разных материалов определять в рамках предоставленного в соответствии с графиком размещения эфирного времени
последовательность их выхода в эфир и контролировать соблюдение этой последовательности.
4.2.3. Отказаться от использования предоставленного ему для проведения предвыборной агитации эфирного времени. В таком случае Заказчик обязан не позднее
чем за пять дней до выхода агитационного материала в эфир, а если выход материала в эфир должен состояться менее чем через пять дней со дня проведения
соответствующей жеребьевки, - в день жеребьевки сообщить об этом в письменной
форме Исполнителю, который вправе использовать высвободившееся эфирное время по своему усмотрению.
5. Требования к материалам и порядок их передачи Исполнителю
5.1. Заказчик передает Исполнителю материалы в соответствии с требованиями
действующего законодательства Российской Федерации и настоящего Договора в
срок не позднее чем за ___ дня до даты выхода указанных материалов в эфир согласно графику размещения (приложение № 1 к настоящему Договору).
5.2. В случае выступления в прямом эфире (участия в совместном агитационном
мероприятии) Заказчик, представитель Заказчика обязан прибыть для подготовки
к эфиру не позднее чем за ___ час до выхода в эфир (проведения совместного агитационного мероприятия).
5.3. Сдача материалов оформляется актом сдачи-приемки по установленной Исполнителем форме, подписанным полномочными представителями Сторон.
5.4. Материалы передаются Заказчиком Исполнителю в следующем формате: __
______________________________________________________________________.
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6. Условия предоставления эфирного времени и цена Договора
6.1. Эфирное время предоставляется для предвыборной агитации в виде (форме)
______________________________________________________________________.
6.2. Выход материалов и (или) совместных агитационных мероприятий в эфир
осуществляется в соответствии с графиком размещения.
6.3. Продолжительность предоставляемого эфирного времени составляет
_____________________ минут (секунд).
6.4. Стоимость эфирного времени определяется исходя из сведений о размере
(в валюте Российской Федерации) и других условий оплаты эфирного времени,
опубликованных Исполнителем в
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
(наименование источника публикации и дата публикации)

в тот же срок представленных в Новосибирскую городскую муниципальную избирательную комиссию
и составляет _________________________________________________________
__ рублей.
6.5. В случаях, если Заказчик откажется от эфирного времени в порядке и сроки,
предусмотренные подпунктом 4.2.3 настоящего Договора, или если Заказчику по
независящим от Сторон обстоятельствам будет предоставлен иной объем эфирного
времени, чем это предусмотрено в графике размещения, стоимость эфирного времени определяется исходя из объема эфирного времени, фактически предоставленного Заказчику2, из расчета _______________ рублей/секунда (минута).
6.6. Журналист (ведущий) участвует 3 в соответствующих теле-, радиопередачах
в следующих формах (на следующих условиях): ____________________________
__________________.
6.7. После выполнения условий настоящего Договора Стороны оформляют акт
оказания услуг (приложение № 2 к настоящему Договору).
Акт оформляется в следующие сроки:
- в случае выступления в прямом эфире - непосредственно после выступления;
- в иных случаях - в пятидневный срок со дня выхода в эфир.
В том случае, если одна из Сторон не подписала акт и не направила другой Стороне протокол разногласий в указанный срок, акт считается подписанным этой
Стороной.
7. Ответственность Сторон
7.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполОпределяется в соответствии с эфирной справкой и актом об оказании услуг.
Или «Журналист (ведущий) не участвует в соответствующих теле-, радиопередачах».
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нение обязательств по настоящему Договору в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
7.2. В случае если в силу непреодолимых обстоятельств будут допущены нарушения графика размещения, Исполнитель обязан по согласованию с Заказчиком
разместить в эфире невышедшие материалы, обеспечить возможность участия Заказчика, представителя Заказчика в совместном агитационном мероприятии в тех
же объемах и в тех же программах в другое равноценное время в агитационный
период.
8. Порядок разрешения споров
8.1. Споры, возникающие между Сторонами, разрешаются путем переговоров
или иными способами, основанными на согласовании интересов.
8.2. Если согласие не будет достигнуто, возникший спор по настоящему Договору разрешается в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.
9. Порядок изменения и расторжения Договора
9.1. Основания и порядок изменения и расторжения настоящего Договора определяются действующим законодательством Российской Федерации.
9.2. Если в процессе исполнения настоящего Договора Стороны сочтут необходимым выработать иные основания и порядок изменения (расторжения) настоящего
Договора, они сделают это в дополнительном соглашении, которое будет являться
неотъемлемой частью настоящего Договора.
10. Заключительные положения
10.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами
и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.
10.2. Настоящий Договор составлен и подписан Сторонами в двух экземплярах,
имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для Заказчика и Исполнителя.
11. Адреса и реквизиты Сторон
Заказчик:
________________________________

Исполнитель:
___________________________________
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Приложение № 1
к Договору № ___
от «___» _________ 20__ г.
График размещения
г. Новосибирск
«____» ___________ 20___ г.
Зарегистрированный кандидат на должность мэра города Новосибирска _______
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество зарегистрированного кандидата)

(решение ____________________________________________________________)
(дата, номер и наименование решения о регистрации кандидата)

(уполномоченный представитель по финансовым вопросам кандидата
______________________________________________________________________
(Ф.И.О. кандидата)
_____________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество уполномоченного представителя по финансовым вопросам)

действующий на основании доверенности № ____ от «___» _________ 20__
года), именуемый в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и _______________
______________________________________________________________________
(наименование организации телерадиовещания)

в лице ______________________________________________________________,
(фамилия, инициалы руководителя или иного должностного лица)

действующего на основании ________________________________, именуемый
(Устава, Положения)

в дальнейшем «Исполнитель», с другой стороны, в дальнейшем именуемые
«Стороны», согласовали в соответствии с результатами жеребьевки график выхода
в эфир материалов, совместных агитационных мероприятий:
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Программа вещания

Название
СМИ (или
передачи)

Дата выхода Время выхов эфир
да в эфир

Заказчик:
________________________________

Хронометраж

Вид (форма)
предвыборной агитации

Исполнитель:
___________________________________
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Приложение № 2
к Договору № ___
от «___» _________ 20__ г.
Акт оказания услуг
по Договору № _____ о предоставлении платного эфирного времени кандидату
для проведения предвыборной агитации
на выборах мэра города Новосибирска в единый день голосования 8 сентября
2019 года
г. Новосибирск
___________ 20___ г.

«____»

Зарегистрированный кандидат на должность мэра города Новосибирска _____
______________________________________________________________________
___________________
(фамилия, имя, отчество зарегистрированного кандидата)
(решение ___________________________________________________________
_______________________)
(дата, номер и наименование решения о регистрации
кандидата)
(уполномоченный представитель по финансовым вопросам кандидата
____________________________________________________________________
_______________________
(Ф.И.О. кандидата)
____________________________________________________________________
_____________________,
(фамилия, имя, отчество уполномоченного представителя по финансовым вопросам)
действующий на основании доверенности № ____ от «___» _________ 20__
года), именуемый в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и _______________
_________________________________________________
(наименование организации телерадиовещания)
в лице ______________________________________________________________
________________________,
(фамилия, инициалы руководителя или иного должностного
лица)
действующего на основании ____________________________________________
____________, именуемый
(Устава, Положения)
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в дальнейшем «Исполнитель», с другой стороны, в дальнейшем именуемые «Стороны», подписали настоящий Акт, чем подтверждают, что услуги по
Договору № ____ от «___» _________ 20__ года о предоставлении платного
эфирного времени кандидату для проведения предвыборной агитации на выборах мэра города Новосибирска в единый день голосования 8 сентября 2019 года
были оказаны Исполнителем в полном объеме, Заказчику было предоставлено
эфирное время на нижеуказанных условиях:
Программа вещания

Название
СМИ (или
передачи)

Дата выхода Время выхов эфир
да в эфир

Заказчик:
________________________________

Хронометраж

Вид (форма)
предвыборной агитации

Исполнитель:
___________________________________
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ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ 3
ɍɌȼȿɊɀȾȿɇ
ɪɟɲɟɧɢɟɦ ɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɣ ɤɨɦɢɫɫɢɢ
ɨɬ 23 ɚɩɪɟɥɹ 2019 ɝ. ʋ 24/124
ȾɈȽɈȼɈɊ ʋ _____
ɨ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɢ ɛɟɫɩɥɚɬɧɨɣ ɩɟɱɚɬɧɨɣ ɩɥɨɳɚɞɢ ɤɚɧɞɢɞɚɬɭ
ɞɥɹ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɩɪɟɞɜɵɛɨɪɧɨɣ ɚɝɢɬɚɰɢɢ
ɧɚ ɜɵɛɨɪɚɯ ɦɷɪɚ ɝɨɪɨɞɚ ɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɚ ɜ ɟɞɢɧɵɣ ɞɟɧɶ ɝɨɥɨɫɨɜɚɧɢɹ 8 ɫɟɧɬɹɛɪɹ 2019 ɝɨɞɚ
ɝ. ɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤ

«____» ___________ 20___ ɝ.

Ɂɚɪɟɝɢɫɬɪɢɪɨɜɚɧɧɵɣ
ɤɚɧɞɢɞɚɬ
ɧɚ
ɞɨɥɠɧɨɫɬɶ
ɦɷɪɚ
ɝɨɪɨɞɚ
ɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɚ
______________________________________________________________________________________________
(ɮɚɦɢɥɢɹ, ɢɦɹ, ɨɬɱɟɫɬɜɨ ɡɚɪɟɝɢɫɬɪɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨ ɤɚɧɞɢɞɚɬɚ)
(ɪɟɲɟɧɢɟ __________________________________________________________________________________)
(ɞɚɬɚ, ɧɨɦɟɪ ɢ ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɪɟɲɟɧɢɹ ɨ ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɢ ɤɚɧɞɢɞɚɬɚ)
(ɭɩɨɥɧɨɦɨɱɟɧɧɵɣ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɶ ɩɨ ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɦ ɜɨɩɪɨɫɚɦ ɤɚɧɞɢɞɚɬɚ
___________________________________________________________________________________________
(Ɏ.ɂ.Ɉ. ɤɚɧɞɢɞɚɬɚ)
___________________________________________________________________________________________,
(ɮɚɦɢɥɢɹ, ɢɦɹ, ɨɬɱɟɫɬɜɨ ɭɩɨɥɧɨɦɨɱɟɧɧɨɝɨ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɹ ɩɨ ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɦ ɜɨɩɪɨɫɚɦ)
ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɢɣ ɧɚ ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ ɞɨɜɟɪɟɧɧɨɫɬɢ ʋ ____ ɨɬ «___» _________ 20__ ɝɨɞɚ), ɢɦɟɧɭɟɦɵɣ ɜ ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɦ
«Ɂɚɤɚɡɱɢɤ», ɫ ɨɞɧɨɣ ɫɬɨɪɨɧɵ, ɢ _________________________________________________________________
(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɬɟɥɟɪɚɞɢɨɜɟɳɚɧɢɹ)
ɜ ɥɢɰɟ _____________________________________________________________________________________,
(ɮɚɦɢɥɢɹ, ɢɧɢɰɢɚɥɵ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɹ ɢɥɢ ɢɧɨɝɨ ɞɨɥɠɧɨɫɬɧɨɝɨ ɥɢɰɚ)
ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɟɝɨ ɧɚ ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ _________________________________________________________, ɢɦɟɧɭɟɦɵɣ
(ɍɫɬɚɜɚ, ɉɨɥɨɠɟɧɢɹ)
ɜ ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɦ «ɂɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶ», ɫ ɞɪɭɝɨɣ ɫɬɨɪɨɧɵ, ɜ ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɦ ɢɦɟɧɭɟɦɵɟ «ɋɬɨɪɨɧɵ», ɡɚɤɥɸɱɢɥɢ
ɧɚɫɬɨɹɳɢɣ Ⱦɨɝɨɜɨɪ ɨ ɧɢɠɟɫɥɟɞɭɸɳɟɦ:
1. Ɉɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ
1.1. Ⱦɥɹ ɰɟɥɟɣ ɧɚɫɬɨɹɳɟɝɨ Ⱦɨɝɨɜɨɪɚ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɵɟ ɬɟɪɦɢɧɵ ɢɦɟɸɬ ɫɥɟɞɭɸɳɟɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ:
ɚɝɢɬɚɰɢɨɧɧɵɣ ɩɟɪɢɨɞ ɜ ɫɪɟɞɫɬɜɚɯ ɦɚɫɫɨɜɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ - ɩɟɪɢɨɞ ɫ 10 ɚɜɝɭɫɬɚ 2019 ɝɨɞɚ ɢ ɞɨ ɧɨɥɹ
ɱɚɫɨɜ 7 ɫɟɧɬɹɛɪɹ 2019 ɝɨɞɚ ɜɤɥɸɱɢɬɟɥɶɧɨ, ɜ ɬɟɱɟɧɢɟ ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɪɚɡɪɟɲɚɟɬɫɹ ɩɪɨɜɨɞɢɬɶ ɩɪɟɞɜɵɛɨɪɧɭɸ
ɚɝɢɬɚɰɢɸ ɜ ɫɪɟɞɫɬɜɚɯ ɦɚɫɫɨɜɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ;
ɜɵɛɨɪɵ - ɜɵɛɨɪɵ ɦɷɪɚ ɝɨɪɨɞɚ ɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɚ 8 ɫɟɧɬɹɛɪɹ 2019 ɝɨɞɚ;
ɝɪɚɮɢɤ ɩɭɛɥɢɤɚɰɢɢ - ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɣ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɠɟɪɟɛɶɟɜɤɨɣ,
ɩɪɨɜɨɞɢɦɨɣ _______________________________________________, ɢ ɧɚ ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ
(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɪɟɞɚɤɰɢɢ ɩɟɪɢɨɞɢɱɟɫɤɨɝɨ ɩɟɱɚɬɧɨɝɨ ɢɡɞɚɧɢɹ)
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɟɝɨ ɩɪɨɬɨɤɨɥɚ ɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɯ ɠɟɪɟɛɶɟɜɤɢ ɩɨ ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɸ ɛɟɫɩɥɚɬɧɨɣ ɩɟɱɚɬɧɨɣ
ɩɥɨɳɚɞɢ, ɫɨɝɥɚɫɨɜɚɧɧɵɣ ɦɟɠɞɭ ɋɬɨɪɨɧɚɦɢ ɝɪɚɮɢɤ ɩɭɛɥɢɤɚɰɢɢ ɚɝɢɬɚɰɢɨɧɧɵɯ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ (ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɟ
ʋ 1 ɤ ɧɚɫɬɨɹɳɟɦɭ Ⱦɨɝɨɜɨɪɭ);
ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ - ɩɪɟɞɜɵɛɨɪɧɵɟ ɚɝɢɬɚɰɢɨɧɧɵɟ ɩɟɱɚɬɧɵɟ ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ, ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɧɵɟ ɞɥɹ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ ɜ
ɩɟɪɢɨɞɢɱɟɫɤɢɯ ɩɟɱɚɬɧɵɯ ɢɡɞɚɧɢɹɯ;
Ɂɚɤɨɧ ɨɛɥɚɫɬɢ «Ɉ ɜɵɛɨɪɚɯ ɝɥɚɜ...» - Ɂɚɤɨɧ ɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ «Ɉ ɜɵɛɨɪɚɯ ɝɥɚɜ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɣ ɜ ɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ».
1.2. ɂɧɵɟ ɬɟɪɦɢɧɵ ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬɫɹ ɜ ɧɚɫɬɨɹɳɟɦ Ⱦɨɝɨɜɨɪɟ ɜ ɡɧɚɱɟɧɢɢ, ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɦ ɜ Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɨɦ
ɡɚɤɨɧɟ ɨɬ 12.06.2002 ʋ 67-ɎɁ «Ɉɛ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɝɚɪɚɧɬɢɹɯ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɵɯ ɩɪɚɜ ɢ ɩɪɚɜɚ ɧɚ ɭɱɚɫɬɢɟ ɜ
ɪɟɮɟɪɟɧɞɭɦɟ ɝɪɚɠɞɚɧ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ» ɢ ɜ ɢɧɵɯ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɧɵɯ ɚɤɬɚɯ.
2. ɉɪɟɞɦɟɬ Ⱦɨɝɨɜɨɪɚ
2.1. ȼ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɧɚɫɬɨɹɳɢɦ Ⱦɨɝɨɜɨɪɨɦ ɂɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶ ɨɛɹɡɭɟɬɫɹ ɨɤɚɡɚɬɶ ɭɫɥɭɝɢ ɩɨ
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɸ ɛɟɫɩɥɚɬɧɨɣ ɩɟɱɚɬɧɨɣ ɩɥɨɳɚɞɢ ɜ__________________________________________________
(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɩɟɪɢɨɞɢɱɟɫɤɨɝɨ ɩɟɱɚɬɧɨɝɨ ɢɡɞɚɧɢɹ)
ɞɥɹ ɩɭɛɥɢɤɚɰɢɢ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ Ɂɚɤɚɡɱɢɤɚ.
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2.2. ȼ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɱɚɫɬɶɸ 1 ɫɬɚɬɶɢ 48 Ɂɚɤɨɧɚ ɨɛɥɚɫɬɢ «Ɉ ɜɵɛɨɪɚɯ ɝɥɚɜ...» ɡɚ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ
ɩɟɱɚɬɧɨɣ ɩɥɨɳɚɞɢ, ɭɤɚɡɚɧɧɨɣ ɜ ɩɨɞɩɭɧɤɬɟ 2.1 ɧɚɫɬɨɹɳɟɝɨ Ⱦɨɝɨɜɨɪɚ, ɩɥɚɬɚ ɂɫɩɨɥɧɢɬɟɥɟɦ ɫ Ɂɚɤɚɡɱɢɤɚ ɧɟ
ɜɡɢɦɚɟɬɫɹ.
2.3. Ⱦɥɹ ɰɟɥɟɣ ɭɱɟɬɚ ɨɩɟɪɚɰɢɣ ɢ ɞɨɯɨɞɨɜ, ɧɟ ɩɨɞɥɟɠɚɳɢɯ ɧɚɥɨɝɨɨɛɥɨɠɟɧɢɸ, ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ
ɛɟɡɜɨɡɦɟɡɞɧɨɝɨ ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɭɫɥɭɝ ɩɨ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɸ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɧɚɫɬɨɹɳɢɦ ɞɨɝɨɜɨɪɨɦ ɩɟɱɚɬɧɨɣ
ɩɥɨɳɚɞɢ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ _____________ ɪɭɛɥɟɣ.
3. Ɉɛɹɡɚɧɧɨɫɬɢ ɋɬɨɪɨɧ
3.1. ɂɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶ ɨɛɹɡɚɧ:
3.1.1. Ɉɤɚɡɚɬɶ ɭɫɥɭɝɢ ɩɨ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɸ ɩɟɱɚɬɧɨɣ ɩɥɨɳɚɞɢ ɞɥɹ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ ɩɨɫɥɟ\
ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɟɣ ɠɟɪɟɛɶɟɜɤɢ ɢ ɧɚ ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ ɩɪɨɬɨɤɨɥɚ ɠɟɪɟɛɶɟɜɤɢ. ɉɭɛɥɢɤɚɰɢɹ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ
ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɫɹ: ________________________________.
(ɞɚɬɵ ɩɭɛɥɢɤɚɰɢɢ)
Ɉɛɴɟɦ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɦɨɣ ɩɟɱɚɬɧɨɣ ɩɥɨɳɚɞɢ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ: ___________________ ɫɦ2.
3.1.2. Ɉɛɟɫɩɟɱɢɬɶ ɩɪɢɟɦɤɭ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ, ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɧɵɯ Ɂɚɤɚɡɱɢɤɨɦ, ɩɨ ɚɤɬɭ ɫɞɚɱɢ-ɩɪɢɟɦɤɢ ɢ
ɫɨɯɪɚɧɧɨɫɬɶ ɭɤɚɡɚɧɧɵɯ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ.
3.1.3. Ɉɛɟɫɩɟɱɢɬɶ ɨɩɭɛɥɢɤɨɜɚɧɢɟ ɩɪɢɧɹɬɵɯ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ Ɂɚɤɚɡɱɢɤɚ.
3.1.4. ȼɟɫɬɢ ɨɬɞɟɥɶɧɵɣ ɭɱɟɬ ɨɛɴɟɦɚ ɢ ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ ɛɟɫɩɥɚɬɧɨɣ ɩɟɱɚɬɧɨɣ ɩɥɨɳɚɞɢ, ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɧɨɣ
Ɂɚɤɚɡɱɢɤɭ, ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɮɨɪɦɚɦɢ ɬɚɤɨɝɨ ɭɱɟɬɚ, ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɦɢ ɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɣ ɤɨɦɢɫɫɢɟɣ.
3.1.5. ɉɪɟɞɨɫɬɚɜɢɬɶ Ɂɚɤɚɡɱɢɤɭ ɫɩɪɚɜɤɭ, ɩɨɞɬɜɟɪɠɞɚɸɳɭɸ ɮɚɤɬɢɱɟɫɤɨɟ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɩɟɱɚɬɧɨɣ
ɩɥɨɳɚɞɢ.
3.1.6. ɇɟ ɫɨɩɪɨɜɨɠɞɚɬɶ ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ ɪɟɞɚɤɰɢɨɧɧɵɦɢ ɤɨɦɦɟɧɬɚɪɢɹɦɢ ɜ ɤɚɤɨɣ ɛɵ ɬɨ ɧɢ ɛɵɥɨ ɮɨɪɦɟ, ɚ
ɬɚɤɠɟ ɡɚɝɨɥɨɜɤɚɦɢ ɢ ɢɥɥɸɫɬɪɚɰɢɹɦɢ, ɧɟ ɫɨɝɥɚɫɨɜɚɧɧɵɦɢ ɫ Ɂɚɤɚɡɱɢɤɨɦ.
3.1.7. ɋɨɩɪɨɜɨɠɞɚɬɶ ɩɭɛɥɢɤɚɰɢɸ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ ɭɤɚɡɚɧɢɟɦ, ɱɬɨ ɨɧɚ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɛɟɫɩɥɚɬɧɨ ɜ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɱɚɫɬɶɸ 11 ɫɬɚɬɶɢ 48 Ɂɚɤɨɧɚ ɨɛɥɚɫɬɢ «Ɉ ɜɵɛɨɪɚɯ ɝɥɚɜ ...» ɢ ɭɤɚɡɚɧɢɟɦ, ɤɚɤɨɦɭ
ɡɚɪɟɝɢɫɬɪɢɪɨɜɚɧɧɨɦɭ ɤɚɧɞɢɞɚɬɭ ɛɵɥɚ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɚ ɬɚɤɚɹ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ.
3.1.8. ɇɟ ɨɬɞɚɜɚɬɶ ɩɪɟɞɩɨɱɬɟɧɢɟ ɤɚɤɨɦɭ-ɥɢɛɨ ɡɚɪɟɝɢɫɬɪɢɪɨɜɚɧɧɨɦɭ ɤɚɧɞɢɞɚɬɭ ɩɭɬɟɦ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ
ɬɢɪɚɠɚ ɢ ɩɟɪɢɨɞɢɱɧɨɫɬɢ ɜɵɯɨɞɚ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɟɝɨ ɩɟɱɚɬɧɨɝɨ ɢɡɞɚɧɢɹ.
3.1.9. ȼ ɫɥɭɱɚɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɹ Ɂɚɤɚɡɱɢɤɨɦ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɫɨɞɟɪɠɚɬ ɩɪɢɡɵɜɵ ɤ ɧɚɫɢɥɶɫɬɜɟɧɧɨɦɭ
ɡɚɯɜɚɬɭ ɜɥɚɫɬɢ, ɧɚɫɢɥɶɫɬɜɟɧɧɨɦɭ ɢɡɦɟɧɟɧɢɸ ɤɨɧɫɬɢɬɭɰɢɨɧɧɨɝɨ ɫɬɪɨɹ ɢ ɧɚɪɭɲɟɧɢɸ ɰɟɥɨɫɬɧɨɫɬɢ
Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ, ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɵ ɧɚ ɩɪɨɩɚɝɚɧɞɭ ɜɨɣɧɵ, ɜɨɡɛɭɠɞɚɸɬ ɫɨɰɢɚɥɶɧɭɸ, ɪɚɫɨɜɭɸ,
ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɭɸ ɢɥɢ ɪɟɥɢɝɢɨɡɧɭɸ ɧɟɧɚɜɢɫɬɶ ɢ ɜɪɚɠɞɭ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɡɥɨɭɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɟɦ ɫɜɨɛɨɞɨɣ
ɦɚɫɫɨɜɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɜ ɢɧɨɣ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɣ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɨɦ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɮɨɪɦɟ, ɢɧɵɦ
ɨɛɪɚɡɨɦ ɧɚɪɭɲɚɸɬ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɢɹ, ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɧɵɟ ɩɭɧɤɬɨɦ 1 ɫɬɚɬɶɢ 56 Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɤɨɧɚ «Ɉɛ ɨɫɧɨɜɧɵɯ
ɝɚɪɚɧɬɢɹɯ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɵɯ ɩɪɚɜ ɢ ɩɪɚɜɚ ɧɚ ɭɱɚɫɬɢɟ ɜ ɪɟɮɟɪɟɧɞɭɦɟ ɝɪɚɠɞɚɧ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ»,
ɩɨɬɪɟɛɨɜɚɬɶ ɭ Ɂɚɤɚɡɱɢɤɚ ɭɫɬɪɚɧɢɬɶ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɟ ɧɚɪɭɲɟɧɢɹ. ɉɪɢ ɷɬɨɦ ɧɟ ɦɨɠɟɬ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɬɶɫɹ ɤɚɤ
ɪɚɡɠɢɝɚɧɢɟ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɪɨɡɧɢ ɩɪɟɞɜɵɛɨɪɧɚɹ ɚɝɢɬɚɰɢɹ, ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɚɹ ɧɚ ɡɚɳɢɬɭ ɢɞɟɣ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ
ɫɩɪɚɜɟɞɥɢɜɨɫɬɢ.
3.1.10. ȼ ɫɥɭɱɚɟ ɧɟɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ Ɂɚɤɚɡɱɢɤɨɦ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ ɂɫɩɨɥɧɢɬɟɥɹ, ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɧɵɯ ɜ ɩɨɞɩɭɧɤɬɟ
3.1.9 ɧɚɫɬɨɹɳɟɝɨ Ⱦɨɝɨɜɨɪɚ, ɨɬɤɚɡɚɬɶɫɹ ɨɬ ɨɩɭɛɥɢɤɨɜɚɧɢɹ ɬɚɤɢɯ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ, ɩɢɫɶɦɟɧɧɨ ɭɜɟɞɨɦɢɜ ɨɛ ɷɬɨɦ
Ɂɚɤɚɡɱɢɤɚ ɫ ɭɤɚɡɚɧɢɟɦ ɩɪɢɱɢɧ ɬɚɤɨɝɨ ɨɬɤɚɡɚ ɧɟ ɦɟɧɟɟ ɱɟɦ ɡɚ 12 ɱɚɫɨɜ ɞɨ ɞɧɹ ɩɭɛɥɢɤɚɰɢɢ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ.
3.1.11. ȼɨɡɞɟɪɠɚɬɶɫɹ ɨɬ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ ɢɧɵɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɤɪɨɦɟ ɤɚɤ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɝɪɚɮɢɤɨɦ
ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ, ɢ ɢɧɵɦɢ ɦɟɬɨɞɚɦɢ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɜ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨ-ɬɟɥɟɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɨɧɧɨɣ ɫɟɬɢ ɂɧɬɟɪɧɟɬ,
ɤɪɨɦɟ ɤɚɤ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɧɚɫɬɨɹɳɢɦ Ⱦɨɝɨɜɨɪɨɦ.
3.2. Ɂɚɤɚɡɱɢɤ ɨɛɹɡɚɧ:
3.2.1. ɉɨɞɝɨɬɨɜɢɬɶ ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ ɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɶ ɢɯ ɂɫɩɨɥɧɢɬɟɥɸ ɜ ɫɪɨɤ ɢ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦɢ,
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɦɢ ɜ ɧɚɫɬɨɹɳɟɦ Ⱦɨɝɨɜɨɪɟ.
3.2.2. ȼ ɫɥɭɱɚɟ ɨɬɤɚɡɚ ɂɫɩɨɥɧɢɬɟɥɹ ɜ ɩɪɢɟɦɤɟ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ ɩɨ ɨɫɧɨɜɚɧɢɹɦ, ɭɤɚɡɚɧɧɵɦ ɜ ɧɚɫɬɨɹɳɟɦ
Ⱦɨɝɨɜɨɪɟ, ɧɟ ɩɨɡɞɧɟɟ ɱɟɦ ɡɚ ___ ɱɚɫɚ (ɞɧɹ) ɞɨ ɞɧɹ ɩɭɛɥɢɤɚɰɢɢ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ ɡɚɦɟɧɢɬɶ ɧɟ ɩɪɢɧɹɬɵɟ
ɂɫɩɨɥɧɢɬɟɥɟɦ ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ ɢɥɢ ɩɪɢɜɟɫɬɢ ɢɯ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɟ ɫ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦɢ, ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɦɢ ɜ ɧɚɫɬɨɹɳɟɦ
Ⱦɨɝɨɜɨɪɟ.
3.2.3. ɇɟ ɜɤɥɸɱɚɬɶ ɜ ɥɸɛɨɣ ɮɨɪɦɟ ɜ ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ ɩɪɢɡɵɜɵ ɤ ɧɚɫɢɥɶɫɬɜɟɧɧɨɦɭ ɡɚɯɜɚɬɭ ɜɥɚɫɬɢ,
ɧɚɫɢɥɶɫɬɜɟɧɧɨɦɭ ɢɡɦɟɧɟɧɢɸ ɤɨɧɫɬɢɬɭɰɢɨɧɧɨɝɨ ɫɬɪɨɹ ɢ ɧɚɪɭɲɟɧɢɸ ɰɟɥɨɫɬɧɨɫɬɢ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ,
ɩɪɨɩɚɝɚɧɞɭ ɜɨɣɧɵ, ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɜɨɡɛɭɠɞɚɟɬ ɫɨɰɢɚɥɶɧɭɸ, ɪɚɫɨɜɭɸ, ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɭɸ ɢɥɢ
ɪɟɥɢɝɢɨɡɧɭɸ ɧɟɧɚɜɢɫɬɶ ɢ ɜɪɚɠɞɭ, ɧɟ ɡɥɨɭɩɨɬɪɟɛɥɹɬɶ ɜ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚɯ ɫɜɨɛɨɞɨɣ ɦɚɫɫɨɜɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɜ ɢɧɨɣ
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɣ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɨɦ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɮɨɪɦɟ, ɧɟ ɧɚɪɭɲɚɬɶ ɢɧɵɦ ɨɛɪɚɡɨɦ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɢɣ,
ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɧɵɯ ɩɭɧɤɬɚɦɢ 1 ɢ 1.1 ɫɬɚɬɶɢ 56 Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɤɨɧɚ «Ɉɛ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɝɚɪɚɧɬɢɹɯ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɵɯ
ɩɪɚɜ ɢ ɩɪɚɜɚ ɧɚ ɭɱɚɫɬɢɟ ɜ ɪɟɮɟɪɟɧɞɭɦɟ ɝɪɚɠɞɚɧ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ». ɉɪɢ ɷɬɨɦ ɧɟ ɦɨɠɟɬ
ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɬɶɫɹ ɤɚɤ ɪɚɡɠɢɝɚɧɢɟ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɪɨɡɧɢ ɩɪɟɞɜɵɛɨɪɧɚɹ ɚɝɢɬɚɰɢɹ, ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɚɹ ɧɚ ɡɚɳɢɬɭ ɢɞɟɣ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɫɩɪɚɜɟɞɥɢɜɨɫɬɢ.
3.2.4. ɇɟ ɜɤɥɸɱɚɬɶ ɜ ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɭɸ ɪɟɤɥɚɦɭ, ɚɝɢɬɚɰɢɸ ɡɚ ɞɪɭɝɢɯ ɤɚɧɞɢɞɚɬɨɜ, ɚɝɢɬɚɰɢɸ
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ɥɢɰ, ɤɨɬɨɪɵɦ ɡɚɩɪɟɳɟɧɨ ɩɪɨɜɨɞɢɬɶ ɩɪɟɞɜɵɛɨɪɧɭɸ ɚɝɢɬɚɰɢɸ.
3.2.5. ɋɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨ ɨɬɜɟɱɚɬɶ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɨɦ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɩɨ
ɩɪɟɬɟɧɡɢɹɦ ɢ/ɢɥɢ ɢɫɤɚɦ ɬɪɟɬɶɢɯ ɥɢɰ ɤ ɂɫɩɨɥɧɢɬɟɥɸ ɜ ɫɜɹɡɢ ɫ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟɦ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɩɨ
ɜɨɩɪɨɫɚɦ ɟɝɨ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɹ ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɟɦɭ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɭ. ȼɫɟ ɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧɧɵɟ ɩɪɟɬɟɧɡɢɢ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ
ɚɜɬɨɪɨɜ ɢ ɨɛɥɚɞɚɬɟɥɟɣ ɫɦɟɠɧɵɯ ɩɪɚɜ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɜ ɫɜɹɡɢ ɫ ɡɚɳɢɬɨɣ ɱɟɫɬɢ, ɞɨɫɬɨɢɧɫɬɜɚ ɢ ɞɟɥɨɜɨɣ ɪɟɩɭɬɚɰɢɢ ɤ
ɂɫɩɨɥɧɢɬɟɥɸ ɜ ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ ɞɨɥɠɧɵ ɛɵɬɶ ɭɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɵ Ɂɚɤɚɡɱɢɤɨɦ ɫɜɨɢɦɢ ɫɢɥɚɦɢ ɢ ɡɚ ɫɜɨɣ
ɫɱɟɬ. ȼ ɫɥɭɱɚɟ ɜɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɹ ɩɪɟɬɟɧɡɢɣ ɢɥɢ ɢɫɤɨɜ ɫɨ ɫɬɨɪɨɧɵ ɬɪɟɬɶɢɯ ɥɢɰ, ɨɫɧɨɜɚɧɧɵɯ ɧɚ ɮɚɤɬɟ
ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ ɂɫɩɨɥɧɢɬɟɥɟɦ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɩɨ ɜɨɩɪɨɫɚɦ ɚɜɬɨɪɫɤɨɝɨ ɢɥɢ ɫɦɟɠɧɵɯ ɩɪɚɜ ɜ ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ
ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ ɢɥɢ ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɣ, ɢɧɵɯ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɚɜɬɨɪɫɤɢɯ ɢɥɢ ɫɦɟɠɧɵɯ ɩɪɚɜ, ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɧɵɯ ɜ ɦɚɬɟɪɢɚɥɟ,
Ɂɚɤɚɡɱɢɤ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨ ɧɟɫɟɬ ɩɨɥɧɭɸ ɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧɧɭɸ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ ɩɨ ɭɤɚɡɚɧɧɵɦ ɩɪɟɬɟɧɡɢɹɦ ɢɥɢ
ɢɫɤɚɦ.
3.2.6. ȼ ɫɥɭɱɚɟ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɜ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚɯ ɜɵɫɤɚɡɵɜɚɧɢɣ ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɝɨ ɥɢɰɚ ɨ ɤɚɧɞɢɞɚɬɚɯ,
ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɵɯ ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɹɯ, ɩɪɟɞɴɹɜɢɬɶ ɂɫɩɨɥɧɢɬɟɥɸ ɩɢɫɶɦɟɧɧɨɟ ɫɨɝɥɚɫɢɟ ɞɚɧɧɨɝɨ ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɝɨ ɥɢɰɚ,
ɡɚ ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟɦ ɫɥɭɱɚɟɜ, ɭɤɚɡɚɧɧɵɯ ɜ ɱɚɫɬɢ 9 ɫɬɚɬɶɢ 44 «Ɉ ɜɵɛɨɪɚɯ ɝɥɚɜ...».
3.2.7. ɋɨɛɥɸɞɚɬɶ ɚɜɬɨɪɫɤɢɟ ɢ ɢɧɵɟ ɫɦɟɠɧɵɟ ɫ ɧɢɦɢ ɩɪɚɜɚ ɜ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚɯ ɢ ɩɨ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɸ
ɂɫɩɨɥɧɢɬɟɥɹ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɶ ɟɦɭ ɞɨɤɭɦɟɧɬɵ (ɢɥɢ ɢɧɵɟ ɞɨɤɚɡɚɬɟɥɶɫɬɜɚ), ɤɨɬɨɪɵɟ ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɭɸɬ ɨ ɧɚɥɢɱɢɢ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɯ ɩɪɚɜ ɭ Ɂɚɤɚɡɱɢɤɚ. Ɉɛɟɫɩɟɱɢɬɶ ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɟ ɢ ɨɩɥɚɬɭ ɜɫɟɯ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɯ ɞɨɝɨɜɨɪɨɜ
(ɫɨɝɥɚɲɟɧɢɣ) ɫ ɪɨɫɫɢɣɫɤɢɦɢ ɢ ɢɧɨɫɬɪɚɧɧɵɦɢ ɚɜɬɨɪɚɦɢ, ɢɧɵɦɢ ɨɛɥɚɞɚɬɟɥɹɦɢ ɫɦɟɠɧɵɯ ɩɪɚɜ, ɞɪɭɝɢɦɢ
ɩɪɚɜɨɨɛɥɚɞɚɬɟɥɹɦɢ, ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɦɢ ɚɝɟɧɬɫɬɜɚɦɢ ɩɨ ɨɯɪɚɧɟ ɚɜɬɨɪɫɤɢɯ ɢ ɫɦɟɠɧɵɯ ɩɪɚɜ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ
Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɢ ɡɚ ɪɭɛɟɠɨɦ; ɩɨɥɭɱɟɧɢɟ ɜɫɟɯ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɯ ɩɢɫɶɦɟɧɧɵɯ ɪɚɡɪɟɲɟɧɢɣ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ
ɩɭɬɟɦ ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɹ ɞɨɝɨɜɨɪɨɜ (ɫɨɝɥɚɲɟɧɢɣ), ɩɪɟɞɭɫɦɚɬɪɢɜɚɸɳɢɯ ɩɪɚɜɚ ɂɫɩɨɥɧɢɬɟɥɹ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ
ɦɚɬɟɪɢɚɥ.
4. ɉɪɚɜɚ ɋɬɨɪɨɧ
4.1. ɂɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶ ɜɩɪɚɜɟ:
4.1.1. Ɍɪɟɛɨɜɚɬɶ ɭ Ɂɚɤɚɡɱɢɤɚ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ ɜ ɫɪɨɤɢ ɢ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦɢ,
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɦɢ ɜ ɧɚɫɬɨɹɳɟɦ Ⱦɨɝɨɜɨɪɟ.
4.1.2. ȼ ɫɥɭɱɚɟ ɧɚɪɭɲɟɧɢɹ Ɂɚɤɚɡɱɢɤɨɦ ɫɪɨɤɨɜ ɫɞɚɱɢ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ, ɭɤɚɡɚɧɧɵɯ ɜ ɩɭɧɤɬɟ 5 ɧɚɫɬɨɹɳɟɝɨ
Ⱦɨɝɨɜɨɪɚ, ɨɬɤɚɡɚɬɶɫɹ ɨɬ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ ɬɚɤɢɯ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ.
4.1.3. ȼ ɫɥɭɱɚɟ, ɟɫɥɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɵɟ ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ ɧɟ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɬ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦ, ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɦ ɜ
ɧɚɫɬɨɹɳɟɦ Ⱦɨɝɨɜɨɪɟ, ɬɪɟɛɨɜɚɬɶ ɡɚɦɟɧɵ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɵɯ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ ɢɥɢ ɩɪɢɜɟɞɟɧɢɹ ɢɯ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɟ ɫ
ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦɢ, ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɦɢ ɜ ɧɚɫɬɨɹɳɟɦ Ⱦɨɝɨɜɨɪɟ, ɧɟ ɩɨɡɞɧɟɟ ɱɟɦ ɡɚ ___ ɱɚɫɚ (ɞɧɹ) ɞɨ ɞɧɹ ɩɭɛɥɢɤɚɰɢɢ
ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ.
4.1.4. Ɍɪɟɛɨɜɚɬɶ ɭ Ɂɚɤɚɡɱɢɤɚ ɞɨɤɭɦɟɧɬɵ (ɢɥɢ ɢɧɵɟ ɞɨɤɚɡɚɬɟɥɶɫɬɜɚ), ɤɨɬɨɪɵɟ ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɭɸɬ ɨ
ɧɚɥɢɱɢɢ ɭ Ɂɚɤɚɡɱɢɤɚ ɚɜɬɨɪɫɤɢɯ, ɫɦɟɠɧɵɯ ɢɥɢ ɢɧɵɯ ɩɪɚɜ ɧɚ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ, ɫɨɞɟɪɠɚɳɭɸɫɹ ɜ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚɯ.
4.1.5. Ɍɪɟɛɨɜɚɬɶ ɭ ɥɢɰɚ, ɩɟɪɟɞɚɸɳɟɝɨ ɂɫɩɨɥɧɢɬɟɥɸ ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ Ɂɚɤɚɡɱɢɤɚ, ɩɪɟɞɴɹɜɥɟɧɢɹ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ,
ɩɨɞɬɜɟɪɠɞɚɸɳɟɝɨ ɟɝɨ ɧɚ ɬɨ ɩɨɥɧɨɦɨɱɢɹ.
4.1.6. ȼ ɫɥɭɱɚɟ ɟɫɥɢ ɧɟ ɩɨɡɞɧɟɟ ɱɟɦ ɡɚ ɩɹɬɶ ɞɧɟɣ ɞɨ ɞɧɹ ɩɭɛɥɢɤɚɰɢɢ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ Ɂɚɤɚɡɱɢɤ ɜ ɩɢɫɶɦɟɧɧɨɣ
ɮɨɪɦɟ ɨɬɤɚɡɵɜɚɟɬɫɹ ɨɬ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɩɟɱɚɬɧɨɣ ɩɥɨɳɚɞɢ, ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɜɵɫɜɨɛɨɞɢɜɲɭɸɫɹ ɩɟɱɚɬɧɭɸ
ɩɥɨɳɚɞɶ ɩɨ ɫɜɨɟɦɭ ɭɫɦɨɬɪɟɧɢɸ.
4.2. Ɂɚɤɚɡɱɢɤ ɜɩɪɚɜɟ:
4.2.1. ȼ ɫɥɭɱɚɟ ɨɬɤɚɡɚ ɂɫɩɨɥɧɢɬɟɥɹ ɩɪɢɧɹɬɶ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɵɟ ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ ɩɨ ɩɪɢɱɢɧɟ ɢɯ ɧɟɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɹ
ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦ, ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɦ ɜ ɧɚɫɬɨɹɳɟɦ Ⱦɨɝɨɜɨɪɟ, ɧɟ ɩɨɡɞɧɟɟ ɱɟɦ ɡɚ ___ ɱɚɫɚ (ɞɧɹ) ɞɨ ɞɧɹ ɩɭɛɥɢɤɚɰɢɢ
ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ ɡɚɦɟɧɢɬɶ ɢɯ ɢɥɢ ɩɪɢɜɟɫɬɢ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɟ ɫ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦɢ, ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɦɢ ɜ ɧɚɫɬɨɹɳɟɦ
Ⱦɨɝɨɜɨɪɟ.
4.2.2. Ɉɬɤɚɡɚɬɶɫɹ ɨɬ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɧɨɣ ɢɦ ɞɥɹ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɩɪɟɞɜɵɛɨɪɧɨɣ ɚɝɢɬɚɰɢɢ
ɛɟɫɩɥɚɬɧɨɣ ɩɟɱɚɬɧɨɣ ɩɥɨɳɚɞɢ. ȼ ɬɚɤɨɦ ɫɥɭɱɚɟ Ɂɚɤɚɡɱɢɤ ɨɛɹɡɚɧ ɧɟ ɩɨɡɞɧɟɟ ɱɟɦ ɡɚ ɩɹɬɶ ɞɧɟɣ ɞɨ ɞɧɹ
ɩɭɛɥɢɤɚɰɢɢ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ ɫɨɨɛɳɢɬɶ ɨɛ ɷɬɨɦ ɜ ɩɢɫɶɦɟɧɧɨɣ ɮɨɪɦɟ ɂɫɩɨɥɧɢɬɟɥɸ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɜɩɪɚɜɟ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ
ɜɵɫɜɨɛɨɞɢɜɲɭɸɫɹ ɩɟɱɚɬɧɭɸ ɩɥɨɳɚɞɶ ɩɨ ɫɜɨɟɦɭ ɭɫɦɨɬɪɟɧɢɸ.
5. Ɍɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɤ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚɦ, ɩɨɪɹɞɨɤ ɢɯ ɩɟɪɟɞɚɱɢ
ɂɫɩɨɥɧɢɬɟɥɸ ɢ ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɟ ɚɤɬɚ ɨɛ ɨɤɚɡɚɧɢɢ ɭɫɥɭɝ
5.1. Ɂɚɤɚɡɱɢɤ ɩɟɪɟɞɚɟɬ ɂɫɩɨɥɧɢɬɟɥɸ ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦɢ ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɟɝɨ
ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɚ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɢ ɧɚɫɬɨɹɳɟɝɨ Ⱦɨɝɨɜɨɪɚ ɜ ɫɪɨɤ ɧɟ ɩɨɡɞɧɟɟ ɱɟɦ ɡɚ _____ ɪɚɛɨɱɢɯ
ɞɧɟɣ ɞɨ ɞɧɹ ɨɩɭɛɥɢɤɨɜɚɧɢɹ ɭɤɚɡɚɧɧɵɯ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ.
5.2. ɋɞɚɱɚ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ ɨɮɨɪɦɥɹɟɬɫɹ ɚɤɬɨɦ ɫɞɚɱɢ-ɩɪɢɟɦɤɢ ɩɨ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɣ ɂɫɩɨɥɧɢɬɟɥɟɦ ɮɨɪɦɟ,
ɩɨɞɩɢɫɚɧɧɵɦ ɩɨɥɧɨɦɨɱɧɵɦɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɹɦɢ ɋɬɨɪɨɧ.
5.3.
Ɇɚɬɟɪɢɚɥɵ
ɩɟɪɟɞɚɸɬɫɹ
Ɂɚɤɚɡɱɢɤɨɦ
ɂɫɩɨɥɧɢɬɟɥɸ
ɜ
ɫɥɟɞɭɸɳɟɦ
ɮɨɪɦɚɬɟ:
______________________________________________.
5.4. ȼɨ ɜɫɟɯ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚɯ, ɩɭɛɥɢɤɭɟɦɵɯ Ɂɚɤɚɡɱɢɤɨɦ, ɞɨɥɠɧɚ ɫɨɞɟɪɠɚɬɶɫɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɨ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɨɧɢ
ɛɵɥɢ ɨɩɭɛɥɢɤɨɜɚɧɵ ɛɟɫɩɥɚɬɧɨ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɱɚɫɬɶɸ 11 ɫɬɚɬɶɢ 48 Ɂɚɤɨɧɚ ɨɛɥɚɫɬɢ «Ɉ ɜɵɛɨɪɚɯ ɝɥɚɜ...» ɢ ɨ
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ɬɨɦ, ɱɬɨ ɬɚɤɚɹ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɛɵɥɚ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɚ ɡɚɪɟɝɢɫɬɪɢɪɨɜɚɧɧɨɦɭ ɤɚɧɞɢɞɚɬɭ
____________________________________________________________________________________________.
(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɜɵɛɨɪɨɜ, ɮɚɦɢɥɢɹ, ɢɦɹ, ɨɬɱɟɫɬɜɨ ɡɚɪɟɝɢɫɬɪɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨ ɤɚɧɞɢɞɚɬɚ)
5.5. ɉɨɫɥɟ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɭɫɥɨɜɢɣ ɧɚɫɬɨɹɳɟɝɨ Ⱦɨɝɨɜɨɪɚ ɋɬɨɪɨɧɵ ɨɮɨɪɦɥɹɸɬ ɚɤɬ ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɭɫɥɭɝ
(ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɟ ʋ 2 ɤ ɧɚɫɬɨɹɳɟɦɭ Ⱦɨɝɨɜɨɪɭ).
6. Ɉɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ ɋɬɨɪɨɧ
6.1. ɋɬɨɪɨɧɵ ɧɟɫɭɬ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ ɡɚ ɧɟɢɫɩɨɥɧɟɧɢɟ ɢɥɢ ɧɟɧɚɞɥɟɠɚɳɟɟ ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɟ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜ ɩɨ
ɧɚɫɬɨɹɳɟɦɭ Ⱦɨɝɨɜɨɪɭ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɨɦ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ.
6.2. ȼ ɫɥɭɱɚɟ ɟɫɥɢ ɜ ɫɢɥɭ ɧɟɩɪɟɨɞɨɥɢɦɵɯ ɨɛɫɬɨɹɬɟɥɶɫɬɜ ɛɭɞɭɬ ɞɨɩɭɳɟɧɵ ɧɚɪɭɲɟɧɢɹ ɫɪɨɤɨɜ
ɩɭɛɥɢɤɚɰɢɢ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ, ɂɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶ ɨɛɹɡɚɧ ɩɨ ɫɨɝɥɚɫɨɜɚɧɢɸ ɫ Ɂɚɤɚɡɱɢɤɨɦ ɨɩɭɛɥɢɤɨɜɚɬɶ ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ ɧɚ ɬɟɯ
ɠɟ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɜ ɢɧɨɦ ɧɨɦɟɪɟ (ɜɵɩɭɫɤɟ) ɩɟɪɢɨɞɢɱɟɫɤɨɝɨ ɩɟɱɚɬɧɨɝɨ ɢɡɞɚɧɢɹ ɜ ɚɝɢɬɚɰɢɨɧɧɵɣ ɩɟɪɢɨɞ.
7. ɉɨɪɹɞɨɤ ɪɚɡɪɟɲɟɧɢɹ ɫɩɨɪɨɜ
7.1. ɋɩɨɪɵ, ɜɨɡɧɢɤɚɸɳɢɟ ɦɟɠɞɭ ɋɬɨɪɨɧɚɦɢ, ɪɚɡɪɟɲɚɸɬɫɹ ɩɭɬɟɦ ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɨɜ ɢɥɢ ɢɧɵɦɢ ɫɩɨɫɨɛɚɦɢ,
ɨɫɧɨɜɚɧɧɵɦɢ ɧɚ ɫɨɝɥɚɫɨɜɚɧɢɢ ɢɧɬɟɪɟɫɨɜ.
7.2. ȿɫɥɢ ɫɨɝɥɚɫɢɟ ɧɟ ɛɭɞɟɬ ɞɨɫɬɢɝɧɭɬɨ, ɜɨɡɧɢɤɲɢɣ ɫɩɨɪ ɩɨ ɧɚɫɬɨɹɳɟɦɭ Ⱦɨɝɨɜɨɪɭ ɪɚɡɪɟɲɚɟɬɫɹ ɜ
ɩɨɪɹɞɤɟ, ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɦ ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɢɦ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɨɦ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ.
8. ɉɨɪɹɞɨɤ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɢ ɪɚɫɬɨɪɠɟɧɢɹ Ⱦɨɝɨɜɨɪɚ
8.1. Ɉɫɧɨɜɚɧɢɹ ɢ ɩɨɪɹɞɨɤ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɢ ɪɚɫɬɨɪɠɟɧɢɹ ɧɚɫɬɨɹɳɟɝɨ Ⱦɨɝɨɜɨɪɚ ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɬɫɹ ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɢɦ
ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɨɦ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ.
8.2. ȿɫɥɢ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɹ ɧɚɫɬɨɹɳɟɝɨ Ⱦɨɝɨɜɨɪɚ ɋɬɨɪɨɧɵ ɫɨɱɬɭɬ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɦ ɜɵɪɚɛɨɬɚɬɶ ɢɧɵɟ
ɨɫɧɨɜɚɧɢɹ ɢ ɩɨɪɹɞɨɤ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ (ɪɚɫɬɨɪɠɟɧɢɹ) ɧɚɫɬɨɹɳɟɝɨ Ⱦɨɝɨɜɨɪɚ, ɨɧɢ ɫɞɟɥɚɸɬ ɷɬɨ ɜ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɦ
ɫɨɝɥɚɲɟɧɢɢ, ɤɨɬɨɪɨɟ ɛɭɞɟɬ ɹɜɥɹɬɶɫɹ ɧɟɨɬɴɟɦɥɟɦɨɣ ɱɚɫɬɶɸ ɧɚɫɬɨɹɳɟɝɨ Ⱦɨɝɨɜɨɪɚ.
9. Ɂɚɤɥɸɱɢɬɟɥɶɧɵɟ ɩɨɥɨɠɟɧɢɹ
9.1. ɇɚɫɬɨɹɳɢɣ Ⱦɨɝɨɜɨɪ ɜɫɬɭɩɚɟɬ ɜ ɫɢɥɭ ɫ ɦɨɦɟɧɬɚ ɟɝɨ ɩɨɞɩɢɫɚɧɢɹ ɋɬɨɪɨɧɚɦɢ ɢ ɞɟɣɫɬɜɭɟɬ ɞɨ ɩɨɥɧɨɝɨ
ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɹ ɋɬɨɪɨɧɚɦɢ ɫɜɨɢɯ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜ.
9.2. Ɇɟɫɬɨɦ ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɹ ɧɚɫɬɨɹɳɟɝɨ Ⱦɨɝɨɜɨɪɚ ɹɜɥɹɟɬɫɹ _________________.
9.3. ɇɚɫɬɨɹɳɢɣ Ⱦɨɝɨɜɨɪ ɫɨɫɬɚɜɥɟɧ ɢ ɩɨɞɩɢɫɚɧ ɋɬɨɪɨɧɚɦɢ ɜ ɞɜɭɯ ɷɤɡɟɦɩɥɹɪɚɯ, ɢɦɟɸɳɢɯ ɪɚɜɧɭɸ
ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɭɸ ɫɢɥɭ, ɩɨ ɨɞɧɨɦɭ ɷɤɡɟɦɩɥɹɪɭ ɞɥɹ Ɂɚɤɚɡɱɢɤɚ ɢ ɂɫɩɨɥɧɢɬɟɥɹ.
10. Ⱥɞɪɟɫɚ ɢ ɪɟɤɜɢɡɢɬɵ ɋɬɨɪɨɧ
Ɂɚɤɚɡɱɢɤ:
___________________________________

ɂɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶ:
___________________________________
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ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ ʋ 1
ɤ Ⱦɨɝɨɜɨɪɭ ʋ ___
ɨɬ «___» _________ 20__ ɝ.
Ƚɪɚɮɢɤ ɩɭɛɥɢɤɚɰɢɢ
ɝ. ɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤ

«____» ___________ 20___ ɝ.

Ɂɚɪɟɝɢɫɬɪɢɪɨɜɚɧɧɵɣ
ɤɚɧɞɢɞɚɬ
ɧɚ
ɞɨɥɠɧɨɫɬɶ
ɦɷɪɚ
ɝɨɪɨɞɚ
ɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɚ
______________________________________________________________________________________________
(ɮɚɦɢɥɢɹ, ɢɦɹ, ɨɬɱɟɫɬɜɨ ɡɚɪɟɝɢɫɬɪɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨ ɤɚɧɞɢɞɚɬɚ)
(ɪɟɲɟɧɢɟ __________________________________________________________________________________)
(ɞɚɬɚ, ɧɨɦɟɪ ɢ ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɪɟɲɟɧɢɹ ɨ ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɢ ɤɚɧɞɢɞɚɬɚ)
(ɭɩɨɥɧɨɦɨɱɟɧɧɵɣ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɶ ɩɨ ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɦ ɜɨɩɪɨɫɚɦ ɤɚɧɞɢɞɚɬɚ
___________________________________________________________________________________________
(Ɏ.ɂ.Ɉ. ɤɚɧɞɢɞɚɬɚ)
__________________________________________________________________________________________,
(ɮɚɦɢɥɢɹ, ɢɦɹ, ɨɬɱɟɫɬɜɨ ɭɩɨɥɧɨɦɨɱɟɧɧɨɝɨ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɹ ɩɨ ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɦ ɜɨɩɪɨɫɚɦ)
ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɢɣ ɧɚ ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ ɞɨɜɟɪɟɧɧɨɫɬɢ ʋ ____ ɨɬ «___» _________ 20__ ɝɨɞɚ), ɢɦɟɧɭɟɦɵɣ ɜ ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɦ
«Ɂɚɤɚɡɱɢɤ», ɫ ɨɞɧɨɣ ɫɬɨɪɨɧɵ, ɢ _________________________________________________________________
(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɬɟɥɟɪɚɞɢɨɜɟɳɚɧɢɹ)
ɜ ɥɢɰɟ ____________________________________________________________________________________,
(ɮɚɦɢɥɢɹ, ɢɧɢɰɢɚɥɵ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɹ ɢɥɢ ɢɧɨɝɨ ɞɨɥɠɧɨɫɬɧɨɝɨ ɥɢɰɚ)
ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɟɝɨ ɧɚ ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ _________________________________________________________, ɢɦɟɧɭɟɦɵɣ
(ɍɫɬɚɜɚ, ɉɨɥɨɠɟɧɢɹ)
ɜ ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɦ «ɂɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶ», ɫ ɞɪɭɝɨɣ ɫɬɨɪɨɧɵ, ɜ ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɦ ɢɦɟɧɭɟɦɵɟ «ɋɬɨɪɨɧɵ», ɫɨɝɥɚɫɨɜɚɥɢ ɜ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢ ɠɟɪɟɛɶɟɜɤɢ ɝɪɚɮɢɤ ɩɭɛɥɢɤɚɰɢɢ ɚɝɢɬɚɰɢɨɧɧɵɯ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ:
ɇɚɡɜɚɧɢɟ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ

Ⱦɚɬɚ ɨɩɭɛɥɢɤɨɜɚɧɢɹ,
ɧɨɦɟɪ, ɬɢɪɚɠ

Ɂɚɤɚɡɱɢɤ:
___________________________________
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Ɇɟɫɬɨɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɢɟ

ɂɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶ:
___________________________________

Ɉɛɴɟɦ

ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ ʋ 2
ɤ Ⱦɨɝɨɜɨɪɭ ʋ ___
ɨɬ «___» _________ 20__ ɝ.
Ⱥɤɬ ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɭɫɥɭɝ
ɩɨ Ⱦɨɝɨɜɨɪɭ ʋ ______ ɨ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɢ ɛɟɫɩɥɚɬɧɨɣ ɩɟɱɚɬɧɨɣ ɩɥɨɳɚɞɢ ɤɚɧɞɢɞɚɬɭ
ɞɥɹ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɩɪɟɞɜɵɛɨɪɧɨɣ ɚɝɢɬɚɰɢɢ
ɧɚ ɜɵɛɨɪɚɯ ɦɷɪɚ ɝɨɪɨɞɚ ɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɚ ɜ ɟɞɢɧɵɣ ɞɟɧɶ ɝɨɥɨɫɨɜɚɧɢɹ 8 ɫɟɧɬɹɛɪɹ 2019 ɝɨɞɚ
ɝ. ɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤ

«____» ___________ 20___ ɝ.

Ɂɚɪɟɝɢɫɬɪɢɪɨɜɚɧɧɵɣ
ɤɚɧɞɢɞɚɬ
ɧɚ
ɞɨɥɠɧɨɫɬɶ
ɦɷɪɚ
ɝɨɪɨɞɚ
ɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɚ
______________________________________________________________________________________________
(ɮɚɦɢɥɢɹ, ɢɦɹ, ɨɬɱɟɫɬɜɨ ɡɚɪɟɝɢɫɬɪɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨ ɤɚɧɞɢɞɚɬɚ)
(ɪɟɲɟɧɢɟ __________________________________________________________________________________)
(ɞɚɬɚ, ɧɨɦɟɪ ɢ ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɪɟɲɟɧɢɹ ɨ ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɢ ɤɚɧɞɢɞɚɬɚ)
(ɭɩɨɥɧɨɦɨɱɟɧɧɵɣ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɶ ɩɨ ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɦ ɜɨɩɪɨɫɚɦ ɤɚɧɞɢɞɚɬɚ
____________________________________________________________________________________________
(Ɏ.ɂ.Ɉ. ɤɚɧɞɢɞɚɬɚ)
__________________________________________________________________________________________,
(ɮɚɦɢɥɢɹ, ɢɦɹ, ɨɬɱɟɫɬɜɨ ɭɩɨɥɧɨɦɨɱɟɧɧɨɝɨ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɹ ɩɨ ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɦ ɜɨɩɪɨɫɚɦ)
ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɢɣ ɧɚ ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ ɞɨɜɟɪɟɧɧɨɫɬɢ ʋ ____ ɨɬ «___» _________ 20__ ɝɨɞɚ),
ɢɦɟɧɭɟɦɵɣ ɜ ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɦ «Ɂɚɤɚɡɱɢɤ», ɫ ɨɞɧɨɣ ɫɬɨɪɨɧɵ, ɢ ___________________________________________
(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɬɟɥɟɪɚɞɢɨɜɟɳɚɧɢɹ)
ɜ ɥɢɰɟ _____________________________________________________________________________________,
(ɮɚɦɢɥɢɹ, ɢɧɢɰɢɚɥɵ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɹ ɢɥɢ ɢɧɨɝɨ ɞɨɥɠɧɨɫɬɧɨɝɨ ɥɢɰɚ)
ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɟɝɨ ɧɚ ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ __________________________________________________________, ɢɦɟɧɭɟɦɵɣ
(ɍɫɬɚɜɚ, ɉɨɥɨɠɟɧɢɹ)
ɜ ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɦ «ɂɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶ», ɫ ɞɪɭɝɨɣ ɫɬɨɪɨɧɵ, ɜ ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɦ ɢɦɟɧɭɟɦɵɟ «ɋɬɨɪɨɧɵ», ɩɨɞɩɢɫɚɥɢ
ɧɚɫɬɨɹɳɢɣ Ⱥɤɬ, ɱɟɦ ɩɨɞɬɜɟɪɠɞɚɸɬ, ɱɬɨ ɭɫɥɭɝɢ ɩɨ Ⱦɨɝɨɜɨɪɭ ʋ ____ ɨɬ «___» _________ 20__ ɝɨɞɚ ɨ
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɢ ɛɟɫɩɥɚɬɧɨɣ ɩɟɱɚɬɧɨɣ ɩɥɨɳɚɞɢ ɤɚɧɞɢɞɚɬɭ ɞɥɹ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɩɪɟɞɜɵɛɨɪɧɨɣ ɚɝɢɬɚɰɢɢ
ɧɚ ɜɵɛɨɪɚɯ ɦɷɪɚ ɝɨɪɨɞɚ ɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɚ ɜ ɟɞɢɧɵɣ ɞɟɧɶ ɝɨɥɨɫɨɜɚɧɢɹ 8 ɫɟɧɬɹɛɪɹ 2019 ɝɨɞɚ ɛɵɥɢ ɨɤɚɡɚɧɵ
ɂɫɩɨɥɧɢɬɟɥɟɦ ɜ ɩɨɥɧɨɦ ɨɛɴɟɦɟ, Ɂɚɤɚɡɱɢɤɭ ɛɵɥɚ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɚ ɩɟɱɚɬɧɚɹ ɩɥɨɳɚɞɶ ɧɚ ɧɢɠɟɭɤɚɡɚɧɧɵɯ
ɭɫɥɨɜɢɹɯ:
ɇɚɡɜɚɧɢɟ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ

Ⱦɚɬɚ ɨɩɭɛɥɢɤɨɜɚɧɢɹ,
ɧɨɦɟɪ, ɬɢɪɚɠ

Ɂɚɤɚɡɱɢɤ:
___________________________________

Ɇɟɫɬɨɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɢɟ

Ɉɛɴɟɦ

ɂɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶ:
___________________________________
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ɍɌȼȿɊɀȾȿɇ
ɪɟɲɟɧɢɟɦ ɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɣ ɤɨɦɢɫɫɢɢ
ɨɬ 23 ɚɩɪɟɥɹ 2019 ɝ. ʋ 24/124
ȾɈȽɈȼɈɊ ʋ _____
ɨ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɢ ɩɥɚɬɧɨɣ ɩɟɱɚɬɧɨɣ ɩɥɨɳɚɞɢ ɤɚɧɞɢɞɚɬɭ
ɤɚɧɞɢɞɚɬɭ ɞɥɹ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɩɪɟɞɜɵɛɨɪɧɨɣ ɚɝɢɬɚɰɢɢ
ɧɚ ɜɵɛɨɪɚɯ ɦɷɪɚ ɝɨɪɨɞɚ ɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɚ ɜ ɟɞɢɧɵɣ ɞɟɧɶ ɝɨɥɨɫɨɜɚɧɢɹ 8 ɫɟɧɬɹɛɪɹ 2019 ɝɨɞɚ
ɝ. ɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤ

«____» ___________ 20___ ɝ.

Ɂɚɪɟɝɢɫɬɪɢɪɨɜɚɧɧɵɣ ɤɚɧɞɢɞɚɬ ɧɚ ɞɨɥɠɧɨɫɬɶ ɦɷɪɚ ɝɨɪɨɞɚ ɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɚ
______________________________________________________________________________________________
(ɮɚɦɢɥɢɹ, ɢɦɹ, ɨɬɱɟɫɬɜɨ ɡɚɪɟɝɢɫɬɪɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨ ɤɚɧɞɢɞɚɬɚ)
(ɪɟɲɟɧɢɟ _________________________________________________________________________________)
(ɞɚɬɚ, ɧɨɦɟɪ ɢ ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɪɟɲɟɧɢɹ ɨ ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɢ ɤɚɧɞɢɞɚɬɚ)
(ɭɩɨɥɧɨɦɨɱɟɧɧɵɣ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɶ ɩɨ ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɦ ɜɨɩɪɨɫɚɦ ɤɚɧɞɢɞɚɬɚ
__________________________________________________________________________________________
(Ɏ.ɂ.Ɉ. ɤɚɧɞɢɞɚɬɚ)
___________________________________________________________________________________________,
(ɮɚɦɢɥɢɹ, ɢɦɹ, ɨɬɱɟɫɬɜɨ ɭɩɨɥɧɨɦɨɱɟɧɧɨɝɨ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɹ ɩɨ ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɦ ɜɨɩɪɨɫɚɦ)
ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɢɣ ɧɚ ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ ɞɨɜɟɪɟɧɧɨɫɬɢ ʋ ____ ɨɬ «___» _________ 20__ ɝɨɞɚ),
ɢɦɟɧɭɟɦɵɣ ɜ ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɦ «Ɂɚɤɚɡɱɢɤ», ɫ ɨɞɧɨɣ ɫɬɨɪɨɧɵ, ɢ ___________________________________________
(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɪɟɞɚɤɰɢɢ ɩɟɪɢɨɞɢɱɟɫɤɨɝɨ ɩɟɱɚɬɧɨɝɨ ɢɡɞɚɧɢɹ)
ɜ ɥɢɰɟ _____________________________________________________________________________________,
(ɮɚɦɢɥɢɹ, ɢɧɢɰɢɚɥɵ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɹ ɢɥɢ ɢɧɨɝɨ ɞɨɥɠɧɨɫɬɧɨɝɨ ɥɢɰɚ)
ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɟɝɨ ɧɚ ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ _________________________________________________________, ɢɦɟɧɭɟɦɵɣ
(ɍɫɬɚɜɚ, ɉɨɥɨɠɟɧɢɹ)
ɜ ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɦ «ɂɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶ», ɫ ɞɪɭɝɨɣ ɫɬɨɪɨɧɵ, ɜ ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɦ ɢɦɟɧɭɟɦɵɟ «ɋɬɨɪɨɧɵ», ɡɚɤɥɸɱɢɥɢ
ɧɚɫɬɨɹɳɢɣ Ⱦɨɝɨɜɨɪ ɨ ɧɢɠɟɫɥɟɞɭɸɳɟɦ:
1. Ɉɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ
1.1. Ⱦɥɹ ɰɟɥɟɣ ɧɚɫɬɨɹɳɟɝɨ Ⱦɨɝɨɜɨɪɚ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɵɟ ɬɟɪɦɢɧɵ ɢɦɟɸɬ ɫɥɟɞɭɸɳɟɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ:
ɚɝɢɬɚɰɢɨɧɧɵɣ ɩɟɪɢɨɞ ɜ ɫɪɟɞɫɬɜɚɯ ɦɚɫɫɨɜɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ - ɩɟɪɢɨɞ ɫ 10 ɚɜɝɭɫɬɚ 2019 ɝɨɞɚ ɢ ɞɨ ɧɨɥɹ
ɱɚɫɨɜ 7 ɫɟɧɬɹɛɪɹ 2019 ɝɨɞɚ ɜɤɥɸɱɢɬɟɥɶɧɨ, ɜ ɬɟɱɟɧɢɟ ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɪɚɡɪɟɲɚɟɬɫɹ ɩɪɨɜɨɞɢɬɶ ɩɪɟɞɜɵɛɨɪɧɭɸ
ɚɝɢɬɚɰɢɸ ɜ ɫɪɟɞɫɬɜɚɯ ɦɚɫɫɨɜɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ;
ɜɵɛɨɪɵ - ɜɵɛɨɪɵ ɦɷɪɚ ɝɨɪɨɞɚ ɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɚ 8 ɫɟɧɬɹɛɪɹ 2019 ɝɨɞɚ;
ɝɪɚɮɢɤ ɩɭɛɥɢɤɚɰɢɢ - ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɣ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɠɟɪɟɛɶɟɜɤɨɣ, ɩɪɨɜɨɞɢɦɨɣ
_______________________________________________, ɢ ɧɚ ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ
(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɪɟɞɚɤɰɢɢ ɩɟɪɢɨɞɢɱɟɫɤɨɝɨ ɩɟɱɚɬɧɨɝɨ ɢɡɞɚɧɢɹ)
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɟɝɨ ɩɪɨɬɨɤɨɥɚ ɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɯ ɠɟɪɟɛɶɟɜɤɢ ɩɨ ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɸ ɩɥɚɬɧɨɣ ɩɟɱɚɬɧɨɣ ɩɥɨɳɚɞɢ,
ɫɨɝɥɚɫɨɜɚɧɧɵɣ ɦɟɠɞɭ ɋɬɨɪɨɧɚɦɢ ɝɪɚɮɢɤ ɩɭɛɥɢɤɚɰɢɢ ɚɝɢɬɚɰɢɨɧɧɵɯ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ (ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɟ ʋ 1 ɤ
ɧɚɫɬɨɹɳɟɦɭ Ⱦɨɝɨɜɨɪɭ);
ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ - ɩɪɟɞɜɵɛɨɪɧɵɟ ɚɝɢɬɚɰɢɨɧɧɵɟ ɩɟɱɚɬɧɵɟ ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ, ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɧɵɟ ɞɥɹ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ ɜ
ɩɟɪɢɨɞɢɱɟɫɤɢɯ ɩɟɱɚɬɧɵɯ ɢɡɞɚɧɢɹɯ;
Ɂɚɤɨɧ ɨɛɥɚɫɬɢ «Ɉ ɜɵɛɨɪɚɯ ɝɥɚɜ...» - Ɂɚɤɨɧ ɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ «Ɉ ɜɵɛɨɪɚɯ ɝɥɚɜ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɣ ɜ ɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ»;
1.2. ɂɧɵɟ ɬɟɪɦɢɧɵ ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬɫɹ ɜ ɧɚɫɬɨɹɳɟɦ Ⱦɨɝɨɜɨɪɟ ɜ ɡɧɚɱɟɧɢɢ, ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɦ ɜ Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɨɦ
ɡɚɤɨɧɟ ɨɬ 12.06.2002 ʋ 67-ɎɁ «Ɉɛ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɝɚɪɚɧɬɢɹɯ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɵɯ ɩɪɚɜ ɢ ɩɪɚɜɚ ɧɚ ɭɱɚɫɬɢɟ ɜ
ɪɟɮɟɪɟɧɞɭɦɟ ɝɪɚɠɞɚɧ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ» ɢ ɜ ɢɧɵɯ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɧɵɯ ɚɤɬɚɯ.
2. ɉɪɟɞɦɟɬ Ⱦɨɝɨɜɨɪɚ
2.1. ȼ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɧɚɫɬɨɹɳɢɦ Ⱦɨɝɨɜɨɪɨɦ ɂɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶ ɨɛɹɡɭɟɬɫɹ ɨɤɚɡɚɬɶ ɭɫɥɭɝɢ ɩɨ
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɸ ɩɟɱɚɬɧɨɣ ɩɥɨɳɚɞɢ ɡɚ ɩɥɚɬɭ ɜ _____________________________________________________
(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɩɟɪɢɨɞɢɱɟɫɤɨɝɨ ɩɟɱɚɬɧɨɝɨ ɢɡɞɚɧɢɹ)
ɞɥɹ ɩɭɛɥɢɤɚɰɢɢ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ Ɂɚɤɚɡɱɢɤɚ, ɚ Ɂɚɤɚɡɱɢɤ ɨɛɹɡɭɟɬɫɹ ɨɩɥɚɬɢɬɶ ɭɤɚɡɚɧɧɵɟ ɭɫɥɭɝɢ.
3. Ɉɛɹɡɚɧɧɨɫɬɢ ɋɬɨɪɨɧ
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3.1. ɂɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶ ɨɛɹɡɚɧ:
3.1.1. Ɉɤɚɡɚɬɶ ɭɫɥɭɝɢ ɩɨ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɸ ɩɟɱɚɬɧɨɣ ɩɥɨɳɚɞɢ ɞɥɹ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ ɩɨɫɥɟ
ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɟɣ ɠɟɪɟɛɶɟɜɤɢ ɢ ɧɚ ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ ɩɪɨɬɨɤɨɥɚ ɠɟɪɟɛɶɟɜɤɢ. ɉɭɛɥɢɤɚɰɢɹ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ
ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɫɹ: _____________________________________________.
(ɞɚɬɵ ɩɭɛɥɢɤɚɰɢɢ)
Ɉɛɴɟɦ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɦɨɣ ɩɟɱɚɬɧɨɣ ɩɥɨɳɚɞɢ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ: ___________________ ɫɦ2.
3.1.2. Ɉɛɟɫɩɟɱɢɬɶ ɩɪɢɟɦɤɭ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ, ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɧɵɯ Ɂɚɤɚɡɱɢɤɨɦ, ɩɨ ɚɤɬɭ ɫɞɚɱɢ-ɩɪɢɟɦɤɢ ɢ
ɫɨɯɪɚɧɧɨɫɬɶ ɭɤɚɡɚɧɧɵɯ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ.
3.1.3. Ɉɛɟɫɩɟɱɢɬɶ ɨɩɭɛɥɢɤɨɜɚɧɢɟ ɩɪɢɧɹɬɵɯ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ Ɂɚɤɚɡɱɢɤɚ.
3.1.4. ȼɟɫɬɢ ɨɬɞɟɥɶɧɵɣ ɭɱɟɬ ɨɛɴɟɦɚ ɢ ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ ɛɟɫɩɥɚɬɧɨɣ ɩɟɱɚɬɧɨɣ ɩɥɨɳɚɞɢ, ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɧɨɣ
Ɂɚɤɚɡɱɢɤɭ, ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɮɨɪɦɚɦɢ ɬɚɤɨɝɨ ɭɱɟɬɚ, ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɦɢ ɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɣ ɤɨɦɢɫɫɢɟɣ.
3.1.5. ɉɪɟɞɨɫɬɚɜɢɬɶ Ɂɚɤɚɡɱɢɤɭ ɫɩɪɚɜɤɭ, ɩɨɞɬɜɟɪɠɞɚɸɳɭɸ ɮɚɤɬɢɱɟɫɤɨɟ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɩɟɱɚɬɧɨɣ
ɩɥɨɳɚɞɢ, ɢ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɟ ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɟ ɞɨɤɭɦɟɧɬɵ (ɫɱɟɬ, ɫɱɟɬ-ɮɚɤɬɭɪɭ).
3.1.6. ɇɟ ɫɨɩɪɨɜɨɠɞɚɬɶ ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ ɪɟɞɚɤɰɢɨɧɧɵɦɢ ɤɨɦɦɟɧɬɚɪɢɹɦɢ ɜ ɤɚɤɨɣ ɛɵ ɬɨ ɧɢ ɛɵɥɨ ɮɨɪɦɟ, ɚ
ɬɚɤɠɟ ɡɚɝɨɥɨɜɤɚɦɢ ɢ ɢɥɥɸɫɬɪɚɰɢɹɦɢ, ɧɟ ɫɨɝɥɚɫɨɜɚɧɧɵɦɢ ɫ Ɂɚɤɚɡɱɢɤɨɦ.
3.1.7. ɋɨɩɪɨɜɨɠɞɚɬɶ ɩɭɛɥɢɤɚɰɢɸ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ ɭɤɚɡɚɧɢɟɦ, ɱɬɨ ɨɧɚ ɨɩɥɚɱɟɧɚ ɢɡ ɫɪɟɞɫɬɜ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɝɨ
ɮɨɧɞɚ Ɂɚɤɚɡɱɢɤɚ.
3.1.8. ɇɟ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɬɶ Ɂɚɤɚɡɱɢɤɭ ɩɟɱɚɬɧɭɸ ɩɥɨɳɚɞɶ ɞɨ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɢɦ ɤɨɩɢɢ ɩɥɚɬɟɠɧɨɝɨ
ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ ɨ ɩɟɪɟɱɢɫɥɟɧɢɢ ɜ ɩɨɥɧɨɦ ɨɛɴɟɦɟ ɫɪɟɞɫɬɜ ɜ ɨɩɥɚɬɭ ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ ɩɟɱɚɬɧɨɣ ɩɥɨɳɚɞɢ ɫ ɨɬɦɟɬɤɨɣ
ɮɢɥɢɚɥɚ ɉȺɈ «ɋɛɟɪɛɚɧɤ Ɋɨɫɫɢɢ».
3.1.9. ɇɟ ɨɬɞɚɜɚɬɶ ɩɪɟɞɩɨɱɬɟɧɢɟ ɤɚɤɨɦɭ-ɥɢɛɨ ɡɚɪɟɝɢɫɬɪɢɪɨɜɚɧɧɨɦɭ ɤɚɧɞɢɞɚɬɭ, ɤɚɤɨɦɭ-ɥɢɛɨ
ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɦɭ ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɸ, ɜɵɞɜɢɧɭɜɲɟɦɭ ɡɚɪɟɝɢɫɬɪɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨ ɤɚɧɞɢɞɚɬɚ, ɩɭɬɟɦ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɬɢɪɚɠɚ ɢ
ɩɟɪɢɨɞɢɱɧɨɫɬɢ ɜɵɯɨɞɚ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɟɝɨ ɩɟɱɚɬɧɨɝɨ ɢɡɞɚɧɢɹ.
3.1.10. ȼ ɫɥɭɱɚɟ ɨɬɤɚɡɚ Ɂɚɤɚɡɱɢɤɚ ɨɬ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɩɟɱɚɬɧɨɣ ɩɥɨɳɚɞɢ ɜ ɩɨɪɹɞɤɟ ɢ ɫɪɨɤɢ, ɭɤɚɡɚɧɧɵɟ ɜ
ɩɨɞɩɭɧɤɬɟ 4.2.2 ɧɚɫɬɨɹɳɟɝɨ Ⱦɨɝɨɜɨɪɚ, ɧɨ ɩɨɫɥɟ ɩɟɪɟɱɢɫɥɟɧɢɹ ɞɟɧɟɠɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ ɜ ɨɩɥɚɬɭ ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ ɷɬɨɣ
ɩɟɱɚɬɧɨɣ ɩɥɨɳɚɞɢ ɜɨɡɜɪɚɬɢɬɶ ɧɚ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɣ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɵɣ ɫɱɟɬ Ɂɚɤɚɡɱɢɤɚ ɷɬɢ ɞɟɧɟɠɧɵɟ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɧɟ
ɩɨɡɞɧɟɟ ɱɟɦ ɱɟɪɟɡ _____ ɞɧɟɣ.
3.1.11. ȼ ɫɥɭɱɚɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɹ Ɂɚɤɚɡɱɢɤɨɦ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɫɨɞɟɪɠɚɬ ɩɪɢɡɵɜɵ ɤ
ɧɚɫɢɥɶɫɬɜɟɧɧɨɦɭ ɡɚɯɜɚɬɭ ɜɥɚɫɬɢ, ɧɚɫɢɥɶɫɬɜɟɧɧɨɦɭ ɢɡɦɟɧɟɧɢɸ ɤɨɧɫɬɢɬɭɰɢɨɧɧɨɝɨ ɫɬɪɨɹ ɢ ɧɚɪɭɲɟɧɢɸ
ɰɟɥɨɫɬɧɨɫɬɢ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ, ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɵ ɧɚ ɩɪɨɩɚɝɚɧɞɭ ɜɨɣɧɵ, ɜɨɡɛɭɠɞɚɸɬ ɫɨɰɢɚɥɶɧɭɸ, ɪɚɫɨɜɭɸ,
ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɭɸ ɢɥɢ ɪɟɥɢɝɢɨɡɧɭɸ ɧɟɧɚɜɢɫɬɶ ɢ ɜɪɚɠɞɭ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɡɥɨɭɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɟɦ ɫɜɨɛɨɞɨɣ
ɦɚɫɫɨɜɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɜ ɢɧɨɣ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɣ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɨɦ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɮɨɪɦɟ, ɢɧɵɦ
ɨɛɪɚɡɨɦ ɧɚɪɭɲɚɸɬ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɢɹ, ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɧɵɟ ɩɭɧɤɬɚɦɢ 1 ɢ 1.1 ɫɬɚɬɶɢ 56 Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɤɨɧɚ «Ɉɛ
ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɝɚɪɚɧɬɢɹɯ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɵɯ ɩɪɚɜ ɢ ɩɪɚɜɚ ɧɚ ɭɱɚɫɬɢɟ ɜ ɪɟɮɟɪɟɧɞɭɦɟ ɝɪɚɠɞɚɧ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ
Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ», ɩɨɬɪɟɛɨɜɚɬɶ ɭ Ɂɚɤɚɡɱɢɤɚ ɭɫɬɪɚɧɢɬɶ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɟ ɧɚɪɭɲɟɧɢɹ. ɉɪɢ ɷɬɨɦ ɧɟ ɦɨɠɟɬ
ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɬɶɫɹ ɤɚɤ ɪɚɡɠɢɝɚɧɢɟ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɪɨɡɧɢ ɩɪɟɞɜɵɛɨɪɧɚɹ ɚɝɢɬɚɰɢɹ, ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɚɹ ɧɚ ɡɚɳɢɬɭ ɢɞɟɣ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɫɩɪɚɜɟɞɥɢɜɨɫɬɢ.
3.1.12. ȼ ɫɥɭɱɚɟ ɧɟɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ Ɂɚɤɚɡɱɢɤɨɦ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ ɂɫɩɨɥɧɢɬɟɥɹ, ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɧɵɯ ɜ ɩɨɞɩɭɧɤɬɟ
3.1.11 ɧɚɫɬɨɹɳɟɝɨ Ⱦɨɝɨɜɨɪɚ, ɨɬɤɚɡɚɬɶɫɹ ɨɬ ɨɩɭɛɥɢɤɨɜɚɧɢɹ ɬɚɤɢɯ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ, ɩɢɫɶɦɟɧɧɨ ɭɜɟɞɨɦɢɜ Ɂɚɤɚɡɱɢɤɚ
ɨ ɩɪɢɱɢɧɚɯ ɬɚɤɨɝɨ ɨɬɤɚɡɚ ɧɟ ɦɟɧɟɟ ɱɟɦ ɡɚ 12 ɱɚɫɨɜ ɞɨ ɞɧɹ ɩɭɛɥɢɤɚɰɢɢ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ.
3.1.13. ȼɨɡɞɟɪɠɚɬɶɫɹ ɨɬ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ ɢɧɵɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɤɪɨɦɟ ɤɚɤ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɝɪɚɮɢɤɨɦ
ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ, ɢ ɢɧɵɦɢ ɦɟɬɨɞɚɦɢ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɜ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨ-ɬɟɥɟɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɨɧɧɨɣ ɫɟɬɢ ɂɧɬɟɪɧɟɬ,
ɤɪɨɦɟ ɤɚɤ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɧɚɫɬɨɹɳɢɦ Ⱦɨɝɨɜɨɪɨɦ.
3.2. Ɂɚɤɚɡɱɢɤ ɨɛɹɡɚɧ:
3.2.1. ɉɨɞɝɨɬɨɜɢɬɶ ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ ɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɶ ɢɯ ɂɫɩɨɥɧɢɬɟɥɸ ɜ ɫɪɨɤ ɢ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦɢ,
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɦɢ ɜ ɧɚɫɬɨɹɳɟɦ Ⱦɨɝɨɜɨɪɟ.
3.2.2. ȼ ɫɥɭɱɚɟ ɨɬɤɚɡɚ ɂɫɩɨɥɧɢɬɟɥɹ ɜ ɩɪɢɟɦɤɟ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ ɩɨ ɨɫɧɨɜɚɧɢɹɦ, ɭɤɚɡɚɧɧɵɦ ɜ ɧɚɫɬɨɹɳɟɦ
Ⱦɨɝɨɜɨɪɟ, ɧɟ ɩɨɡɞɧɟɟ ɱɟɦ ɡɚ ___ ɱɚɫɚ (ɞɧɹ) ɞɨ ɞɧɹ ɩɭɛɥɢɤɚɰɢɢ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ ɡɚɦɟɧɢɬɶ ɧɟ ɩɪɢɧɹɬɵɟ
ɂɫɩɨɥɧɢɬɟɥɟɦ ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ ɢɥɢ ɩɪɢɜɟɫɬɢ ɢɯ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɟ ɫ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦɢ, ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɦɢ ɜ ɧɚɫɬɨɹɳɟɦ
Ⱦɨɝɨɜɨɪɟ.
3.2.3. ɇɟ ɜɤɥɸɱɚɬɶ ɜ ɥɸɛɨɣ ɮɨɪɦɟ ɜ ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ ɩɪɢɡɵɜɵ ɤ ɧɚɫɢɥɶɫɬɜɟɧɧɨɦɭ ɡɚɯɜɚɬɭ ɜɥɚɫɬɢ,
ɧɚɫɢɥɶɫɬɜɟɧɧɨɦɭ ɢɡɦɟɧɟɧɢɸ ɤɨɧɫɬɢɬɭɰɢɨɧɧɨɝɨ ɫɬɪɨɹ ɢ ɧɚɪɭɲɟɧɢɸ ɰɟɥɨɫɬɧɨɫɬɢ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ,
ɩɪɨɩɚɝɚɧɞɭ ɜɨɣɧɵ, ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɜɨɡɛɭɠɞɚɟɬ ɫɨɰɢɚɥɶɧɭɸ, ɪɚɫɨɜɭɸ, ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɭɸ ɢɥɢ
ɪɟɥɢɝɢɨɡɧɭɸ ɧɟɧɚɜɢɫɬɶ ɢ ɜɪɚɠɞɭ, ɧɟ ɡɥɨɭɩɨɬɪɟɛɥɹɬɶ ɜ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚɯ ɫɜɨɛɨɞɨɣ ɦɚɫɫɨɜɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɜ ɢɧɨɣ
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɣ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɨɦ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɮɨɪɦɟ, ɧɟ ɧɚɪɭɲɚɬɶ ɢɧɵɦ ɨɛɪɚɡɨɦ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɢɣ,
ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɧɵɯ ɩɭɧɤɬɚɦɢ 1 ɢ 1.1 ɫɬɚɬɶɢ 56 Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɤɨɧɚ «Ɉɛ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɝɚɪɚɧɬɢɹɯ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɵɯ
ɩɪɚɜ ɢ ɩɪɚɜɚ ɧɚ ɭɱɚɫɬɢɟ ɜ ɪɟɮɟɪɟɧɞɭɦɟ ɝɪɚɠɞɚɧ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ». ɉɪɢ ɷɬɨɦ ɧɟ ɦɨɠɟɬ
ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɬɶɫɹ ɤɚɤ ɪɚɡɠɢɝɚɧɢɟ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɪɨɡɧɢ ɩɪɟɞɜɵɛɨɪɧɚɹ ɚɝɢɬɚɰɢɹ, ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɚɹ ɧɚ ɡɚɳɢɬɭ ɢɞɟɣ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɫɩɪɚɜɟɞɥɢɜɨɫɬɢ.
3.2.4. ɇɟ ɜɤɥɸɱɚɬɶ ɜ ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɭɸ ɪɟɤɥɚɦɭ, ɚɝɢɬɚɰɢɸ ɡɚ ɞɪɭɝɢɯ ɤɚɧɞɢɞɚɬɨɜ, ɚɝɢɬɚɰɢɸ
ɥɢɰ, ɤɨɬɨɪɵɦ ɡɚɩɪɟɳɟɧɨ ɩɪɨɜɨɞɢɬɶ ɩɪɟɞɜɵɛɨɪɧɭɸ ɚɝɢɬɚɰɢɸ.
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3.2.5. ɋɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨ ɨɬɜɟɱɚɬɶ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɨɦ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɩɨ
ɩɪɟɬɟɧɡɢɹɦ ɢ/ɢɥɢ ɢɫɤɚɦ ɬɪɟɬɶɢɯ ɥɢɰ ɤ ɂɫɩɨɥɧɢɬɟɥɸ ɜ ɫɜɹɡɢ ɫ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟɦ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɩɨ
ɜɨɩɪɨɫɚɦ ɟɝɨ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɹ ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɟɦɭ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɭ. ȼɫɟ ɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧɧɵɟ ɩɪɟɬɟɧɡɢɢ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ
ɚɜɬɨɪɨɜ ɢ ɨɛɥɚɞɚɬɟɥɟɣ ɫɦɟɠɧɵɯ ɩɪɚɜ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɜ ɫɜɹɡɢ ɫ ɡɚɳɢɬɨɣ ɱɟɫɬɢ, ɞɨɫɬɨɢɧɫɬɜɚ ɢ ɞɟɥɨɜɨɣ ɪɟɩɭɬɚɰɢɢ ɤ
ɂɫɩɨɥɧɢɬɟɥɸ ɜ ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ ɞɨɥɠɧɵ ɛɵɬɶ ɭɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɵ Ɂɚɤɚɡɱɢɤɨɦ ɫɜɨɢɦɢ ɫɢɥɚɦɢ ɢ ɡɚ ɫɜɨɣ
ɫɱɟɬ. ȼ ɫɥɭɱɚɟ ɜɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɹ ɩɪɟɬɟɧɡɢɣ ɢɥɢ ɢɫɤɨɜ ɫɨ ɫɬɨɪɨɧɵ ɬɪɟɬɶɢɯ ɥɢɰ, ɨɫɧɨɜɚɧɧɵɯ ɧɚ ɮɚɤɬɟ
ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ ɂɫɩɨɥɧɢɬɟɥɟɦ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɩɨ ɜɨɩɪɨɫɚɦ ɚɜɬɨɪɫɤɨɝɨ ɢɥɢ ɫɦɟɠɧɵɯ ɩɪɚɜ ɜ ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ
ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ ɢɥɢ ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɣ, ɢɧɵɯ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɚɜɬɨɪɫɤɢɯ ɢɥɢ ɫɦɟɠɧɵɯ ɩɪɚɜ, ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɧɵɯ ɜ ɦɚɬɟɪɢɚɥɟ,
Ɂɚɤɚɡɱɢɤ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨ ɧɟɫɟɬ ɩɨɥɧɭɸ ɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧɧɭɸ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ ɩɨ ɭɤɚɡɚɧɧɵɦ ɩɪɟɬɟɧɡɢɹɦ ɢɥɢ
ɢɫɤɚɦ.
3.2.6. ȼ ɫɥɭɱɚɟ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɜ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚɯ ɜɵɫɤɚɡɵɜɚɧɢɣ ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɝɨ ɥɢɰɚ ɨ ɤɚɧɞɢɞɚɬɚɯ,
ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɵɯ ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɹɯ, ɩɪɟɞɴɹɜɢɬɶ ɂɫɩɨɥɧɢɬɟɥɸ ɩɢɫɶɦɟɧɧɨɟ ɫɨɝɥɚɫɢɟ ɞɚɧɧɨɝɨ ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɝɨ ɥɢɰɚ,
ɡɚ ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟɦ ɫɥɭɱɚɟɜ, ɭɤɚɡɚɧɧɵɯ ɜ ɱɚɫɬɢ 9ɫɬɚɬɶɢ 44 «Ɉ ɜɵɛɨɪɚɯ ɝɥɚɜ...».
3.2.7. ɋɨɛɥɸɞɚɬɶ ɚɜɬɨɪɫɤɢɟ ɢ ɢɧɵɟ ɫɦɟɠɧɵɟ ɫ ɧɢɦɢ ɩɪɚɜɚ ɜ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚɯ ɢ ɩɨ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɸ
ɂɫɩɨɥɧɢɬɟɥɹ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɶ ɟɦɭ ɞɨɤɭɦɟɧɬɵ (ɢɥɢ ɢɧɵɟ ɞɨɤɚɡɚɬɟɥɶɫɬɜɚ), ɤɨɬɨɪɵɟ ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɭɸɬ ɨ ɧɚɥɢɱɢɢ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɯ ɩɪɚɜ ɭ Ɂɚɤɚɡɱɢɤɚ. Ɉɛɟɫɩɟɱɢɬɶ ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɟ ɢ ɨɩɥɚɬɭ ɜɫɟɯ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɯ ɞɨɝɨɜɨɪɨɜ
(ɫɨɝɥɚɲɟɧɢɣ) ɫ ɪɨɫɫɢɣɫɤɢɦɢ ɢ ɢɧɨɫɬɪɚɧɧɵɦɢ ɚɜɬɨɪɚɦɢ, ɢɧɵɦɢ ɨɛɥɚɞɚɬɟɥɹɦɢ ɫɦɟɠɧɵɯ ɩɪɚɜ, ɞɪɭɝɢɦɢ
ɩɪɚɜɨɨɛɥɚɞɚɬɟɥɹɦɢ, ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɦɢ ɚɝɟɧɬɫɬɜɚɦɢ ɩɨ ɨɯɪɚɧɟ ɚɜɬɨɪɫɤɢɯ ɢ ɫɦɟɠɧɵɯ ɩɪɚɜ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ
Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɢ ɡɚ ɪɭɛɟɠɨɦ; ɩɨɥɭɱɟɧɢɟ ɜɫɟɯ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɯ ɩɢɫɶɦɟɧɧɵɯ ɪɚɡɪɟɲɟɧɢɣ.
3.2.8. Ɉɩɥɚɬɢɬɶ ɢɡ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɟɝɨ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɮɨɧɞɚ ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɟɣ ɩɟɱɚɬɧɨɣ
ɩɥɨɳɚɞɢ.
3.2.9. ɉɪɟɞɫɬɚɜɢɬɶ ɜ ɮɢɥɢɚɥ ɉȺɈ «ɋɛɟɪɛɚɧɤ Ɋɨɫɫɢɢ» ɩɥɚɬɟɠɧɵɣ ɞɨɤɭɦɟɧɬ ɨ ɩɟɪɟɱɢɫɥɟɧɢɢ ɜ ɩɨɥɧɨɦ
ɨɛɴɟɦɟ ɫɪɟɞɫɬɜ ɜ ɨɩɥɚɬɭ ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ ɩɟɱɚɬɧɨɣ ɩɥɨɳɚɞɢ ɧɟ ɩɨɡɞɧɟɟ ɱɟɦ ɡɚ 2 ɞɧɹ ɞɨ ɞɧɹ ɨɩɭɛɥɢɤɨɜɚɧɢɹ
ɚɝɢɬɚɰɢɨɧɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ. ɉɪɟɞɫɬɚɜɢɬɶ ɤɨɩɢɸ ɭɤɚɡɚɧɧɨɝɨ ɩɥɚɬɟɠɧɨɝɨ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ ɫ ɨɬɦɟɬɤɨɣ ɮɢɥɢɚɥɚ ɉȺɈ
«ɋɛɟɪɛɚɧɤ Ɋɨɫɫɢɢ» ɂɫɩɨɥɧɢɬɟɥɸ ɞɨ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɩɟɱɚɬɧɨɣ ɩɥɨɳɚɞɢ.
4. ɉɪɚɜɚ ɋɬɨɪɨɧ
4.1. ɂɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶ ɜɩɪɚɜɟ:
4.1.1. Ɍɪɟɛɨɜɚɬɶ ɭ Ɂɚɤɚɡɱɢɤɚ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ ɜ ɫɪɨɤɢ ɢ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦɢ,
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɦɢ ɜ ɧɚɫɬɨɹɳɟɦ Ⱦɨɝɨɜɨɪɟ.
4.1.2. ȼ ɫɥɭɱɚɟ ɧɚɪɭɲɟɧɢɹ Ɂɚɤɚɡɱɢɤɨɦ ɫɪɨɤɨɜ ɫɞɚɱɢ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ, ɭɤɚɡɚɧɧɵɯ ɜ ɩɭɧɤɬɟ 5 ɧɚɫɬɨɹɳɟɝɨ
Ⱦɨɝɨɜɨɪɚ, ɨɬɤɚɡɚɬɶɫɹ ɨɬ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ ɬɚɤɢɯ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ.
4.1.3. ȼ ɫɥɭɱɚɟ, ɟɫɥɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɵɟ ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ ɧɟ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɬ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦ, ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɦ ɜ
ɧɚɫɬɨɹɳɟɦ Ⱦɨɝɨɜɨɪɟ, ɬɪɟɛɨɜɚɬɶ ɡɚɦɟɧɵ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɵɯ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ ɢɥɢ ɩɪɢɜɟɞɟɧɢɹ ɢɯ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɟ ɫ
ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦɢ, ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɦɢ ɜ ɧɚɫɬɨɹɳɟɦ ɞɨɝɨɜɨɪɟ, ɧɟ ɩɨɡɞɧɟɟ ɱɟɦ ɡɚ __ ɱɚɫɚ (ɞɧɹ) ɞɨ ɞɧɹ ɩɭɛɥɢɤɚɰɢɢ
ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ.
4.1.4. Ɍɪɟɛɨɜɚɬɶ ɭ Ɂɚɤɚɡɱɢɤɚ ɞɨɤɭɦɟɧɬɵ (ɢɥɢ ɢɧɵɟ ɞɨɤɚɡɚɬɟɥɶɫɬɜɚ), ɤɨɬɨɪɵɟ ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɭɸɬ ɨ
ɧɚɥɢɱɢɢ ɭ Ɂɚɤɚɡɱɢɤɚ ɚɜɬɨɪɫɤɢɯ, ɫɦɟɠɧɵɯ ɢɥɢ ɢɧɵɯ ɩɪɚɜ ɧɚ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ, ɫɨɞɟɪɠɚɳɭɸɫɹ ɜ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚɯ.
4.1.5. Ɍɪɟɛɨɜɚɬɶ ɭ ɥɢɰɚ, ɩɟɪɟɞɚɸɳɟɝɨ ɂɫɩɨɥɧɢɬɟɥɸ ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ Ɂɚɤɚɡɱɢɤɚ, ɩɪɟɞɴɹɜɥɟɧɢɹ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ,
ɩɨɞɬɜɟɪɠɞɚɸɳɟɝɨ ɟɝɨ ɧɚ ɬɨ ɩɨɥɧɨɦɨɱɢɹ.
4.1.6. ȼ ɫɥɭɱɚɟ ɟɫɥɢ ɧɟ ɩɨɡɞɧɟɟ ɱɟɦ ɡɚ ɩɹɬɶ ɞɧɟɣ ɞɨ ɞɧɹ ɩɭɛɥɢɤɚɰɢɢ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ Ɂɚɤɚɡɱɢɤ ɜ ɩɢɫɶɦɟɧɧɨɣ
ɮɨɪɦɟ ɨɬɤɚɡɵɜɚɟɬɫɹ ɨɬ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɩɟɱɚɬɧɨɣ ɩɥɨɳɚɞɢ, ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɜɵɫɜɨɛɨɞɢɜɲɭɸɫɹ ɩɟɱɚɬɧɭɸ
ɩɥɨɳɚɞɶ ɩɨ ɫɜɨɟɦɭ ɭɫɦɨɬɪɟɧɢɸ.
4.2. Ɂɚɤɚɡɱɢɤ ɜɩɪɚɜɟ:
4.2.1. ȼ ɫɥɭɱɚɟ ɨɬɤɚɡɚ ɂɫɩɨɥɧɢɬɟɥɹ ɩɪɢɧɹɬɶ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɵɟ ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ ɩɨ ɩɪɢɱɢɧɟ ɢɯ ɧɟɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɹ
ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦ, ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɦ ɜ ɧɚɫɬɨɹɳɟɦ Ⱦɨɝɨɜɨɪɟ, ɧɟ ɩɨɡɞɧɟɟ ɱɟɦ ɡɚ ___ ɱɚɫɚ (ɞɧɹ) ɞɨ ɞɧɹ ɩɭɛɥɢɤɚɰɢɢ
ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ ɡɚɦɟɧɢɬɶ ɢɯ ɢɥɢ ɩɪɢɜɟɫɬɢ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɟ ɫ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦɢ, ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɦɢ ɜ ɧɚɫɬɨɹɳɟɦ
Ⱦɨɝɨɜɨɪɟ.
4.2.2. Ɉɬɤɚɡɚɬɶɫɹ ɨɬ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɧɨɣ ɟɦɭ ɞɥɹ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɩɪɟɞɜɵɛɨɪɧɨɣ ɚɝɢɬɚɰɢɢ
ɩɟɱɚɬɧɨɣ ɩɥɨɳɚɞɢ. ȼ ɬɚɤɨɦ ɫɥɭɱɚɟ Ɂɚɤɚɡɱɢɤ ɨɛɹɡɚɧ ɧɟ ɩɨɡɞɧɟɟ ɱɟɦ ɡɚ ɩɹɬɶ ɞɧɟɣ ɞɨ ɩɭɛɥɢɤɚɰɢɢ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ
ɫɨɨɛɳɢɬɶ ɨɛ ɷɬɨɦ ɜ ɩɢɫɶɦɟɧɧɨɣ ɮɨɪɦɟ ɂɫɩɨɥɧɢɬɟɥɸ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɜɩɪɚɜɟ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɜɵɫɜɨɛɨɞɢɜɲɭɸɫɹ
ɩɟɱɚɬɧɭɸ ɩɥɨɳɚɞɶ ɩɨ ɫɜɨɟɦɭ ɭɫɦɨɬɪɟɧɢɸ.
5. Ɍɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɤ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚɦ ɢ ɩɨɪɹɞɨɤ ɢɯ ɩɟɪɟɞɚɱɢ ɂɫɩɨɥɧɢɬɟɥɸ
5.1. Ɂɚɤɚɡɱɢɤ ɩɟɪɟɞɚɟɬ ɂɫɩɨɥɧɢɬɟɥɸ ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦɢ ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɟɝɨ
ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɚ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɢ ɧɚɫɬɨɹɳɟɝɨ Ⱦɨɝɨɜɨɪɚ ɜ ɫɪɨɤ ɧɟ ɩɨɡɞɧɟɟ ɱɟɦ ɡɚ ___ ɪɚɛɨɱɢɯ ɞɧɟɣ
ɞɨ ɞɧɹ ɨɩɭɛɥɢɤɨɜɚɧɢɹ ɭɤɚɡɚɧɧɵɯ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ.
5.2. ɋɞɚɱɚ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ ɨɮɨɪɦɥɹɟɬɫɹ ɚɤɬɨɦ ɫɞɚɱɢ-ɩɪɢɟɦɤɢ ɩɨ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɣ ɂɫɩɨɥɧɢɬɟɥɟɦ ɮɨɪɦɟ,
ɩɨɞɩɢɫɚɧɧɵɦ ɩɨɥɧɨɦɨɱɧɵɦɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɹɦɢ ɋɬɨɪɨɧ.
5.3.
Ɇɚɬɟɪɢɚɥɵ
ɩɟɪɟɞɚɸɬɫɹ
Ɂɚɤɚɡɱɢɤɨɦ
ɂɫɩɨɥɧɢɬɟɥɸ
ɜ
ɫɥɟɞɭɸɳɟɦ
ɮɨɪɦɚɬɟ:
______________________________________________.
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5.4. ȼɨ ɜɫɟɯ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚɯ ɞɨɥɠɧɚ ɫɨɞɟɪɠɚɬɶɫɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɨ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɚɹ ɩɭɛɥɢɤɚɰɢɹ
ɨɩɥɚɱɟɧɚ ɢɡ ɫɪɟɞɫɬɜ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɮɨɧɞɚ Ɂɚɤɚɡɱɢɤɚ.
6. ɍɫɥɨɜɢɹ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɩɟɱɚɬɧɨɣ ɩɥɨɳɚɞɢ ɢ ɰɟɧɚ Ⱦɨɝɨɜɨɪɚ
6.1. ɇɨɦɟɪ (ɜɵɩɭɫɤ) ɩɟɪɢɨɞɢɱɟɫɤɨɝɨ ɩɟɱɚɬɧɨɝɨ ɢɡɞɚɧɢɹ, ɜ ɤɨɬɨɪɨɦ ɩɭɛɥɢɤɭɸɬɫɹ ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ,
ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɧɚɫɬɨɹɳɢɦ Ⱦɨɝɨɜɨɪɨɦ.
6.2. Ɉɛɴɟɦ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɦɨɣ ɩɟɱɚɬɧɨɣ ɩɥɨɳɚɞɢ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ ____________________ ɫɦ2.
6.3. ɋɬɨɢɦɨɫɬɶ ɩɟɱɚɬɧɨɣ ɩɥɨɳɚɞɢ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɢɫɯɨɞɹ ɢɡ ɫɜɟɞɟɧɢɣ ɨ ɪɚɡɦɟɪɟ (ɜ ɜɚɥɸɬɟ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ
Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ) ɢ ɞɪɭɝɢɯ ɭɫɥɨɜɢɣ ɨɩɥɚɬɵ ɩɟɱɚɬɧɨɣ ɩɥɨɳɚɞɢ, ɨɩɭɛɥɢɤɨɜɚɧɧɵɯ ɂɫɩɨɥɧɢɬɟɥɟɦ ɜ
________________________________________ _______________________, ɜ ɬɨɬ ɠɟ ɫɪɨɤ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɵɯ ɜ
(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɢɫɬɨɱɧɢɤɚ ɩɭɛɥɢɤɚɰɢɢ)
(ɞɚɬɚ ɩɭɛɥɢɤɚɰɢɢ)
ɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɭɸ
ɝɨɪɨɞɫɤɭɸ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɭɸ
ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɭɸ
ɤɨɦɢɫɫɢɸ,
ɢ
ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ_______________________ ɪɭɛɥɟɣ.
6.4. ȼ ɫɥɭɱɚɹɯ ɟɫɥɢ Ɂɚɤɚɡɱɢɤ ɨɬɤɚɠɟɬɫɹ ɨɬ ɩɟɱɚɬɧɨɣ ɩɥɨɳɚɞɢ ɜ ɩɨɪɹɞɤɟ, ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɧɨɦ
ɩɨɞɩɭɧɤɬɨɦ 4.2.2 ɧɚɫɬɨɹɳɟɝɨ Ⱦɨɝɨɜɨɪɚ, ɢɥɢ ɟɫɥɢ Ɂɚɤɚɡɱɢɤɭ ɩɨ ɧɟɡɚɜɢɫɹɳɢɦ ɨɬ ɋɬɨɪɨɧ ɨɛɫɬɨɹɬɟɥɶɫɬɜɚɦ
ɛɭɞɟɬ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧ ɢɧɨɣ ɨɛɴɟɦ ɩɟɱɚɬɧɨɣ ɩɥɨɳɚɞɢ, ɱɟɦ ɷɬɨ ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɨ ɜ ɧɚɫɬɨɹɳɟɦ Ⱦɨɝɨɜɨɪɟ,
ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ ɩɟɱɚɬɧɨɣ ɩɥɨɳɚɞɢ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɢɫɯɨɞɹ ɢɡ ɨɛɴɟɦɚ ɩɟɱɚɬɧɨɣ ɩɥɨɳɚɞɢ, ɮɚɤɬɢɱɟɫɤɢ
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɧɨɣ Ɂɚɤɚɡɱɢɤɭ, ɢɡ ɪɚɫɱɟɬɚ _______________ ɪɭɛɥɟɣ/ɫɦ2.
6.5. ɉɨɫɥɟ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɭɫɥɨɜɢɣ ɧɚɫɬɨɹɳɟɝɨ Ⱦɨɝɨɜɨɪɚ ɋɬɨɪɨɧɵ ɨɮɨɪɦɥɹɸɬ ɚɤɬ ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɭɫɥɭɝ
(ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɟ ʋ 2 ɤ ɧɚɫɬɨɹɳɟɦɭ Ⱦɨɝɨɜɨɪɭ).
7. Ɉɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ ɋɬɨɪɨɧ
7.1. ɋɬɨɪɨɧɵ ɧɟɫɭɬ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ ɡɚ ɧɟɢɫɩɨɥɧɟɧɢɟ ɢɥɢ ɧɟɧɚɞɥɟɠɚɳɟɟ ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɟ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜ ɩɨ
ɧɚɫɬɨɹɳɟɦɭ Ⱦɨɝɨɜɨɪɭ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɨɦ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ.
7.2. ȼ ɫɥɭɱɚɟ ɟɫɥɢ ɜ ɫɢɥɭ ɧɟɩɪɟɨɞɨɥɢɦɵɯ ɨɛɫɬɨɹɬɟɥɶɫɬɜ ɛɭɞɭɬ ɞɨɩɭɳɟɧɵ ɧɚɪɭɲɟɧɢɹ ɫɪɨɤɨɜ
ɩɭɛɥɢɤɚɰɢɢ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ, ɂɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶ ɨɛɹɡɚɧ ɩɨ ɫɨɝɥɚɫɨɜɚɧɢɸ ɫ Ɂɚɤɚɡɱɢɤɨɦ ɨɩɭɛɥɢɤɨɜɚɬɶ ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ ɧɚ ɬɟɯ
ɠɟ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɜ ɢɧɨɦ ɧɨɦɟɪɟ (ɜɵɩɭɫɤɟ) ɩɟɪɢɨɞɢɱɟɫɤɨɝɨ ɩɟɱɚɬɧɨɝɨ ɢɡɞɚɧɢɹ ɜ ɚɝɢɬɚɰɢɨɧɧɵɣ ɩɟɪɢɨɞ.
8. ɉɨɪɹɞɨɤ ɪɚɡɪɟɲɟɧɢɹ ɫɩɨɪɨɜ
8.1. ɋɩɨɪɵ, ɜɨɡɧɢɤɚɸɳɢɟ ɦɟɠɞɭ ɋɬɨɪɨɧɚɦɢ, ɪɚɡɪɟɲɚɸɬɫɹ ɩɭɬɟɦ ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɨɜ ɢɥɢ ɢɧɵɦɢ ɫɩɨɫɨɛɚɦɢ,
ɨɫɧɨɜɚɧɧɵɦɢ ɧɚ ɫɨɝɥɚɫɨɜɚɧɢɢ ɢɧɬɟɪɟɫɨɜ.
8.2. ȿɫɥɢ ɫɨɝɥɚɫɢɟ ɧɟ ɛɭɞɟɬ ɞɨɫɬɢɝɧɭɬɨ, ɜɨɡɧɢɤɲɢɣ ɫɩɨɪ ɩɨ ɧɚɫɬɨɹɳɟɦɭ Ⱦɨɝɨɜɨɪɭ ɪɚɡɪɟɲɚɟɬɫɹ ɜ
ɩɨɪɹɞɤɟ, ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɦ ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɢɦ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɨɦ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ.
9. ɉɨɪɹɞɨɤ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɢ ɪɚɫɬɨɪɠɟɧɢɹ Ⱦɨɝɨɜɨɪɚ
9.1. Ɉɫɧɨɜɚɧɢɹ ɢ ɩɨɪɹɞɨɤ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɢ ɪɚɫɬɨɪɠɟɧɢɹ ɧɚɫɬɨɹɳɟɝɨ Ⱦɨɝɨɜɨɪɚ ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɬɫɹ ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɢɦ
ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɨɦ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ.
9.2. ȿɫɥɢ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɹ ɧɚɫɬɨɹɳɟɝɨ Ⱦɨɝɨɜɨɪɚ ɋɬɨɪɨɧɵ ɫɨɱɬɭɬ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɦ ɜɵɪɚɛɨɬɚɬɶ ɢɧɵɟ
ɨɫɧɨɜɚɧɢɹ ɢ ɩɨɪɹɞɨɤ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ (ɪɚɫɬɨɪɠɟɧɢɹ) ɧɚɫɬɨɹɳɟɝɨ Ⱦɨɝɨɜɨɪɚ, ɨɧɢ ɫɞɟɥɚɸɬ ɷɬɨ ɜ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɦ
ɫɨɝɥɚɲɟɧɢɢ, ɤɨɬɨɪɨɟ ɛɭɞɟɬ ɹɜɥɹɬɶɫɹ ɧɟɨɬɴɟɦɥɟɦɨɣ ɱɚɫɬɶɸ ɧɚɫɬɨɹɳɟɝɨ Ⱦɨɝɨɜɨɪɚ.
10. Ɂɚɤɥɸɱɢɬɟɥɶɧɵɟ ɩɨɥɨɠɟɧɢɹ
10.1. ɇɚɫɬɨɹɳɢɣ Ⱦɨɝɨɜɨɪ ɜɫɬɭɩɚɟɬ ɜ ɫɢɥɭ ɫ ɦɨɦɟɧɬɚ ɟɝɨ ɩɨɞɩɢɫɚɧɢɹ ɋɬɨɪɨɧɚɦɢ ɢ ɞɟɣɫɬɜɭɟɬ ɞɨ
ɩɨɥɧɨɝɨ ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɹ ɋɬɨɪɨɧɚɦɢ ɫɜɨɢɯ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜ.
10.2. Ɇɟɫɬɨɦ ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɹ ɧɚɫɬɨɹɳɟɝɨ Ⱦɨɝɨɜɨɪɚ ɹɜɥɹɟɬɫɹ _________________.
10.3. ɇɚɫɬɨɹɳɢɣ Ⱦɨɝɨɜɨɪ ɫɨɫɬɚɜɥɟɧ ɢ ɩɨɞɩɢɫɚɧ ɋɬɨɪɨɧɚɦɢ ɜ ɞɜɭɯ ɷɤɡɟɦɩɥɹɪɚɯ, ɢɦɟɸɳɢɯ ɪɚɜɧɭɸ
ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɭɸ ɫɢɥɭ, ɩɨ ɨɞɧɨɦɭ ɷɤɡɟɦɩɥɹɪɭ ɞɥɹ Ɂɚɤɚɡɱɢɤɚ ɢ ɂɫɩɨɥɧɢɬɟɥɹ.
11. Ⱥɞɪɟɫɚ ɢ ɪɟɤɜɢɡɢɬɵ ɋɬɨɪɨɧ
Ɂɚɤɚɡɱɢɤ:
ɂɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶ:
___________________________________ ___________________________________
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ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ ʋ 1
ɤ Ⱦɨɝɨɜɨɪɭ ʋ ___
ɨɬ «___» _________ 20__ ɝ.
Ƚɪɚɮɢɤ ɩɭɛɥɢɤɚɰɢɢ
ɝ. ɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤ

«____» ___________ 20___ ɝ.

Ɂɚɪɟɝɢɫɬɪɢɪɨɜɚɧɧɵɣ
ɤɚɧɞɢɞɚɬ
ɧɚ
ɞɨɥɠɧɨɫɬɶ
ɦɷɪɚ
ɝɨɪɨɞɚ
ɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɚ
______________________________________________________________________________________________
(ɮɚɦɢɥɢɹ, ɢɦɹ, ɨɬɱɟɫɬɜɨ ɡɚɪɟɝɢɫɬɪɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨ ɤɚɧɞɢɞɚɬɚ)
(ɪɟɲɟɧɢɟ ____________________________________________________________________________________)
(ɞɚɬɚ, ɧɨɦɟɪ ɢ ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɪɟɲɟɧɢɹ ɨ ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɢ ɤɚɧɞɢɞɚɬɚ)
(ɭɩɨɥɧɨɦɨɱɟɧɧɵɣ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɶ ɩɨ ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɦ ɜɨɩɪɨɫɚɦ ɤɚɧɞɢɞɚɬɚ
_________________________________________________________________________________________
(Ɏ.ɂ.Ɉ. ɤɚɧɞɢɞɚɬɚ)
__________________________________________________________________________________________,
(ɮɚɦɢɥɢɹ, ɢɦɹ, ɨɬɱɟɫɬɜɨ ɭɩɨɥɧɨɦɨɱɟɧɧɨɝɨ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɹ ɩɨ ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɦ ɜɨɩɪɨɫɚɦ)
ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɢɣ ɧɚ ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ ɞɨɜɟɪɟɧɧɨɫɬɢ ʋ ____ ɨɬ «___» _________ 20__ ɝɨɞɚ), ɢɦɟɧɭɟɦɵɣ ɜ ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɦ
«Ɂɚɤɚɡɱɢɤ», ɫ ɨɞɧɨɣ ɫɬɨɪɨɧɵ, ɢ ________________________________________________________________
(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɪɟɞɚɤɰɢɢ ɩɟɪɢɨɞɢɱɟɫɤɨɝɨ ɩɟɱɚɬɧɨɝɨ ɢɡɞɚɧɢɹ)
ɜ ɥɢɰɟ _____________________________________________________________________________________,
(ɮɚɦɢɥɢɹ, ɢɧɢɰɢɚɥɵ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɹ ɢɥɢ ɢɧɨɝɨ ɞɨɥɠɧɨɫɬɧɨɝɨ ɥɢɰɚ)
ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɟɝɨ ɧɚ ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ _________________________________________________________, ɢɦɟɧɭɟɦɵɣ
(ɍɫɬɚɜɚ, ɉɨɥɨɠɟɧɢɹ)
ɜ ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɦ «ɂɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶ», ɫ ɞɪɭɝɨɣ ɫɬɨɪɨɧɵ, ɜ ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɦ ɢɦɟɧɭɟɦɵɟ «ɋɬɨɪɨɧɵ», ɫɨɝɥɚɫɨɜɚɥɢ ɜ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢ ɠɟɪɟɛɶɟɜɤɢ ɝɪɚɮɢɤ ɩɭɛɥɢɤɚɰɢɢ ɚɝɢɬɚɰɢɨɧɧɵɯ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ:
ɇɚɡɜɚɧɢɟ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ

Ⱦɚɬɚ ɨɩɭɛɥɢɤɨɜɚɧɢɹ,
ɧɨɦɟɪ, ɬɢɪɚɠ

Ɂɚɤɚɡɱɢɤ:
___________________________________
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Ɇɟɫɬɨɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɢɟ

ɂɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶ:
___________________________________

Ɉɛɴɟɦ

ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ ʋ 2
ɤ Ⱦɨɝɨɜɨɪɭ ʋ ___
ɨɬ «___» _________ 20__ ɝ.
Ⱥɤɬ ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɭɫɥɭɝ
ɩɨ Ⱦɨɝɨɜɨɪɭ ʋ ______ ɨ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɢ ɩɥɚɬɧɨɣ ɩɟɱɚɬɧɨɣ ɩɥɨɳɚɞɢ ɤɚɧɞɢɞɚɬɭ
ɞɥɹ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɩɪɟɞɜɵɛɨɪɧɨɣ ɚɝɢɬɚɰɢɢ
ɧɚ ɜɵɛɨɪɚɯ ɦɷɪɚ ɝɨɪɨɞɚ ɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɚ ɜ ɟɞɢɧɵɣ ɞɟɧɶ ɝɨɥɨɫɨɜɚɧɢɹ 8 ɫɟɧɬɹɛɪɹ 2019 ɝɨɞɚ
ɝ. ɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤ

«____»___________ 20___ ɝ.

Ɂɚɪɟɝɢɫɬɪɢɪɨɜɚɧɧɵɣ
ɤɚɧɞɢɞɚɬ
ɧɚ
ɞɨɥɠɧɨɫɬɶ
ɦɷɪɚ
ɝɨɪɨɞɚ
ɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɚ
______________________________________________________________________________________________
(ɮɚɦɢɥɢɹ, ɢɦɹ, ɨɬɱɟɫɬɜɨ ɡɚɪɟɝɢɫɬɪɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨ ɤɚɧɞɢɞɚɬɚ)
(ɪɟɲɟɧɢɟ __________________________________________________________________________________)
(ɞɚɬɚ, ɧɨɦɟɪ ɢ ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɪɟɲɟɧɢɹ ɨ ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɢ ɤɚɧɞɢɞɚɬɚ)
(ɭɩɨɥɧɨɦɨɱɟɧɧɵɣ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɶ ɩɨ ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɦ ɜɨɩɪɨɫɚɦ ɤɚɧɞɢɞɚɬɚ
____________________________________________________________________________________________
(Ɏ.ɂ.Ɉ. ɤɚɧɞɢɞɚɬɚ)
____________________________________________________________________________________________,
(ɮɚɦɢɥɢɹ, ɢɦɹ, ɨɬɱɟɫɬɜɨ ɭɩɨɥɧɨɦɨɱɟɧɧɨɝɨ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɹ ɩɨ ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɦ ɜɨɩɪɨɫɚɦ)
ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɢɣ ɧɚ ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ ɞɨɜɟɪɟɧɧɨɫɬɢ ʋ ____ ɨɬ «___» _________ 20__ ɝɨɞɚ), ɢɦɟɧɭɟɦɵɣ ɜ ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɦ
«Ɂɚɤɚɡɱɢɤ», ɫ ɨɞɧɨɣ ɫɬɨɪɨɧɵ, ɢ __________________________________________________________________
(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɪɟɞɚɤɰɢɢ ɩɟɪɢɨɞɢɱɟɫɤɨɝɨ ɩɟɱɚɬɧɨɝɨ ɢɡɞɚɧɢɹ)
ɜ ɥɢɰɟ _______________________________________________________________________________________,
(ɮɚɦɢɥɢɹ, ɢɧɢɰɢɚɥɵ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɹ ɢɥɢ ɢɧɨɝɨ ɞɨɥɠɧɨɫɬɧɨɝɨ ɥɢɰɚ)
ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɟɝɨ ɧɚ ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ __________________________________________________________, ɢɦɟɧɭɟɦɵɣ
(ɍɫɬɚɜɚ, ɉɨɥɨɠɟɧɢɹ)
ɜ ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɦ «ɂɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶ», ɫ ɞɪɭɝɨɣ ɫɬɨɪɨɧɵ, ɜ ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɦ ɢɦɟɧɭɟɦɵɟ «ɋɬɨɪɨɧɵ», ɩɨɞɩɢɫɚɥɢ
ɧɚɫɬɨɹɳɢɣ ɚɤɬ, ɱɟɦ ɩɨɞɬɜɟɪɠɞɚɸɬ, ɱɬɨ ɭɫɥɭɝɢ ɩɨ Ⱦɨɝɨɜɨɪɭ ʋ ____ ɨɬ «___» _________ 20__ ɝɨɞɚ ɨ
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɢ ɩɥɚɬɧɨɣ ɩɟɱɚɬɧɨɣ ɩɥɨɳɚɞɢ ɤɚɧɞɢɞɚɬɭ ɞɥɹ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɩɪɟɞɜɵɛɨɪɧɨɣ ɚɝɢɬɚɰɢɢ ɧɚ ɜɵɛɨɪɚɯ
ɦɷɪɚ ɝɨɪɨɞɚ ɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɚ ɜ ɟɞɢɧɵɣ ɞɟɧɶ ɝɨɥɨɫɨɜɚɧɢɹ 8 ɫɟɧɬɹɛɪɹ 2019 ɝɨɞɚ ɛɵɥɢ ɨɤɚɡɚɧɵ ɂɫɩɨɥɧɢɬɟɥɟɦ ɜ
ɩɨɥɧɨɦ ɨɛɴɟɦɟ, Ɂɚɤɚɡɱɢɤɭ ɛɵɥɚ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɚ ɩɟɱɚɬɧɚɹ ɩɥɨɳɚɞɶ ɧɚ ɧɢɠɟɭɤɚɡɚɧɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢɹɯ:
ɇɚɡɜɚɧɢɟ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ

Ⱦɚɬɚ ɨɩɭɛɥɢɤɨɜɚɧɢɹ,
ɧɨɦɟɪ, ɬɢɪɚɠ

Ɂɚɤɚɡɱɢɤ:
___________________________________

Ɇɟɫɬɨɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɢɟ

Ɉɛɴɟɦ

ɂɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶ:
___________________________________
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ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ 5
ɍɌȼȿɊɀȾȿɇ
ɪɟɲɟɧɢɟɦ ɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɣ ɤɨɦɢɫɫɢɢ
ɨɬ 23 ɚɩɪɟɥɹ 2019 ɝ. ʋ 24/124
ȾɈȽɈȼɈɊ ʋ _____
ɨ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɢ ɤɚɧɞɢɞɚɬɭ ɭɫɥɭɝ ɩɨ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɸ
ɚɝɢɬɚɰɢɨɧɧɵɯ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ ɜ ɫɟɬɟɜɨɦ ɢɡɞɚɧɢɢ ɞɥɹ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɩɪɟɞɜɵɛɨɪɧɨɣ ɚɝɢɬɚɰɢɢ
ɧɚ ɜɵɛɨɪɚɯ ɦɷɪɚ ɝɨɪɨɞɚ ɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɚ ɜ ɟɞɢɧɵɣ ɞɟɧɶ ɝɨɥɨɫɨɜɚɧɢɹ 8 ɫɟɧɬɹɛɪɹ 2019 ɝɨɞɚ
ɝ. ɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤ

«____» ___________ 20___ ɝ.

Ɂɚɪɟɝɢɫɬɪɢɪɨɜɚɧɧɵɣ ɤɚɧɞɢɞɚɬ ɧɚ ɞɨɥɠɧɨɫɬɶ ɦɷɪɚ ɝɨɪɨɞɚ ɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɚ
______________________________________________________________________________________________
(ɮɚɦɢɥɢɹ, ɢɦɹ, ɨɬɱɟɫɬɜɨ ɡɚɪɟɝɢɫɬɪɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨ ɤɚɧɞɢɞɚɬɚ)
(ɪɟɲɟɧɢɟ ___________________________________________________________________________________),
(ɞɚɬɚ, ɧɨɦɟɪ ɢ ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɪɟɲɟɧɢɹ ɨ ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɢ ɤɚɧɞɢɞɚɬɚ)
(ɭɩɨɥɧɨɦɨɱɟɧɧɵɣ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɶ ɩɨ ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɦ ɜɨɩɪɨɫɚɦ ɤɚɧɞɢɞɚɬɚ
___________________________________________________________________________________________)
(Ɏ.ɂ.Ɉ. ɤɚɧɞɢɞɚɬɚ)
_____________________________________________________________________________________________,
(ɮɚɦɢɥɢɹ, ɢɦɹ, ɨɬɱɟɫɬɜɨ ɭɩɨɥɧɨɦɨɱɟɧɧɨɝɨ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɹ ɩɨ ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɦ ɜɨɩɪɨɫɚɦ)
ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɢɣ ɧɚ ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ ɞɨɜɟɪɟɧɧɨɫɬɢ ʋ ____ ɨɬ «___» __________ 20__ ɝɨɞɚ,
ɢɦɟɧɭɟɦɵɣ ɜ ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɦ «Ɂɚɤɚɡɱɢɤ», ɫ ɨɞɧɨɣ ɫɬɨɪɨɧɵ, ɢ ___________________________________________
(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɫɟɬɟɜɨɝɨ ɢɡɞɚɧɢɹ)
ɜ ɥɢɰɟ ____________________________________________________________________________________,
(ɮɚɦɢɥɢɹ, ɢɧɢɰɢɚɥɵ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɹ ɢɥɢ ɢɧɨɝɨ ɞɨɥɠɧɨɫɬɧɨɝɨ ɥɢɰɚ)
ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɟɝɨ ɧɚ ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ ________________________________________________________, ɢɦɟɧɭɟɦɵɣ
(ɍɫɬɚɜɚ, ɉɨɥɨɠɟɧɢɹ)
ɜ ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɦ «ɂɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶ», ɫ ɞɪɭɝɨɣ ɫɬɨɪɨɧɵ, ɜ ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɦ ɢɦɟɧɭɟɦɵɟ
«ɋɬɨɪɨɧɵ», ɡɚɤɥɸɱɢɥɢ ɧɚɫɬɨɹɳɢɣ Ⱦɨɝɨɜɨɪ ɨ ɧɢɠɟɫɥɟɞɭɸɳɟɦ:
1. Ɉɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ
1.1. Ⱦɥɹ ɰɟɥɟɣ ɧɚɫɬɨɹɳɟɝɨ Ⱦɨɝɨɜɨɪɚ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɵɟ ɬɟɪɦɢɧɵ ɢɦɟɸɬ ɫɥɟɞɭɸɳɟɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ:
ɚɝɢɬɚɰɢɨɧɧɵɣ ɩɟɪɢɨɞ ɜ ɫɪɟɞɫɬɜɚɯ ɦɚɫɫɨɜɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ - ɩɟɪɢɨɞ ɫ 10 ɚɜɝɭɫɬɚ 2019 ɝɨɞɚ ɢ ɞɨ ɧɨɥɹ
ɱɚɫɨɜ 7 ɫɟɧɬɹɛɪɹ 2019 ɝɨɞɚ ɜɤɥɸɱɢɬɟɥɶɧɨ, ɜ ɬɟɱɟɧɢɟ ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɪɚɡɪɟɲɚɟɬɫɹ ɩɪɨɜɨɞɢɬɶ ɩɪɟɞɜɵɛɨɪɧɭɸ
ɚɝɢɬɚɰɢɸ ɜ ɫɪɟɞɫɬɜɚɯ ɦɚɫɫɨɜɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ;
ɜɵɛɨɪɵ - ɜɵɛɨɪɵ ɦɷɪɚ ɝɨɪɨɞɚ ɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɚ 8 ɫɟɧɬɹɛɪɹ 2019 ɝɨɞɚ;
Ɂɚɤɨɧ ɨɛɥɚɫɬɢ «Ɉ ɜɵɛɨɪɚɯ ɝɥɚɜ...» - Ɂɚɤɨɧ ɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ «Ɉ ɜɵɛɨɪɚɯ ɝɥɚɜ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɣ ɜ ɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ».
1.2. ɂɧɵɟ ɬɟɪɦɢɧɵ ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬɫɹ ɜ ɧɚɫɬɨɹɳɟɦ Ⱦɨɝɨɜɨɪɟ ɜ ɡɧɚɱɟɧɢɢ, ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɦ ɜ Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɨɦ
ɡɚɤɨɧɟ ɨɬ 12.06.2002 ʋ 67-ɎɁ «Ɉɛ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɝɚɪɚɧɬɢɹɯ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɵɯ ɩɪɚɜ ɢ ɩɪɚɜɚ ɧɚ ɭɱɚɫɬɢɟ ɜ
ɪɟɮɟɪɟɧɞɭɦɟ ɝɪɚɠɞɚɧ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ» ɢ ɜ ɢɧɵɯ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɧɵɯ ɚɤɬɚɯ.
2. ɉɪɟɞɦɟɬ Ⱦɨɝɨɜɨɪɚ
2.1. ȼ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɧɚɫɬɨɹɳɢɦ Ⱦɨɝɨɜɨɪɨɦ ɂɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶ ɨɛɹɡɭɟɬɫɹ ɨɤɚɡɚɬɶ ɭɫɥɭɝɢ ɩɨ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɸ
ɚɝɢɬɚɰɢɨɧɧɵɯ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ ________________________ 1ɜ
________________________________________________________________, ɚ Ɂɚɤɚɡɱɢɤ ɨɛɹɡɭɟɬɫɹ ɨɩɥɚɬɢɬɶ
(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɫɟɬɟɜɨɝɨ ɢɡɞɚɧɢɹ, ɚɞɪɟɫ ɜ ɫɟɬɢ ɂɧɬɟɪɧɟɬ)
ɭɤɚɡɚɧɧɵɟ ɭɫɥɭɝɢ.
2.2. Ɉɤɚɡɚɧɢɟ ɂɫɩɨɥɧɢɬɟɥɟɦ ɭɫɥɭɝ ɩɨ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɸ ɩɪɟɞɜɵɛɨɪɧɵɯ ɚɝɢɬɚɰɢɨɧɧɵɯ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ
ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɫɹ ɜ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɫɪɨɤɢ: ɞɚɬɚ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ - __________________, ɞɚɬɚ ɩɪɟɤɪɚɳɟɧɢɹ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ __________________.
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3. Ɉɛɹɡɚɧɧɨɫɬɢ ɋɬɨɪɨɧ
3.1. ɂɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶ ɨɛɹɡɚɧ:
3.1.1. ɉɪɨɢɡɜɟɫɬɢ ɢɡɞɚɬɟɥɶɫɤɭɸ ɢ/ɢɥɢ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɭɸ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɭ ɩɪɟɞɜɵɛɨɪɧɵɯ ɚɝɢɬɚɰɢɨɧɧɵɯ
ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ Ɂɚɤɚɡɱɢɤɚ.
3.1.2. Ɉɛɟɫɩɟɱɢɬɶ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɩɪɢɧɹɬɵɯ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ Ɂɚɤɚɡɱɢɤɚ ɜ ɫɟɬɟɜɨɦ ɢɡɞɚɧɢɢ
___________________________________________________________________
(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɫɟɬɟɜɨɝɨ ɢɡɞɚɧɢɹ, ɚɞɪɟɫ ɜ ɫɟɬɢ ɂɧɬɟɪɧɟɬ)
3.1.3. ɋɨɩɪɨɜɨɠɞɚɬɶ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ ɭɤɚɡɚɧɢɟɦ, ɱɬɨ ɨɧɚ ɨɩɥɚɱɟɧɚ ɢɡ ɫɪɟɞɫɬɜ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɝɨ
ɮɨɧɞɚ Ɂɚɤɚɡɱɢɤɚ. Ɋɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɢɟ ɚɝɢɬɚɰɢɨɧɧɵɯ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ, ɧɟ ɫɨɞɟɪɠɚɳɢɯ ɭɤɚɡɚɧɢɹ ɨɛ ɨɩɥɚɬɟ ɡɚ ɫɱɟɬ
ɫɪɟɞɫɬɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɟɝɨ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɮɨɧɞɚ, ɡɚɩɪɟɳɟɧɨ.
3.1.4. ȼ ɫɥɭɱɚɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɹ Ɂɚɤɚɡɱɢɤɨɦ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɫɨɞɟɪɠɚɬ ɩɪɢɡɵɜɵ ɤ ɧɚɫɢɥɶɫɬɜɟɧɧɨɦɭ
ɡɚɯɜɚɬɭ ɜɥɚɫɬɢ, ɧɚɫɢɥɶɫɬɜɟɧɧɨɦɭ ɢɡɦɟɧɟɧɢɸ ɤɨɧɫɬɢɬɭɰɢɨɧɧɨɝɨ ɫɬɪɨɹ ɢ ɧɚɪɭɲɟɧɢɸ ɰɟɥɨɫɬɧɨɫɬɢ
Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ, ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɵ ɧɚ ɩɪɨɩɚɝɚɧɞɭ ɜɨɣɧɵ, ɜɨɡɛɭɠɞɚɸɬ ɫɨɰɢɚɥɶɧɭɸ, ɪɚɫɨɜɭɸ,
ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɭɸ ɢɥɢ ɪɟɥɢɝɢɨɡɧɭɸ ɧɟɧɚɜɢɫɬɶ ɢ ɜɪɚɠɞɭ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɡɥɨɭɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɟɦ ɫɜɨɛɨɞɨɣ
ɦɚɫɫɨɜɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɜ ɢɧɨɣ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɣ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɨɦ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɮɨɪɦɟ, ɢɧɵɦ
ɨɛɪɚɡɨɦ ɧɚɪɭɲɚɸɬ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɢɹ, ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɧɵɟ ɩɭɧɤɬɚɦɢ 1 ɢ 1.1 ɫɬɚɬɶɢ 56 Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɤɨɧɚ «Ɉɛ
ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɝɚɪɚɧɬɢɹɯ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɵɯ ɩɪɚɜ ɢ ɩɪɚɜɚ ɧɚ ɭɱɚɫɬɢɟ ɜ ɪɟɮɟɪɟɧɞɭɦɟ ɝɪɚɠɞɚɧ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ
Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ», ɩɨɬɪɟɛɨɜɚɬɶ ɭ Ɂɚɤɚɡɱɢɤɚ ɭɫɬɪɚɧɢɬɶ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɟ ɧɚɪɭɲɟɧɢɹ. ɉɪɢ ɷɬɨɦ ɧɟ ɦɨɠɟɬ
ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɬɶɫɹ ɤɚɤ ɪɚɡɠɢɝɚɧɢɟ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɪɨɡɧɢ ɩɪɟɞɜɵɛɨɪɧɚɹ ɚɝɢɬɚɰɢɹ, ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɚɹ ɧɚ ɡɚɳɢɬɭ ɢɞɟɣ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɫɩɪɚɜɟɞɥɢɜɨɫɬɢ.
3.1.5. ȼ ɫɥɭɱɚɟ ɧɟɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ Ɂɚɤɚɡɱɢɤɨɦ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ ɂɫɩɨɥɧɢɬɟɥɹ, ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɧɵɯ ɜ ɩɨɞɩɭɧɤɬɟ
3.1.4 ɧɚɫɬɨɹɳɟɝɨ Ⱦɨɝɨɜɨɪɚ, ɨɬɤɚɡɚɬɶɫɹ ɨɬ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ ɬɚɤɢɯ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ, ɩɢɫɶɦɟɧɧɨ ɭɜɟɞɨɦɢɜ Ɂɚɤɚɡɱɢɤɚ ɨ
ɩɪɢɱɢɧɚɯ ɬɚɤɨɝɨ ɨɬɤɚɡɚ ɧɟ ɦɟɧɟɟ ɱɟɦ ɡɚ 12 ɱɚɫɨɜ ɞɨ ɞɧɹ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ.
3.2. Ɂɚɤɚɡɱɢɤ ɨɛɹɡɚɧ:
3.2.1. ɉɨɞɝɨɬɨɜɢɬɶ ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ ɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɶ ɢɯ ɂɫɩɨɥɧɢɬɟɥɸ ɜ ɫɪɨɤ ɢ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦɢ,
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɦɢ ɜ ɧɚɫɬɨɹɳɟɦ Ⱦɨɝɨɜɨɪɟ.
3.2.2. ȼ ɫɥɭɱɚɟ ɨɬɤɚɡɚ ɂɫɩɨɥɧɢɬɟɥɹ ɜ ɩɪɢɟɦɤɟ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ ɩɨ ɨɫɧɨɜɚɧɢɹɦ, ɭɤɚɡɚɧɧɵɦ ɜ ɧɚɫɬɨɹɳɟɦ
Ⱦɨɝɨɜɨɪɟ, ɧɟ ɩɨɡɞɧɟɟ ɱɟɦ ɡɚ ___ ɱɚɫɚ (ɞɧɹ) ɞɨ ɞɧɹ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ ɡɚɦɟɧɢɬɶ ɧɟ ɩɪɢɧɹɬɵɟ
ɂɫɩɨɥɧɢɬɟɥɟɦ ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ ɢɥɢ ɩɪɢɜɟɫɬɢ ɢɯ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɟ ɫ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦɢ, ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɦɢ ɜ ɧɚɫɬɨɹɳɟɦ
Ⱦɨɝɨɜɨɪɟ.
3.2.3. ɇɟ ɜɤɥɸɱɚɬɶ ɜ ɥɸɛɨɣ ɮɨɪɦɟ ɜ ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ ɩɪɢɡɵɜɵ ɤ ɧɚɫɢɥɶɫɬɜɟɧɧɨɦɭ ɡɚɯɜɚɬɭ ɜɥɚɫɬɢ,
ɧɚɫɢɥɶɫɬɜɟɧɧɨɦɭ ɢɡɦɟɧɟɧɢɸ ɤɨɧɫɬɢɬɭɰɢɨɧɧɨɝɨ ɫɬɪɨɹ ɢ ɧɚɪɭɲɟɧɢɸ ɰɟɥɨɫɬɧɨɫɬɢ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ,
ɩɪɨɩɚɝɚɧɞɭ ɜɨɣɧɵ, ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɜɨɡɛɭɠɞɚɟɬ ɫɨɰɢɚɥɶɧɭɸ, ɪɚɫɨɜɭɸ, ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɭɸ ɢɥɢ
ɪɟɥɢɝɢɨɡɧɭɸ ɧɟɧɚɜɢɫɬɶ ɢ ɜɪɚɠɞɭ, ɧɟ ɡɥɨɭɩɨɬɪɟɛɥɹɬɶ ɜ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚɯ ɫɜɨɛɨɞɨɣ ɦɚɫɫɨɜɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɜ ɢɧɨɣ
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɣ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɨɦ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɮɨɪɦɟ, ɧɟ ɧɚɪɭɲɚɬɶ ɢɧɵɦ ɨɛɪɚɡɨɦ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɢɣ,
ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɧɵɯ ɩɭɧɤɬɚɦɢ 1 ɢ 1.1 ɫɬɚɬɶɢ 56 Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɤɨɧɚ «Ɉɛ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɝɚɪɚɧɬɢɹɯ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɵɯ
ɩɪɚɜ ɢ ɩɪɚɜɚ ɧɚ ɭɱɚɫɬɢɟ ɜ ɪɟɮɟɪɟɧɞɭɦɟ ɝɪɚɠɞɚɧ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ». ɉɪɢ ɷɬɨɦ ɧɟ ɦɨɠɟɬ
ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɬɶɫɹ ɤɚɤ ɪɚɡɠɢɝɚɧɢɟ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɪɨɡɧɢ ɩɪɟɞɜɵɛɨɪɧɚɹ ɚɝɢɬɚɰɢɹ, ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɚɹ ɧɚ ɡɚɳɢɬɭ ɢɞɟɣ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɫɩɪɚɜɟɞɥɢɜɨɫɬɢ.
3.2.4. ɇɟ ɜɤɥɸɱɚɬɶ ɜ ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɭɸ ɪɟɤɥɚɦɭ, ɚɝɢɬɚɰɢɸ ɡɚ ɞɪɭɝɢɯ ɤɚɧɞɢɞɚɬɨɜ,
ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɵɟ ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɹ, ɚɝɢɬɚɰɢɸ ɥɢɰ, ɤɨɬɨɪɵɦ ɡɚɩɪɟɳɟɧɨ ɩɪɨɜɨɞɢɬɶ ɩɪɟɞɜɵɛɨɪɧɭɸ ɚɝɢɬɚɰɢɸ.
3.2.5. ɋɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨ ɨɬɜɟɱɚɬɶ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɨɦ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɩɨ
ɩɪɟɬɟɧɡɢɹɦ ɢ/ɢɥɢ ɢɫɤɚɦ ɬɪɟɬɶɢɯ ɥɢɰ ɤ ɂɫɩɨɥɧɢɬɟɥɸ ɜ ɫɜɹɡɢ ɫ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟɦ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɩɨ
ɜɨɩɪɨɫɚɦ ɟɝɨ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɹ ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɟɦɭ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɭ. ȼɫɟ ɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧɧɵɟ ɩɪɟɬɟɧɡɢɢ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ
ɚɜɬɨɪɨɜ ɢ ɨɛɥɚɞɚɬɟɥɟɣ ɫɦɟɠɧɵɯ ɩɪɚɜ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɜ ɫɜɹɡɢ ɫ ɡɚɳɢɬɨɣ ɱɟɫɬɢ, ɞɨɫɬɨɢɧɫɬɜɚ ɢ ɞɟɥɨɜɨɣ ɪɟɩɭɬɚɰɢɢ ɤ
ɂɫɩɨɥɧɢɬɟɥɸ ɜ ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ ɞɨɥɠɧɵ ɛɵɬɶ ɭɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɵ Ɂɚɤɚɡɱɢɤɨɦ ɫɜɨɢɦɢ ɫɢɥɚɦɢ ɢ ɡɚ ɫɜɨɣ
ɫɱɟɬ. ȼ ɫɥɭɱɚɟ ɜɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɹ ɩɪɟɬɟɧɡɢɣ ɢɥɢ ɢɫɤɨɜ ɫɨ ɫɬɨɪɨɧɵ ɬɪɟɬɶɢɯ ɥɢɰ, ɨɫɧɨɜɚɧɧɵɯ ɧɚ ɮɚɤɬɟ
ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ ɂɫɩɨɥɧɢɬɟɥɟɦ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɩɨ ɜɨɩɪɨɫɚɦ ɚɜɬɨɪɫɤɨɝɨ ɢɥɢ ɫɦɟɠɧɵɯ ɩɪɚɜ ɜ ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ
ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ ɢɥɢ ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɣ, ɢɧɵɯ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɚɜɬɨɪɫɤɢɯ ɢɥɢ ɫɦɟɠɧɵɯ ɩɪɚɜ, ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɧɵɯ ɜ ɦɚɬɟɪɢɚɥɟ,
Ɂɚɤɚɡɱɢɤ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨ ɧɟɫɟɬ ɩɨɥɧɭɸ ɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧɧɭɸ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ ɩɨ ɭɤɚɡɚɧɧɵɦ ɩɪɟɬɟɧɡɢɹɦ ɢɥɢ
ɢɫɤɚɦ.
3.2.6. ȼ ɫɥɭɱɚɟ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɜ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚɯ ɜɵɫɤɚɡɵɜɚɧɢɣ ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɝɨ ɥɢɰɚ ɨ ɤɚɧɞɢɞɚɬɚɯ,
ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɵɯ ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɹɯ, ɩɪɟɞɴɹɜɢɬɶ ɂɫɩɨɥɧɢɬɟɥɸ ɩɢɫɶɦɟɧɧɨɟ ɫɨɝɥɚɫɢɟ ɞɚɧɧɨɝɨ ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɝɨ
ɥɢɰɚ, ɡɚ ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟɦ ɫɥɭɱɚɟɜ, ɭɤɚɡɚɧɧɵɯ ɜ ɱɚɫɬɢ 9 ɫɬɚɬɶɢ 44 «Ɉ ɜɵɛɨɪɚɯ ɝɥɚɜ...».
3.2.7. ɋɨɛɥɸɞɚɬɶ ɚɜɬɨɪɫɤɢɟ ɢ ɢɧɵɟ ɫɦɟɠɧɵɟ ɫ ɧɢɦɢ ɩɪɚɜɚ ɜ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚɯ ɢ ɩɨ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɸ
ɂɫɩɨɥɧɢɬɟɥɹ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɶ ɟɦɭ ɞɨɤɭɦɟɧɬɵ (ɢɥɢ ɢɧɵɟ ɞɨɤɚɡɚɬɟɥɶɫɬɜɚ), ɤɨɬɨɪɵɟ ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɭɸɬ ɨ ɧɚɥɢɱɢɢ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɯ ɩɪɚɜ ɭ Ɂɚɤɚɡɱɢɤɚ. Ɉɛɟɫɩɟɱɢɬɶ ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɟ ɢ ɨɩɥɚɬɭ ɜɫɟɯ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɯ ɞɨɝɨɜɨɪɨɜ
(ɫɨɝɥɚɲɟɧɢɣ) ɫ ɪɨɫɫɢɣɫɤɢɦɢ ɢ ɢɧɨɫɬɪɚɧɧɵɦɢ ɚɜɬɨɪɚɦɢ, ɢɧɵɦɢ ɨɛɥɚɞɚɬɟɥɹɦɢ ɫɦɟɠɧɵɯ ɩɪɚɜ, ɞɪɭɝɢɦɢ
ɩɪɚɜɨɨɛɥɚɞɚɬɟɥɹɦɢ, ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɦɢ ɚɝɟɧɬɫɬɜɚɦɢ ɩɨ ɨɯɪɚɧɟ ɚɜɬɨɪɫɤɢɯ ɢ ɫɦɟɠɧɵɯ ɩɪɚɜ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ
Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɢ ɡɚ ɪɭɛɟɠɨɦ.
3.2.8. ɉɪɢɧɹɬɶ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɨɤɚɡɚɧɧɵɯ ɭɫɥɭɝ, ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɢɟ ɩɪɟɞɦɟɬ ɧɚɫɬɨɹɳɟɝɨ Ⱦɨɝɨɜɨɪɚ, ɩɨ Ⱥɤɬɭ
ɨɤɚɡɚɧɧɵɯ ɭɫɥɭɝ.
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3.2.9. Ɉɩɥɚɬɢɬɶ ɢɡ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɟɝɨ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɮɨɧɞɚ ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ ɨɤɚɡɚɧɧɵɯ ɭɫɥɭɝ ɩɨ
ɜɵɫɬɚɜɥɟɧɧɨɦɭ ɫɱɟɬɭ (ɫɱɟɬɭ-ɮɚɤɬɭɪɟ) ɢ ɜ ɫɪɨɤ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɩ. 6.4 ɧɚɫɬɨɹɳɟɝɨ Ⱦɨɝɨɜɨɪɚ.
4. ɉɪɚɜɚ ɋɬɨɪɨɧ
4.1. ɂɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶ ɜɩɪɚɜɟ:
4.1.1. Ɍɪɟɛɨɜɚɬɶ ɭ Ɂɚɤɚɡɱɢɤɚ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ ɜ ɫɪɨɤɢ ɢ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦɢ,
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɦɢ ɜ ɧɚɫɬɨɹɳɟɦ Ⱦɨɝɨɜɨɪɟ.
4.1.2. ȼ ɫɥɭɱɚɟ ɧɚɪɭɲɟɧɢɹ Ɂɚɤɚɡɱɢɤɨɦ ɫɪɨɤɨɜ ɫɞɚɱɢ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ, ɭɤɚɡɚɧɧɵɯ ɜ ɩɭɧɤɬɟ 5 ɧɚɫɬɨɹɳɟɝɨ
Ⱦɨɝɨɜɨɪɚ, ɨɬɤɚɡɚɬɶɫɹ ɨɬ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ ɬɚɤɢɯ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ.
4.1.3. ȼ ɫɥɭɱɚɟ, ɟɫɥɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɵɟ ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ ɧɟ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɬ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦ, ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɦ ɜ
ɧɚɫɬɨɹɳɟɦ Ⱦɨɝɨɜɨɪɟ, ɬɪɟɛɨɜɚɬɶ ɡɚɦɟɧɵ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɵɯ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ ɢɥɢ ɩɪɢɜɟɞɟɧɢɹ ɢɯ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɟ ɫ
ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦɢ, ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɦɢ ɜ ɧɚɫɬɨɹɳɟɦ Ⱦɨɝɨɜɨɪɟ, ɧɟ ɩɨɡɞɧɟɟ ɱɟɦ ɡɚ ___ ɱɚɫɚ (ɞɧɹ) ɞɨ ɞɧɹ ɩɭɛɥɢɤɚɰɢɢ
ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ.
4.1.4. Ɍɪɟɛɨɜɚɬɶ ɭ Ɂɚɤɚɡɱɢɤɚ ɞɨɤɭɦɟɧɬɵ (ɢɥɢ ɢɧɵɟ ɞɨɤɚɡɚɬɟɥɶɫɬɜɚ), ɤɨɬɨɪɵɟ ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɭɸɬ ɨ
ɧɚɥɢɱɢɢ ɭ Ɂɚɤɚɡɱɢɤɚ ɚɜɬɨɪɫɤɢɯ, ɫɦɟɠɧɵɯ ɢɥɢ ɢɧɵɯ ɩɪɚɜ ɧɚ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ, ɫɨɞɟɪɠɚɳɭɸɫɹ ɜ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚɯ.
4.1.5. Ɍɪɟɛɨɜɚɬɶ ɭ ɥɢɰɚ, ɩɟɪɟɞɚɸɳɟɝɨ ɂɫɩɨɥɧɢɬɟɥɸ ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ Ɂɚɤɚɡɱɢɤɚ, ɩɪɟɞɴɹɜɥɟɧɢɹ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ,
ɩɨɞɬɜɟɪɠɞɚɸɳɟɝɨ ɟɝɨ ɧɚ ɬɨ ɩɨɥɧɨɦɨɱɢɹ.
4.2. Ɂɚɤɚɡɱɢɤ ɜɩɪɚɜɟ:
4.2.1. ȼ ɫɥɭɱɚɟ ɨɬɤɚɡɚ ɂɫɩɨɥɧɢɬɟɥɹ ɩɪɢɧɹɬɶ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɵɟ ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ ɩɨ ɩɪɢɱɢɧɟ ɢɯ ɧɟɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɹ
ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦ, ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɦ ɜ ɧɚɫɬɨɹɳɟɦ Ⱦɨɝɨɜɨɪɟ, ɧɟ ɩɨɡɞɧɟɟ ɱɟɦ ɡɚ ___ ɱɚɫɚ (ɞɧɹ) ɞɨ ɞɧɹ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ
ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ ɡɚɦɟɧɢɬɶ ɢɯ ɢɥɢ ɩɪɢɜɟɫɬɢ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɟ ɫ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦɢ, ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɦɢ ɜ ɧɚɫɬɨɹɳɟɦ
Ⱦɨɝɨɜɨɪɟ.
5. Ɍɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɤ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚɦ ɢ ɩɨɪɹɞɨɤ ɢɯ ɩɟɪɟɞɚɱɢ ɂɫɩɨɥɧɢɬɟɥɸ
5.1. Ɂɚɤɚɡɱɢɤ ɩɟɪɟɞɚɟɬ ɂɫɩɨɥɧɢɬɟɥɸ ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦɢ ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɟɝɨ
ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɚ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɢ ɧɚɫɬɨɹɳɟɝɨ Ⱦɨɝɨɜɨɪɚ ɜ ɫɪɨɤ ɧɟ ɩɨɡɞɧɟɟ ɱɟɦ ɡɚ _____ ɪɚɛɨɱɢɯ
ɞɧɟɣ ɞɨ ɞɧɹ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ ɭɤɚɡɚɧɧɵɯ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ.
5.2. ɋɞɚɱɚ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ ɨɮɨɪɦɥɹɟɬɫɹ ɚɤɬɨɦ ɫɞɚɱɢ-ɩɪɢɟɦɤɢ ɩɨ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɣ ɂɫɩɨɥɧɢɬɟɥɟɦ ɮɨɪɦɟ,
ɩɨɞɩɢɫɚɧɧɵɦ ɩɨɥɧɨɦɨɱɧɵɦɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɹɦɢ ɋɬɨɪɨɧ.
5.3.
Ɇɚɬɟɪɢɚɥɵ
ɩɟɪɟɞɚɸɬɫɹ
Ɂɚɤɚɡɱɢɤɨɦ
ɂɫɩɨɥɧɢɬɟɥɸ
ɜ
ɫɥɟɞɭɸɳɟɦ
ɮɨɪɦɚɬɟ:
______________________________________________.
6. ɐɟɧɚ Ⱦɨɝɨɜɨɪɚ ɢ ɩɨɪɹɞɨɤ ɪɚɫɱɟɬɨɜ
6.1. ɋɬɨɢɦɨɫɬɶ ɨɤɚɡɚɧɧɵɯ ɭɫɥɭɝ ɩɨ ɧɚɫɬɨɹɳɟɦɭ Ⱦɨɝɨɜɨɪɭ ɭɫɥɭɝ ɩɨ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɸ ɩɪɟɞɜɵɛɨɪɧɵɯ
ɚɝɢɬɚɰɢɨɧɧɵɯ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ Ɂɚɤɚɡɱɢɤɚ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ _______________ ɪɭɛɥɟɣ, ɜ ɬ.ɱ. ɇȾɋ ________ ɪɭɛ. (ɇȾɋ ɧɟ
ɨɛɥɚɝɚɟɬɫɹ, ɟɫɥɢ Ɂɚɤɚɡɱɢɤ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɢɦ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɨɦ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɧɟ
ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɩɥɚɬɟɥɶɳɢɤɨɦ ɇȾɋ).
6.2. Ɉɩɥɚɬɚ ɭɫɥɭɝ ɂɫɩɨɥɧɢɬɟɥɹ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɫɹ Ɂɚɤɚɡɱɢɤɨɦ ɩɨ ɛɟɡɧɚɥɢɱɧɨɦɭ
ɪɚɫɱɟɬɭ ɢɡ ɫɪɟɞɫɬɜ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɮɨɧɞɚ ɡɚɪɟɝɢɫɬɪɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨ ɤɚɧɞɢɞɚɬɚ ɧɚ ɞɨɥɠɧɨɫɬɶ ɦɷɪɚ ɝɨɪɨɞɚ
ɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɚ __________________________________________________________________________.
(ɮɚɦɢɥɢɹ, ɢɧɢɰɢɚɥɵ ɡɚɪɟɝɢɫɬɪɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨ ɤɚɧɞɢɞɚɬɚ)
6.3. Ɂɚɤɚɡɱɢɤ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬ ɨɩɥɚɬɭ ɭɫɥɭɝ ɂɫɩɨɥɧɢɬɟɥɸ ɧɚ ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ ɫɱɟɬɚ (ɫɱɟɬɚ-ɮɚɤɬɭɪɵ) ɢ
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɬ ɂɫɩɨɥɧɢɬɟɥɸ ɤɨɩɢɸ ɩɥɚɬɟɠɧɨɝɨ ɩɨɪɭɱɟɧɢɹ ɨɛ ɨɩɥɚɬɟ ɧɟ ɩɨɡɞɧɟɟ ɱɟɦ ɡɚ ɞɜɚ ɞɧɹ ɞɨ ɞɧɹ
ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ ɚɝɢɬɚɰɢɨɧɧɵɯ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ.
6.4. ɉɨɫɥɟ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɭɫɥɨɜɢɣ ɧɚɫɬɨɹɳɟɝɨ Ⱦɨɝɨɜɨɪɚ ɋɬɨɪɨɧɵ ɨɮɨɪɦɥɹɸɬ Ⱥɤɬ ɨɤɚɡɚɧɧɵɯ ɭɫɥɭɝ
(ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɟ ʋ 1 ɤ ɧɚɫɬɨɹɳɟɦɭ Ⱦɨɝɨɜɨɪɭ).
7. Ɉɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ ɋɬɨɪɨɧ
7.1. ɋɬɨɪɨɧɵ ɧɟɫɭɬ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ ɡɚ ɧɟɢɫɩɨɥɧɟɧɢɟ ɢɥɢ ɧɟɧɚɞɥɟɠɚɳɟɟ ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɟ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜ ɩɨ
ɧɚɫɬɨɹɳɟɦɭ Ⱦɨɝɨɜɨɪɭ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɨɦ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ.
7.2. ȼ ɫɥɭɱɚɟ ɟɫɥɢ ɜ ɫɢɥɭ ɧɟɩɪɟɨɞɨɥɢɦɵɯ ɨɛɫɬɨɹɬɟɥɶɫɬɜ ɛɭɞɭɬ ɞɨɩɭɳɟɧɵ ɧɚɪɭɲɟɧɢɹ ɫɪɨɤɨɜ ɨɤɚɡɚɧɧɵɯ
ɭɫɥɭɝ, ɂɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶ ɨɛɹɡɚɧ ɩɨ ɫɨɝɥɚɫɨɜɚɧɢɸ ɫ Ɂɚɤɚɡɱɢɤɨɦ ɨɩɭɛɥɢɤɨɜɚɬɶ ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ ɧɚ ɬɟɯ ɠɟ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɜ
ɫɨɝɥɚɫɨɜɚɧɧɵɣ ɋɬɨɪɨɧɚɦɢ ɫɪɨɤ, ɧɨ ɜ ɬɟɱɟɧɢɟ ɚɝɢɬɚɰɢɨɧɧɨɝɨ ɩɟɪɢɨɞɚ.
8. ɉɨɪɹɞɨɤ ɪɚɡɪɟɲɟɧɢɹ ɫɩɨɪɨɜ
8.1. ɋɩɨɪɵ, ɜɨɡɧɢɤɚɸɳɢɟ ɦɟɠɞɭ ɋɬɨɪɨɧɚɦɢ, ɪɚɡɪɟɲɚɸɬɫɹ ɩɭɬɟɦ ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɨɜ ɢɥɢ ɢɧɵɦɢ ɫɩɨɫɨɛɚɦɢ,
ɨɫɧɨɜɚɧɧɵɦɢ ɧɚ ɫɨɝɥɚɫɨɜɚɧɢɢ ɢɧɬɟɪɟɫɨɜ.
8.2. ȿɫɥɢ ɫɨɝɥɚɫɢɟ ɧɟ ɛɭɞɟɬ ɞɨɫɬɢɝɧɭɬɨ, ɜɨɡɧɢɤɲɢɣ ɫɩɨɪ ɩɨ ɧɚɫɬɨɹɳɟɦɭ Ⱦɨɝɨɜɨɪɭ ɪɚɡɪɟɲɚɟɬɫɹ ɜ
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ɩɨɪɹɞɤɟ, ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɦ ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɢɦ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɨɦ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ.
9. ɉɨɪɹɞɨɤ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɢ ɪɚɫɬɨɪɠɟɧɢɹ Ⱦɨɝɨɜɨɪɚ
9.1. Ɉɫɧɨɜɚɧɢɹ ɢ ɩɨɪɹɞɨɤ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɢ ɪɚɫɬɨɪɠɟɧɢɹ ɧɚɫɬɨɹɳɟɝɨ Ⱦɨɝɨɜɨɪɚ ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɬɫɹ ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɢɦ
ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɨɦ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ.
9.2. ȿɫɥɢ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɹ ɧɚɫɬɨɹɳɟɝɨ Ⱦɨɝɨɜɨɪɚ ɋɬɨɪɨɧɵ ɫɨɱɬɭɬ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɦ ɜɵɪɚɛɨɬɚɬɶ ɢɧɵɟ
ɨɫɧɨɜɚɧɢɹ ɢ ɩɨɪɹɞɨɤ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ (ɪɚɫɬɨɪɠɟɧɢɹ) ɧɚɫɬɨɹɳɟɝɨ Ⱦɨɝɨɜɨɪɚ, ɨɧɢ ɫɞɟɥɚɸɬ ɷɬɨ ɜ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɦ
ɫɨɝɥɚɲɟɧɢɢ, ɤɨɬɨɪɨɟ ɛɭɞɟɬ ɹɜɥɹɬɶɫɹ ɧɟɨɬɴɟɦɥɟɦɨɣ ɱɚɫɬɶɸ ɧɚɫɬɨɹɳɟɝɨ Ⱦɨɝɨɜɨɪɚ.
10. Ɂɚɤɥɸɱɢɬɟɥɶɧɵɟ ɩɨɥɨɠɟɧɢɹ
10.1. ɇɚɫɬɨɹɳɢɣ Ⱦɨɝɨɜɨɪ ɜɫɬɭɩɚɟɬ ɜ ɫɢɥɭ ɫ ɦɨɦɟɧɬɚ ɟɝɨ ɩɨɞɩɢɫɚɧɢɹ ɋɬɨɪɨɧɚɦɢ ɢ ɞɟɣɫɬɜɭɟɬ ɞɨ
ɩɨɥɧɨɝɨ ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɹ ɋɬɨɪɨɧɚɦɢ ɫɜɨɢɯ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜ.
10.2. ɇɚɫɬɨɹɳɢɣ Ⱦɨɝɨɜɨɪ ɫɨɫɬɚɜɥɟɧ ɢ ɩɨɞɩɢɫɚɧ ɋɬɨɪɨɧɚɦɢ ɜ ɞɜɭɯ ɷɤɡɟɦɩɥɹɪɚɯ, ɢɦɟɸɳɢɯ ɪɚɜɧɭɸ
ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɭɸ ɫɢɥɭ, ɩɨ ɨɞɧɨɦɭ ɷɤɡɟɦɩɥɹɪɭ ɞɥɹ Ɂɚɤɚɡɱɢɤɚ ɢ ɂɫɩɨɥɧɢɬɟɥɹ.
11. Ⱥɞɪɟɫɚ ɢ ɪɟɤɜɢɡɢɬɵ ɋɬɨɪɨɧ
Ɂɚɤɚɡɱɢɤ:
___________________________________

ɂɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶ:
___________________________________
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ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ ʋ 1
ɤ Ⱦɨɝɨɜɨɪɭ ʋ ___
ɨɬ «___» _________ 20__ ɝ.
Ⱥɤɬ ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɭɫɥɭɝ
ɩɨ Ⱦɨɝɨɜɨɪɭ ʋ _____ ɨ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɢ ɤɚɧɞɢɞɚɬɭ ɭɫɥɭɝ
ɩɨ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɸ ɩɪɟɞɜɵɛɨɪɧɵɯ ɚɝɢɬɚɰɢɨɧɧɵɯ
ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ ɜ ɫɟɬɟɜɨɦ ɢɡɞɚɧɢɢ ɞɥɹ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɩɪɟɞɜɵɛɨɪɧɨɣ ɚɝɢɬɚɰɢɢ
ɧɚ ɜɵɛɨɪɚɯ ɦɷɪɚ ɝɨɪɨɞɚ ɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɚ ɜ ɟɞɢɧɵɣ ɞɟɧɶ ɝɨɥɨɫɨɜɚɧɢɹ 8 ɫɟɧɬɹɛɪɹ 2019 ɝɨɞɚ
ɝ. ɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤ

«____» ___________ 20___ ɝ.

Ɂɚɪɟɝɢɫɬɪɢɪɨɜɚɧɧɵɣ
ɤɚɧɞɢɞɚɬ
ɧɚ
ɞɨɥɠɧɨɫɬɶ
ɦɷɪɚ
ɝɨɪɨɞɚ
ɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɚ
______________________________________________________________________________________________
(ɮɚɦɢɥɢɹ, ɢɦɹ, ɨɬɱɟɫɬɜɨ ɡɚɪɟɝɢɫɬɪɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨ ɤɚɧɞɢɞɚɬɚ)
(ɪɟɲɟɧɢɟ ___________________________________________________________________________________),
(ɞɚɬɚ, ɧɨɦɟɪ ɢ ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɪɟɲɟɧɢɹ ɨ ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɢ ɤɚɧɞɢɞɚɬɚ)
(ɭɩɨɥɧɨɦɨɱɟɧɧɵɣ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɶ ɩɨ ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɦ ɜɨɩɪɨɫɚɦ ɤɚɧɞɢɞɚɬɚ
__________________________________________________________________________________________)
(Ɏ.ɂ.Ɉ. ɤɚɧɞɢɞɚɬɚ)
__________________________________________________________________________________________,
(ɮɚɦɢɥɢɹ, ɢɦɹ, ɨɬɱɟɫɬɜɨ ɭɩɨɥɧɨɦɨɱɟɧɧɨɝɨ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɹ ɩɨ ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɦ ɜɨɩɪɨɫɚɦ)
ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɢɣ ɧɚ ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ ɞɨɜɟɪɟɧɧɨɫɬɢ ʋ ____ ɨɬ «___» __________ 20__ ɝɨɞɚ,
ɢɦɟɧɭɟɦɵɣ ɜ ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɦ «Ɂɚɤɚɡɱɢɤ», ɫ ɨɞɧɨɣ ɫɬɨɪɨɧɵ, ɢ __________________________________________
(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɫɟɬɟɜɨɝɨ ɢɡɞɚɧɢɹ)
ɜ ɥɢɰɟ _____________________________________________________________________________________,
(ɮɚɦɢɥɢɹ, ɢɧɢɰɢɚɥɵ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɹ ɢɥɢ ɢɧɨɝɨ ɞɨɥɠɧɨɫɬɧɨɝɨ ɥɢɰɚ)
ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɟɝɨ ɧɚ ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ _________________________________________________________, ɢɦɟɧɭɟɦɵɣ
(ɍɫɬɚɜɚ, ɉɨɥɨɠɟɧɢɹ)
ɜ ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɦ «ɂɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶ», ɫ ɞɪɭɝɨɣ ɫɬɨɪɨɧɵ, ɜ ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɦ ɢɦɟɧɭɟɦɵɟ «ɋɬɨɪɨɧɵ», ɩɨɞɩɢɫɚɥɢ
ɧɚɫɬɨɹɳɢɣ ɚɤɬ, ɱɟɦ ɩɨɞɬɜɟɪɠɞɚɸɬ, ɱɬɨ ɭɫɥɭɝɢ ɩɨ Ⱦɨɝɨɜɨɪɭ ʋ ____ ɨɬ «___» _________ 20__ ɝɨɞɚ ɨ
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɢ ɤɚɧɞɢɞɚɬɭ ɭɫɥɭɝ ɩɨ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɸ ɩɪɟɞɜɵɛɨɪɧɵɯ ɚɝɢɬɚɰɢɨɧɧɵɯ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ ɜ ɫɟɬɟɜɨɦ
ɢɡɞɚɧɢɢ ɞɥɹ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɩɪɟɞɜɵɛɨɪɧɨɣ ɚɝɢɬɚɰɢɢ ɧɚ ɜɵɛɨɪɚɯ ɦɷɪɚ ɝɨɪɨɞɚ ɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɚ ɜ ɟɞɢɧɵɣ ɞɟɧɶ
ɝɨɥɨɫɨɜɚɧɢɹ 8 ɫɟɧɬɹɛɪɹ 2019 ɝɨɞɚ ɨɤɚɡɚɧɵ ɜ ɩɟɪɢɨɞ ɫ _______________ ɩɨ _______________ ɜ ɩɨɥɧɨɦ
ɨɛɴɟɦɟ.
Ɂɚɤɚɡɱɢɤ:
___________________________________
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ɂɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶ:
___________________________________

ɍɌȼȿɊɀȾȿɇ
ɪɟɲɟɧɢɟɦ ɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɣ ɤɨɦɢɫɫɢɢ
ɨɬ 23 ɚɩɪɟɥɹ 2019 ɝ. ʋ24/124
ȾɈȽɈȼɈɊ ʋ _____
ɨ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɢ ɛɟɫɩɥɚɬɧɨɝɨ ɷɮɢɪɧɨɝɨ ɜɪɟɦɟɧɢ ɤɚɧɞɢɞɚɬɭ
ɧɚ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɯ ɜɵɛɨɪɚɯ ɞɟɩɭɬɚɬɚ ɋɨɜɟɬɚ ɞɟɩɭɬɚɬɨɜ ɝɨɪɨɞɚ ɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɚ ɲɟɫɬɨɝɨ ɫɨɡɵɜɚ ɩɨ
ɨɞɧɨɦɚɧɞɚɬɧɨɦɭ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɦɭ ɨɤɪɭɝɭ ʋ12 ɞɥɹ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɩɪɟɞɜɵɛɨɪɧɨɣ ɚɝɢɬɚɰɢɢ
ɝ. ɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤ

«___» ______________ 20__ ɝ.

Ɂɚɪɟɝɢɫɬɪɢɪɨɜɚɧɧɵɣ ɤɚɧɞɢɞɚɬ ɜ ɞɟɩɭɬɚɬɵ ɋɨɜɟɬɚ ɞɟɩɭɬɚɬɨɜ ɝɨɪɨɞɚ ɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɚ ɲɟɫɬɨɝɨ ɫɨɡɵɜɚ ɩɨ
ɨɞɧɨɦɚɧɞɚɬɧɨɦɭ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɦɭ ɨɤɪɭɝɭ ʋ12 _____________________________________________________
(ɮɚɦɢɥɢɹ, ɢɦɹ, ɨɬɱɟɫɬɜɨ ɡɚɪɟɝɢɫɬɪɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨ ɤɚɧɞɢɞɚɬɚ)
(ɪɟɲɟɧɢɟ ɨɤɪɭɠɧɨɣ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɣ ɤɨɦɢɫɫɢɢ ɨɞɧɨɦɚɧɞɚɬɧɨɝɨ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɨɤɪɭɝɚ ʋ 12
_____________________________________________________________________________________________)
(ɞɚɬɚ, ɧɨɦɟɪ ɢ ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɪɟɲɟɧɢɹ ɨ ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɢ ɤɚɧɞɢɞɚɬɚ)
(ɭɩɨɥɧɨɦɨɱɟɧɧɵɣ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɶ ɩɨ ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɦ ɜɨɩɪɨɫɚɦ ɤɚɧɞɢɞɚɬɚ
___________________________________________________________________________________________
(Ɏ.ɂ.Ɉ. ɤɚɧɞɢɞɚɬɚ)
_________________________________________________________________________________________,
(ɮɚɦɢɥɢɹ, ɢɦɹ, ɨɬɱɟɫɬɜɨ ɭɩɨɥɧɨɦɨɱɟɧɧɨɝɨ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɹ ɩɨ ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɦ ɜɨɩɪɨɫɚɦ)
ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɢɣ ɧɚ ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ ɞɨɜɟɪɟɧɧɨɫɬɢ ʋ ____ ɨɬ «___» _________ 20__ ɝɨɞɚ), ɢɦɟɧɭɟɦɵɣ ɜ ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɦ
«Ɂɚɤɚɡɱɢɤ», ɫ ɨɞɧɨɣ ɫɬɨɪɨɧɵ, ɢ
___________________________________________________________________________________________
(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɬɟɥɟɪɚɞɢɨɜɟɳɚɧɢɹ)
ɜ ɥɢɰɟ _____________________________________________________________________________________,
(ɮɚɦɢɥɢɹ, ɢɧɢɰɢɚɥɵ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɹ ɢɥɢ ɢɧɨɝɨ ɞɨɥɠɧɨɫɬɧɨɝɨ ɥɢɰɚ)
ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɟɝɨ ɧɚ ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ _________________________________________________________, ɢɦɟɧɭɟɦɵɣ
(ɍɫɬɚɜɚ, ɉɨɥɨɠɟɧɢɹ)
ɜ ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɦ «ɂɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶ», ɫ ɞɪɭɝɨɣ ɫɬɨɪɨɧɵ, ɜ ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɦ ɢɦɟɧɭɟɦɵɟ «ɋɬɨɪɨɧɵ», ɡɚɤɥɸɱɢɥɢ
ɧɚɫɬɨɹɳɢɣ Ⱦɨɝɨɜɨɪ ɨ ɧɢɠɟɫɥɟɞɭɸɳɟɦ:
1. Ɉɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ
1.1. Ⱦɥɹ ɰɟɥɟɣ ɧɚɫɬɨɹɳɟɝɨ Ⱦɨɝɨɜɨɪɚ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɵɟ ɬɟɪɦɢɧɵ ɢɦɟɸɬ ɫɥɟɞɭɸɳɟɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ:
ɚɝɢɬɚɰɢɨɧɧɵɣ ɩɟɪɢɨɞ ɜ ɫɪɟɞɫɬɜɚɯ ɦɚɫɫɨɜɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ - ɩɟɪɢɨɞ ɫ 10 ɚɜɝɭɫɬɚ 2019 ɝɨɞɚ ɢ ɞɨ ɧɨɥɹ
ɱɚɫɨɜ 7 ɫɟɧɬɹɛɪɹ 2019 ɝɨɞɚ ɜɤɥɸɱɢɬɟɥɶɧɨ, ɜ ɬɟɱɟɧɢɟ ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɪɚɡɪɟɲɚɟɬɫɹ ɩɪɨɜɨɞɢɬɶ ɩɪɟɞɜɵɛɨɪɧɭɸ
ɚɝɢɬɚɰɢɸ ɜ ɫɪɟɞɫɬɜɚɯ ɦɚɫɫɨɜɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ;
ɜɵɛɨɪɵ - ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɟ ɜɵɛɨɪɵ ɞɟɩɭɬɚɬɚ ɋɨɜɟɬɚ ɞɟɩɭɬɚɬɨɜ ɝɨɪɨɞɚ ɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɚ ɲɟɫɬɨɝɨ ɫɨɡɵɜɚ ɩɨ
ɨɞɧɨɦɚɧɞɚɬɧɨɦɭ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɦɭ ɨɤɪɭɝɭ ʋ12;
ɝɪɚɮɢɤ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ - ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɣ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɠɟɪɟɛɶɟɜɤɨɣ, ɩɪɨɜɨɞɢɦɨɣ ɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɨɣ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɣ ɤɨɦɢɫɫɢɟɣ, ɢ ɧɚ ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɟɝɨ ɩɪɨɬɨɤɨɥɚ ɨ
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɯ ɠɟɪɟɛɶɟɜɤɢ ɩɨ ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɸ ɛɟɫɩɥɚɬɧɨɝɨ ɷɮɢɪɧɨɝɨ ɜɪɟɦɟɧɢ, ɫɨɝɥɚɫɨɜɚɧɧɵɣ ɦɟɠɞɭ ɋɬɨɪɨɧɚɦɢ
ɝɪɚɮɢɤ ɜɵɯɨɞɚ ɜ ɷɮɢɪ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ, ɫɨɜɦɟɫɬɧɵɯ ɚɝɢɬɚɰɢɨɧɧɵɯ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ (ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɟ ʋ 1 ɤ ɧɚɫɬɨɹɳɟɦɭ
Ⱦɨɝɨɜɨɪɭ);
ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ - ɩɪɟɞɜɵɛɨɪɧɵɟ ɚɝɢɬɚɰɢɨɧɧɵɟ ɚɭɞɢɨ- ɢɥɢ ɚɭɞɢɨɜɢɡɭɚɥɶɧɵɟ ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ, ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɧɵɟ
ɞɥɹ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ ɜ ɷɮɢɪɟ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɧɨɝɨ ɷɮɢɪɧɨɝɨ ɜɪɟɦɟɧɢ;
ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɢ Ɂɚɤɚɡɱɢɤɚ - ɞɨɜɟɪɟɧɧɵɟ ɥɢɰɚ ɡɚɪɟɝɢɫɬɪɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨ ɤɚɧɞɢɞɚɬɚ ɢɥɢ ɟɝɨ ɭɩɨɥɧɨɦɨɱɟɧɧɵɣ
ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɶ ɩɨ ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɦ ɜɨɩɪɨɫɚɦ;
Ɂɚɤɨɧ ɨɛɥɚɫɬɢ «Ɉ ɜɵɛɨɪɚɯ ɞɟɩɭɬɚɬɨɜ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɶɧɵɯ ɨɪɝɚɧɨɜ...» - Ɂɚɤɨɧ ɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ «Ɉ
ɜɵɛɨɪɚɯ ɞɟɩɭɬɚɬɨɜ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɶɧɵɯ ɨɪɝɚɧɨɜ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɣ ɜ ɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ».
1.2. ɂɧɵɟ ɬɟɪɦɢɧɵ ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬɫɹ ɜ ɧɚɫɬɨɹɳɟɦ Ⱦɨɝɨɜɨɪɟ ɜ ɡɧɚɱɟɧɢɢ, ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɦ ɜ Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɨɦ
ɡɚɤɨɧɟ ɨɬ 12.06.2002 ʋ 67-ɎɁ «Ɉɛ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɝɚɪɚɧɬɢɹɯ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɵɯ ɩɪɚɜ ɢ ɩɪɚɜɚ ɧɚ ɭɱɚɫɬɢɟ ɜ
ɪɟɮɟɪɟɧɞɭɦɟ ɝɪɚɠɞɚɧ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ» ɢ ɜ ɢɧɵɯ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɧɵɯ ɚɤɬɚɯ.
2. ɉɪɟɞɦɟɬ Ⱦɨɝɨɜɨɪɚ
2.1. ȼ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɧɚɫɬɨɹɳɢɦ Ⱦɨɝɨɜɨɪɨɦ ɂɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶ ɨɛɹɡɭɟɬɫɹ ɨɤɚɡɚɬɶ ɭɫɥɭɝɢ ɩɨ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɸ
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Ɂɚɤɚɡɱɢɤɭ ɛɟɫɩɥɚɬɧɨɝɨ ɷɮɢɪɧɨɝɨ ɜɪɟɦɟɧɢ ɞɥɹ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɩɪɟɞɜɵɛɨɪɧɨɣ ɚɝɢɬɚɰɢɢ, ɬɨ ɟɫɬɶ ɨɤɚɡɚɬɶ ɭɫɥɭɝɢ ɩɨ
ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɸ ɜ ɷɮɢɪɟ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ Ɂɚɤɚɡɱɢɤɚ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɦɨɝɨ ɛɟɫɩɥɚɬɧɨɝɨ ɷɮɢɪɧɨɝɨ ɜɪɟɦɟɧɢ, ɚ
ɬɚɤɠɟ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɢɬɶ Ɂɚɤɚɡɱɢɤɭ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɭɱɚɫɬɢɹ ɜ ɫɨɜɦɟɫɬɧɵɯ ɚɝɢɬɚɰɢɨɧɧɵɯ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹɯ, ɩɪɨɜɨɞɢɦɵɯ
ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɦɨɝɨ ɛɟɫɩɥɚɬɧɨɝɨ ɷɮɢɪɧɨɝɨ ɜɪɟɦɟɧɢ.
2.2. ȼ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ____________________________________________________________________
(ɱɚɫɬɶɸ 1 ɫɬɚɬɶɢ 54 Ɂɚɤɨɧɚ ɨɛɥɚɫɬɢ «Ɉ ɜɵɛɨɪɚɯ ɞɟɩɭɬɚɬɨɜ...»)
ɡɚ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɷɮɢɪɧɨɝɨ ɜɪɟɦɟɧɢ, ɭɤɚɡɚɧɧɨɝɨ ɜ ɩɨɞɩɭɧɤɬɟ 2.1 ɧɚɫɬɨɹɳɟɝɨ Ⱦɨɝɨɜɨɪɚ, ɩɥɚɬɚ
ɂɫɩɨɥɧɢɬɟɥɟɦ ɫ Ɂɚɤɚɡɱɢɤɚ ɧɟ ɜɡɢɦɚɟɬɫɹ.
2.3. Ⱦɥɹ ɰɟɥɟɣ ɭɱɟɬɚ ɨɩɟɪɚɰɢɣ ɢ ɞɨɯɨɞɨɜ, ɧɟ ɩɨɞɥɟɠɚɳɢɯ ɧɚɥɨɝɨɨɛɥɨɠɟɧɢɸ, ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ
ɛɟɡɜɨɡɦɟɡɞɧɨɝɨ ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɭɫɥɭɝ ɩɨ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɸ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɧɚɫɬɨɹɳɢɦ ɞɨɝɨɜɨɪɨɦ ɷɮɢɪɧɨɝɨ
ɜɪɟɦɟɧɢ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ _____________ ɪɭɛɥɟɣ.
3. Ɉɛɹɡɚɧɧɨɫɬɢ ɋɬɨɪɨɧ
3.1. ɂɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶ ɨɛɹɡɚɧ:
3.1.1. Ɉɤɚɡɚɬɶ ɭɫɥɭɝɢ ɩɨ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɸ ɷɮɢɪɧɨɝɨ ɜɪɟɦɟɧɢ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢ
ɠɟɪɟɛɶɟɜɤɢ ɢ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɧɵɦ ɧɚ ɢɯ ɨɫɧɨɜɟ ɝɪɚɮɢɤɨɦ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ.
3.1.2. Ɉɛɟɫɩɟɱɢɬɶ ɩɪɢɟɦɤɭ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ, ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɧɵɯ Ɂɚɤɚɡɱɢɤɨɦ, ɩɨ ɚɤɬɭ ɫɞɚɱɢ-ɩɪɢɟɦɤɢ ɢ
ɫɨɯɪɚɧɧɨɫɬɶ ɭɤɚɡɚɧɧɵɯ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ.
3.1.3. Ɉɛɟɫɩɟɱɢɬɶ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɭɸ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɭ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɜɵɯɨɞɚ ɜ ɷɮɢɪ ɢ ɜɵɯɨɞ ɜ ɷɮɢɪ ɩɪɢɧɹɬɵɯ
ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ Ɂɚɤɚɡɱɢɤɚ (ɩɪɢ ɷɬɨɦ, ɟɫɥɢ Ɂɚɤɚɡɱɢɤɨɦ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɨ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɪɚɡɧɵɯ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ,
ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɜɵɯɨɞɚ ɜ ɷɮɢɪ ɷɬɢɯ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɧɨɝɨ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɝɪɚɮɢɤɨɦ
ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ ɷɮɢɪɧɨɝɨ ɜɪɟɦɟɧɢ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ Ɂɚɤɚɡɱɢɤɨɦ).
3.1.4. ȼ ɫɥɭɱɚɟ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɫɨɜɦɟɫɬɧɵɯ ɚɝɢɬɚɰɢɨɧɧɵɯ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ ɨɛɟɫɩɟɱɢɬɶ ɢɯ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɟ
ɫɨɩɪɨɜɨɠɞɟɧɢɟ ɢ ɜɵɯɨɞ ɜ ɷɮɢɪ.
3.1.5. ȼɟɫɬɢ ɨɬɞɟɥɶɧɵɣ ɭɱɟɬ ɨɛɴɟɦɚ ɢ ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ ɛɟɫɩɥɚɬɧɨɝɨ ɷɮɢɪɧɨɝɨ ɜɪɟɦɟɧɢ, ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɧɨɝɨ
Ɂɚɤɚɡɱɢɤɭ, ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɮɨɪɦɚɦɢ ɬɚɤɨɝɨ ɭɱɟɬɚ, ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɦɢ ɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɣ ɤɨɦɢɫɫɢɟɣ.
3.1.6. ɇɟ ɩɪɟɪɵɜɚɬɶ ɩɟɪɟɞɚɱɭ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ, ɫɨɜɦɟɫɬɧɵɯ ɚɝɢɬɚɰɢɨɧɧɵɯ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ
ɪɟɤɥɚɦɨɣ ɬɨɜɚɪɨɜ, ɪɚɛɨɬ ɢ ɭɫɥɭɝ, ɧɟ ɩɟɪɟɤɪɵɜɚɬɶ ɩɟɪɟɞɚɱɭ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ, ɫɨɜɦɟɫɬɧɵɯ ɚɝɢɬɚɰɢɨɧɧɵɯ
ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ ɬɪɚɧɫɥɹɰɢɟɣ ɢɧɵɯ ɬɟɥɟ- ɢ ɪɚɞɢɨɩɪɨɝɪɚɦɦ ɩɟɪɟɞɚɱɟɣ ɢɧɵɯ ɚɝɢɬɚɰɢɨɧɧɵɯ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ.
3.1.7. ɉɪɟɞɨɫɬɚɜɢɬɶ Ɂɚɤɚɡɱɢɤɭ ɫɩɪɚɜɤɭ ɨɛ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɧɨɦ ɷɮɢɪɧɨɦ ɜɪɟɦɟɧɢ (ɷɮɢɪɧɭɸ ɫɩɪɚɜɤɭ),
ɩɨɞɬɜɟɪɠɞɚɸɳɭɸ ɮɚɤɬɢɱɟɫɤɨɟ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɷɮɢɪɧɨɝɨ ɜɪɟɦɟɧɢ.
3.1.8. ɏɪɚɧɢɬɶ ɜɢɞɟɨ- ɢ ɚɭɞɢɨɡɚɩɢɫɢ ɜɵɩɭɳɟɧɧɵɯ ɜ ɷɮɢɪ ɬɟɥɟ- ɢ ɪɚɞɢɨɩɪɨɝɪɚɦɦ, ɫɨɞɟɪɠɚɳɢɯ
ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ, ɫɨɜɦɟɫɬɧɵɯ ɚɝɢɬɚɰɢɨɧɧɵɯ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ ɧɟ ɦɟɧɟɟ 12 ɦɟɫɹɰɟɜ ɫɨ ɞɧɹ ɜɵɯɨɞɚ ɭɤɚɡɚɧɧɵɯ ɩɪɨɝɪɚɦɦ
ɜ ɷɮɢɪ.
3.1.9. ȼ ɫɥɭɱɚɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɹ Ɂɚɤɚɡɱɢɤɨɦ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɫɨɞɟɪɠɚɬ ɩɪɢɡɵɜɵ ɤ ɧɚɫɢɥɶɫɬɜɟɧɧɨɦɭ
ɡɚɯɜɚɬɭ ɜɥɚɫɬɢ, ɧɚɫɢɥɶɫɬɜɟɧɧɨɦɭ ɢɡɦɟɧɟɧɢɸ ɤɨɧɫɬɢɬɭɰɢɨɧɧɨɝɨ ɫɬɪɨɹ ɢ ɧɚɪɭɲɟɧɢɸ ɰɟɥɨɫɬɧɨɫɬɢ
Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ, ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɵ ɧɚ ɩɪɨɩɚɝɚɧɞɭ ɜɨɣɧɵ, ɜɨɡɛɭɠɞɚɸɬ ɫɨɰɢɚɥɶɧɭɸ, ɪɚɫɨɜɭɸ,
ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɭɸ ɢɥɢ ɪɟɥɢɝɢɨɡɧɭɸ ɧɟɧɚɜɢɫɬɶ ɢ ɜɪɚɠɞɭ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɡɥɨɭɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɟɦ ɫɜɨɛɨɞɨɣ
ɦɚɫɫɨɜɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɜ ɢɧɨɣ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɣ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɨɦ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɮɨɪɦɟ, ɢɧɵɦ
ɨɛɪɚɡɨɦ ɧɚɪɭɲɚɸɬ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɢɹ, ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɧɵɟ ɩɭɧɤɬɚɦɢ 1 ɢ 1.1 ɫɬɚɬɶɢ 56 Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɤɨɧɚ «Ɉɛ
ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɝɚɪɚɧɬɢɹɯ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɵɯ ɩɪɚɜ ɢ ɩɪɚɜɚ ɧɚ ɭɱɚɫɬɢɟ ɜ ɪɟɮɟɪɟɧɞɭɦɟ ɝɪɚɠɞɚɧ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ
Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ», ɩɨɬɪɟɛɨɜɚɬɶ ɭ Ɂɚɤɚɡɱɢɤɚ ɭɫɬɪɚɧɢɬɶ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɟ ɧɚɪɭɲɟɧɢɹ. ɉɪɢ ɷɬɨɦ ɧɟ ɦɨɠɟɬ
ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɬɶɫɹ ɤɚɤ ɪɚɡɠɢɝɚɧɢɟ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɪɨɡɧɢ ɩɪɟɞɜɵɛɨɪɧɚɹ ɚɝɢɬɚɰɢɹ, ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɚɹ ɧɚ ɡɚɳɢɬɭ ɢɞɟɣ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɫɩɪɚɜɟɞɥɢɜɨɫɬɢ. Ⱥɧɚɥɨɝɢɱɧɵɣ ɩɨɪɹɞɨɤ ɩɪɢɦɟɧɹɟɬɫɹ ɢ ɤ ɜɵɫɬɭɩɥɟɧɢɹɦ ɧɚ ɫɨɜɦɟɫɬɧɵɯ
ɚɝɢɬɚɰɢɨɧɧɵɯ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹɯ, ɟɫɥɢ ɨɧɢ ɜɵɯɨɞɹɬ ɜ ɷɮɢɪ ɜ ɡɚɩɢɫɢ.
3.1.10. ȼ ɫɥɭɱɚɟ ɧɟɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ Ɂɚɤɚɡɱɢɤɨɦ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ ɂɫɩɨɥɧɢɬɟɥɹ, ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɧɵɯ ɜ ɩɨɞɩɭɧɤɬɟ
3.1.9 ɧɚɫɬɨɹɳɟɝɨ Ⱦɨɝɨɜɨɪɚ, ɨɬɤɚɡɚɬɶɫɹ ɨɬ ɜɵɩɭɫɤɚ ɜ ɷɮɢɪ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɯ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ, ɜɵɫɬɭɩɥɟɧɢɣ,
ɩɢɫɶɦɟɧɧɨ ɭɜɟɞɨɦɢɜ ɨɛ ɷɬɨɦ Ɂɚɤɚɡɱɢɤɚ ɫ ɭɤɚɡɚɧɢɟɦ ɩɪɢɱɢɧ ɬɚɤɨɝɨ ɨɬɤɚɡɚ ɧɟ ɦɟɧɟɟ ɱɟɦ ɡɚ 12 ɱɚɫɨɜ ɞɨ
ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɦɨɝɨ ɜɪɟɦɟɧɢ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ, ɜɵɫɬɭɩɥɟɧɢɣ ɜ ɷɮɢɪɟ.
3.1.11. ȼɨɡɞɟɪɠɚɬɶɫɹ ɨɬ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ ɢɧɵɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɤɪɨɦɟ ɤɚɤ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɝɪɚɮɢɤɨɦ
ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ, ɢ ɢɧɵɦɢ ɦɟɬɨɞɚɦɢ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɜ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨ-ɬɟɥɟɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɨɧɧɨɣ ɫɟɬɢ «ɂɧɬɟɪɧɟɬ»
ɤɪɨɦɟ ɤɚɤ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɧɚɫɬɨɹɳɢɦ Ⱦɨɝɨɜɨɪɨɦ.
3.2. Ɂɚɤɚɡɱɢɤ ɨɛɹɡɚɧ:
3.2.1. ɉɨɞɝɨɬɨɜɢɬɶ ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ ɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɶ ɢɯ ɂɫɩɨɥɧɢɬɟɥɸ ɜ ɫɪɨɤ ɢ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɦɢ
ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦɢ, ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɦɢ ɜ ɧɚɫɬɨɹɳɟɦ Ⱦɨɝɨɜɨɪɟ.
3.2.2. ȼ ɫɥɭɱɚɟ ɨɬɤɚɡɚ ɂɫɩɨɥɧɢɬɟɥɹ ɜ ɩɪɢɟɦɤɟ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ ɩɨ ɨɫɧɨɜɚɧɢɹɦ, ɭɤɚɡɚɧɧɵɦ ɜ ɧɚɫɬɨɹɳɟɦ
Ⱦɨɝɨɜɨɪɟ, ɧɟ ɩɨɡɞɧɟɟ ɱɟɦ ɡɚ __ ɱɚɫɚ (ɞɧɹ) ɞɨ ɜɪɟɦɟɧɢ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ ɜ ɷɮɢɪɟ ɡɚɦɟɧɢɬɶ ɧɟ ɩɪɢɧɹɬɵɟ
ɂɫɩɨɥɧɢɬɟɥɟɦ ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ ɢɥɢ ɩɪɢɜɟɫɬɢ ɢɯ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɟ ɫ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦɢ, ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɦɢ ɜ ɧɚɫɬɨɹɳɟɦ
Ⱦɨɝɨɜɨɪɟ.
3.2.3. ɇɟ ɜɤɥɸɱɚɬɶ ɜ ɥɸɛɨɣ ɮɨɪɦɟ ɜ ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ, ɜ ɜɵɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ɧɚ ɫɨɜɦɟɫɬɧɵɯ ɚɝɢɬɚɰɢɨɧɧɵɯ
ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹɯ ɩɪɢɡɵɜɵ ɤ ɧɚɫɢɥɶɫɬɜɟɧɧɨɦɭ ɡɚɯɜɚɬɭ ɜɥɚɫɬɢ, ɧɚɫɢɥɶɫɬɜɟɧɧɨɦɭ ɢɡɦɟɧɟɧɢɸ ɤɨɧɫɬɢɬɭɰɢɨɧɧɨɝɨ
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ɫɬɪɨɹ ɢ ɧɚɪɭɲɟɧɢɸ ɰɟɥɨɫɬɧɨɫɬɢ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ, ɩɪɨɩɚɝɚɧɞɭ ɜɨɣɧɵ, ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ, ɤɨɬɨɪɚɹ
ɜɨɡɛɭɠɞɚɟɬ ɫɨɰɢɚɥɶɧɭɸ, ɪɚɫɨɜɭɸ, ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɭɸ ɢɥɢ ɪɟɥɢɝɢɨɡɧɭɸ ɧɟɧɚɜɢɫɬɶ ɢ ɜɪɚɠɞɭ, ɧɟ ɡɥɨɭɩɨɬɪɟɛɥɹɬɶ ɜ
ɦɚɬɟɪɢɚɥɚɯ, ɜ ɜɵɫɬɭɩɥɟɧɢɹɯ ɧɚ ɫɨɜɦɟɫɬɧɵɯ ɚɝɢɬɚɰɢɨɧɧɵɯ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹɯ ɫɜɨɛɨɞɨɣ ɦɚɫɫɨɜɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɜ
ɢɧɨɣ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɣ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɨɦ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɮɨɪɦɟ, ɧɟ ɧɚɪɭɲɚɬɶ ɢɧɵɦ ɨɛɪɚɡɨɦ
ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɢɣ, ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɧɵɯ ɩɭɧɤɬɚɦɢ 1 ɢ 1.1 ɫɬɚɬɶɢ 56 Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɤɨɧɚ «Ɉɛ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɝɚɪɚɧɬɢɹɯ
ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɵɯ ɩɪɚɜ ɢ ɩɪɚɜɚ ɧɚ ɭɱɚɫɬɢɟ ɜ ɪɟɮɟɪɟɧɞɭɦɟ ɝɪɚɠɞɚɧ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ». ɉɪɢ ɷɬɨɦ ɧɟ ɦɨɠɟɬ
ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɬɶɫɹ ɤɚɤ ɪɚɡɠɢɝɚɧɢɟ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɪɨɡɧɢ ɩɪɟɞɜɵɛɨɪɧɚɹ ɚɝɢɬɚɰɢɹ, ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɚɹ ɧɚ ɡɚɳɢɬɭ ɢɞɟɣ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɫɩɪɚɜɟɞɥɢɜɨɫɬɢ.
3.2.4. ɇɟ ɜɤɥɸɱɚɬɶ ɜ ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ, ɜ ɜɵɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ɧɚ ɫɨɜɦɟɫɬɧɵɯ ɚɝɢɬɚɰɢɨɧɧɵɯ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹɯ
ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɭɸ ɪɟɤɥɚɦɭ, ɚɝɢɬɚɰɢɸ ɡɚ ɞɪɭɝɢɯ ɤɚɧɞɢɞɚɬɨɜ, ɚɝɢɬɚɰɢɸ ɥɢɰ, ɤɨɬɨɪɵɦ ɡɚɩɪɟɳɟɧɨ ɩɪɨɜɨɞɢɬɶ
ɩɪɟɞɜɵɛɨɪɧɭɸ ɚɝɢɬɚɰɢɸ.
3.2.5. ɋɨɛɥɸɞɚɬɶ ɜ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚɯ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɫɬɚɬɶɢ 54 Ɂɚɤɨɧɚ ɨɛɥɚɫɬɢ «Ɉ ɜɵɛɨɪɚɯ ɞɟɩɭɬɚɬɨɜ
ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɶɧɵɯ ɨɪɝɚɧɨɜ...».
3.2.6. ɋɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨ ɨɬɜɟɱɚɬɶ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɨɦ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɩɨ
ɩɪɟɬɟɧɡɢɹɦ ɢ/ɢɥɢ ɢɫɤɚɦ ɬɪɟɬɶɢɯ ɥɢɰ ɤ ɂɫɩɨɥɧɢɬɟɥɸ ɜ ɫɜɹɡɢ ɫ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟɦ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɩɨ
ɜɨɩɪɨɫɚɦ ɟɝɨ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɹ ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɟɦɭ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɭ. ȼɫɟ ɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧɧɵɟ ɩɪɟɬɟɧɡɢɢ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ
ɚɜɬɨɪɨɜ ɢ ɨɛɥɚɞɚɬɟɥɟɣ ɫɦɟɠɧɵɯ ɩɪɚɜ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɜ ɫɜɹɡɢ ɫ ɡɚɳɢɬɨɣ ɱɟɫɬɢ, ɞɨɫɬɨɢɧɫɬɜɚ ɢ ɞɟɥɨɜɨɣ ɪɟɩɭɬɚɰɢɢ ɤ
ɂɫɩɨɥɧɢɬɟɥɸ ɜ ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ ɞɨɥɠɧɵ ɛɵɬɶ ɭɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɵ Ɂɚɤɚɡɱɢɤɨɦ ɫɜɨɢɦɢ ɫɢɥɚɦɢ ɢ ɡɚ ɫɜɨɣ
ɫɱɟɬ. ȼ ɫɥɭɱɚɟ ɜɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɹ ɩɪɟɬɟɧɡɢɣ ɢɥɢ ɢɫɤɨɜ ɫɨ ɫɬɨɪɨɧɵ ɬɪɟɬɶɢɯ ɥɢɰ, ɨɫɧɨɜɚɧɧɵɯ ɧɚ ɮɚɤɬɟ
ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ ɂɫɩɨɥɧɢɬɟɥɟɦ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɩɨ ɜɨɩɪɨɫɚɦ ɚɜɬɨɪɫɤɨɝɨ ɢɥɢ ɫɦɟɠɧɵɯ ɩɪɚɜ ɜ ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ
ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ ɢɥɢ ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɣ, ɮɨɧɨɝɪɚɦɦ, ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɣ, ɢɧɵɯ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɚɜɬɨɪɫɤɢɯ ɢɥɢ ɫɦɟɠɧɵɯ ɩɪɚɜ,
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɧɵɯ ɜ ɦɚɬɟɪɢɚɥɟ, Ɂɚɤɚɡɱɢɤ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨ ɧɟɫɟɬ ɩɨɥɧɭɸ ɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧɧɭɸ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ ɩɨ
ɭɤɚɡɚɧɧɵɦ ɩɪɟɬɟɧɡɢɹɦ ɢɥɢ ɢɫɤɚɦ.
3.2.7. ȼ ɫɥɭɱɚɟ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɜ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚɯ ɜɵɫɤɚɡɵɜɚɧɢɣ ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɝɨ ɥɢɰɚ ɨ ɤɚɧɞɢɞɚɬɚɯ,
ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɵɯ ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɹɯ, ɩɪɟɞɴɹɜɢɬɶ ɂɫɩɨɥɧɢɬɟɥɸ ɩɢɫɶɦɟɧɧɨɟ ɫɨɝɥɚɫɢɟ ɞɚɧɧɨɝɨ ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɝɨ ɥɢɰɚ, ɡɚ
ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟɦ ɫɥɭɱɚɟɜ, ɭɤɚɡɚɧɧɵɯ ɜ ɱɚɫɬɢ 10 ɫɬɚɬɶɢ 51 Ɂɚɤɨɧɚ ɨɛɥɚɫɬɢ «Ɉ ɜɵɛɨɪɚɯ ɞɟɩɭɬɚɬɨɜ
ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɶɧɵɯ ɨɪɝɚɧɨɜ...».
3.2.8. ɋɨɛɥɸɞɚɬɶ ɚɜɬɨɪɫɤɢɟ ɢ ɢɧɵɟ ɫɦɟɠɧɵɟ ɫ ɧɢɦɢ ɩɪɚɜɚ ɜ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚɯ, ɜ ɜɵɫɬɭɩɥɟɧɢɹɯ ɧɚ
ɫɨɜɦɟɫɬɧɵɯ ɚɝɢɬɚɰɢɨɧɧɵɯ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹɯ ɢ ɩɨ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɸ ɂɫɩɨɥɧɢɬɟɥɹ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɶ ɟɦɭ ɞɨɤɭɦɟɧɬɵ (ɢɥɢ
ɢɧɵɟ ɞɨɤɚɡɚɬɟɥɶɫɬɜɚ), ɤɨɬɨɪɵɟ ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɭɸɬ ɨ ɧɚɥɢɱɢɢ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɯ ɩɪɚɜ ɭ Ɂɚɤɚɡɱɢɤɚ. Ɉɛɟɫɩɟɱɢɬɶ
ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɟ ɢ ɨɩɥɚɬɭ ɜɫɟɯ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɯ ɞɨɝɨɜɨɪɨɜ (ɫɨɝɥɚɲɟɧɢɣ) ɫ ɪɨɫɫɢɣɫɤɢɦɢ ɢ ɢɧɨɫɬɪɚɧɧɵɦɢ ɚɜɬɨɪɚɦɢ,
ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɹɦɢ, ɢɧɵɦɢ ɨɛɥɚɞɚɬɟɥɹɦɢ ɫɦɟɠɧɵɯ ɩɪɚɜ, ɞɪɭɝɢɦɢ ɩɪɚɜɨɨɛɥɚɞɚɬɟɥɹɦɢ, ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɦɢ
ɚɝɟɧɬɫɬɜɚɦɢ ɩɨ ɨɯɪɚɧɟ ɚɜɬɨɪɫɤɢɯ ɢ ɫɦɟɠɧɵɯ ɩɪɚɜ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɢ ɡɚ ɪɭɛɟɠɨɦ;
ɩɨɥɭɱɟɧɢɟ ɜɫɟɯ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɯ ɩɢɫɶɦɟɧɧɵɯ ɪɚɡɪɟɲɟɧɢɣ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɩɭɬɟɦ ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɹ ɞɨɝɨɜɨɪɨɜ
(ɫɨɝɥɚɲɟɧɢɣ), ɩɪɟɞɭɫɦɚɬɪɢɜɚɸɳɢɯ ɩɪɚɜɚ ɂɫɩɨɥɧɢɬɟɥɹ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɦɚɬɟɪɢɚɥ ɩɭɬɟɦ ɩɟɪɟɞɚɱɢ ɜ ɬɟɥɟ- ɢɥɢ
ɪɚɞɢɨɷɮɢɪɟ, ɩɨ ɤɚɛɟɥɸ.
3.2.9. Ɉɛɟɫɩɟɱɢɬɶ, ɱɬɨɛɵ ɨɬ ɟɝɨ ɢɦɟɧɢ ɜ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚɯ ɜɵɫɬɭɩɚɥɢ ɢɫɤɥɸɱɢɬɟɥɶɧɨ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɢ
Ɂɚɤɚɡɱɢɤɚ.
3.2.10. Ʌɢɱɧɨ ɭɱɚɫɬɜɨɜɚɬɶ ɜ ɫɨɜɦɟɫɬɧɵɯ ɚɝɢɬɚɰɢɨɧɧɵɯ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹɯ.
4. ɉɪɚɜɚ ɋɬɨɪɨɧ
4.1. ɂɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶ ɜɩɪɚɜɟ:
4.1.1. Ɍɪɟɛɨɜɚɬɶ ɭ Ɂɚɤɚɡɱɢɤɚ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ ɜ ɫɪɨɤɢ ɢ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦɢ,
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɦɢ ɜ ɧɚɫɬɨɹɳɟɦ Ⱦɨɝɨɜɨɪɟ.
4.1.2. ȼ ɫɥɭɱɚɟ ɧɚɪɭɲɟɧɢɹ Ɂɚɤɚɡɱɢɤɨɦ ɫɪɨɤɨɜ ɫɞɚɱɢ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ, ɭɤɚɡɚɧɧɵɯ ɜ ɩɭɧɤɬɟ 5 ɧɚɫɬɨɹɳɟɝɨ
Ⱦɨɝɨɜɨɪɚ, ɨɬɤɚɡɚɬɶɫɹ ɨɬ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ ɜ ɷɮɢɪɟ ɬɚɤɢɯ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ.
4.1.3. ȼ ɫɥɭɱɚɟ, ɟɫɥɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɵɟ ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ ɧɟ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɬ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦ, ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɦ ɜ
ɧɚɫɬɨɹɳɟɦ Ⱦɨɝɨɜɨɪɟ, ɬɪɟɛɨɜɚɬɶ ɡɚɦɟɧɵ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɵɯ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ ɢɥɢ ɩɪɢɜɟɞɟɧɢɹ ɢɯ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɟ ɫ
ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦɢ, ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɦɢ ɜ ɧɚɫɬɨɹɳɟɦ Ⱦɨɝɨɜɨɪɟ, ɧɟ ɩɨɡɞɧɟɟ ɱɟɦ ɡɚ ___ ɱɚɫɚ (ɞɧɹ) ɞɨ ɜɪɟɦɟɧɢ
ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ ɜ ɷɮɢɪɟ.
4.1.4. Ɍɪɟɛɨɜɚɬɶ ɭ Ɂɚɤɚɡɱɢɤɚ ɞɨɤɭɦɟɧɬɵ (ɢɥɢ ɢɧɵɟ ɞɨɤɚɡɚɬɟɥɶɫɬɜɚ), ɤɨɬɨɪɵɟ ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɭɸɬ ɨ
ɧɚɥɢɱɢɢ ɭ Ɂɚɤɚɡɱɢɤɚ ɚɜɬɨɪɫɤɢɯ, ɫɦɟɠɧɵɯ ɢɥɢ ɢɧɵɯ ɩɪɚɜ ɧɚ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ, ɫɨɞɟɪɠɚɳɭɸɫɹ ɜ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚɯ, ɜ
ɜɵɫɬɭɩɥɟɧɢɹɯ ɧɚ ɫɨɜɦɟɫɬɧɵɯ ɚɝɢɬɚɰɢɨɧɧɵɯ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹɯ.
4.1.5. Ɍɪɟɛɨɜɚɬɶ ɭ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɹ Ɂɚɤɚɡɱɢɤɚ ɩɪɟɞɴɹɜɥɟɧɢɹ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ, ɩɨɞɬɜɟɪɠɞɚɸɳɟɝɨ ɟɝɨ
ɩɨɥɧɨɦɨɱɢɹ ɩɟɪɟɞɚɜɚɬɶ ɂɫɩɨɥɧɢɬɟɥɸ ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ Ɂɚɤɚɡɱɢɤɚ.
4.1.6. ȼ ɫɥɭɱɚɟ ɟɫɥɢ ɧɟ ɩɨɡɞɧɟɟ ɱɟɦ ɡɚ ɩɹɬɶ ɞɧɟɣ ɞɨ ɜɵɯɨɞɚ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ ɜ ɷɮɢɪ, ɚ ɟɫɥɢ ɜɵɯɨɞ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ ɜ
ɷɮɢɪ ɞɨɥɠɟɧ ɫɨɫɬɨɹɬɶɫɹ ɦɟɧɟɟ ɱɟɦ ɱɟɪɟɡ ɩɹɬɶ ɞɧɟɣ ɩɨɫɥɟ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɟɣ ɠɟɪɟɛɶɟɜɤɢ, - ɜ ɞɟɧɶ
ɠɟɪɟɛɶɟɜɤɢ Ɂɚɤɚɡɱɢɤ ɜ ɩɢɫɶɦɟɧɧɨɣ ɮɨɪɦɟ ɨɬɤɚɡɵɜɚɟɬɫɹ ɨɬ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɷɮɢɪɧɨɝɨ ɜɪɟɦɟɧɢ, ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ
ɜɵɫɜɨɛɨɞɢɜɲɟɟɫɹ ɷɮɢɪɧɨɟ ɜɪɟɦɹ ɩɨ ɫɜɨɟɦɭ ɭɫɦɨɬɪɟɧɢɸ.
4.2. Ɂɚɤɚɡɱɢɤ ɜɩɪɚɜɟ:
4.2.1. ȼ ɫɥɭɱɚɟ ɨɬɤɚɡɚ ɂɫɩɨɥɧɢɬɟɥɹ ɩɪɢɧɹɬɶ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɵɟ ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ ɩɨ ɩɪɢɱɢɧɟ ɢɯ ɧɟɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɹ
ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦ, ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɦ ɜ ɧɚɫɬɨɹɳɟɦ Ⱦɨɝɨɜɨɪɟ, ɧɟ ɩɨɡɞɧɟɟ ɱɟɦ ɡɚ ___ ɱɚɫɚ (ɞɧɹ) ɞɨ ɜɪɟɦɟɧɢ
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ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ ɜ ɷɮɢɪɟ ɡɚɦɟɧɢɬɶ ɢɯ ɢɥɢ ɩɪɢɜɟɫɬɢ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɟ ɫ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦɢ, ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɦɢ
ɜ ɧɚɫɬɨɹɳɟɦ Ⱦɨɝɨɜɨɪɟ.
4.2.2. ȼ ɫɥɭɱɚɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɧɟɫɤɨɥɶɤɢɯ ɪɚɡɧɵɯ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ ɨɩɪɟɞɟɥɹɬɶ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɧɨɝɨ ɜ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɝɪɚɮɢɤɨɦ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ ɷɮɢɪɧɨɝɨ ɜɪɟɦɟɧɢ ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɢɯ ɜɵɯɨɞɚ ɜ ɷɮɢɪ ɢ
ɤɨɧɬɪɨɥɢɪɨɜɚɬɶ ɫɨɛɥɸɞɟɧɢɟ ɷɬɨɣ ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨɫɬɢ.
4.2.3. Ɉɬɤɚɡɚɬɶɫɹ ɨɬ ɭɱɚɫɬɢɹ ɜ ɫɨɜɦɟɫɬɧɨɦ ɚɝɢɬɚɰɢɨɧɧɨɦ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɢ ɩɨɫɥɟ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɠɟɪɟɛɶɟɜɤɢ,
ɧɨ ɧɟ ɩɨɡɞɧɟɟ ɱɟɦ ɡɚ ɩɹɬɶ ɞɧɟɣ ɞɨ ɜɵɯɨɞɚ ɫɨɜɦɟɫɬɧɨɝɨ ɚɝɢɬɚɰɢɨɧɧɨɝɨ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ ɜ ɷɮɢɪ, ɚ ɟɫɥɢ ɜɵɯɨɞ ɜ
ɷɮɢɪ ɞɨɥɠɟɧ ɫɨɫɬɨɹɬɶɫɹ ɦɟɧɟɟ ɱɟɦ ɱɟɪɟɡ ɩɹɬɶ ɞɧɟɣ ɫɨ ɞɧɹ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɠɟɪɟɛɶɟɜɤɢ, - ɜ ɞɟɧɶ ɠɟɪɟɛɶɟɜɤɢ,
ɫɨɨɛɳɢɜ ɨɛ ɷɬɨɦ ɜ ɩɢɫɶɦɟɧɧɨɣ ɮɨɪɦɟ ɂɫɩɨɥɧɢɬɟɥɸ.
4.2.4. Ɉɬɤɚɡɚɬɶɫɹ ɨɬ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɧɨɝɨ ɞɥɹ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ ɛɟɫɩɥɚɬɧɨɝɨ
ɷɮɢɪɧɨɝɨ ɜɪɟɦɟɧɢ. ȼ ɬɚɤɨɦ ɫɥɭɱɚɟ Ɂɚɤɚɡɱɢɤ ɨɛɹɡɚɧ ɧɟ ɩɨɡɞɧɟɟ ɱɟɦ ɡɚ ɩɹɬɶ ɞɧɟɣ ɞɨ ɜɵɯɨɞɚ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ ɜ ɷɮɢɪ,
ɚ ɟɫɥɢ ɜɵɯɨɞ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ ɜ ɷɮɢɪ ɞɨɥɠɟɧ ɫɨɫɬɨɹɬɶɫɹ ɦɟɧɟɟ ɱɟɦ ɱɟɪɟɡ ɩɹɬɶ ɞɧɟɣ ɫɨ ɞɧɹ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɟɣ ɠɟɪɟɛɶɟɜɤɢ, - ɜ ɞɟɧɶ ɠɟɪɟɛɶɟɜɤɢ ɫɨɨɛɳɢɬɶ ɨɛ ɷɬɨɦ ɜ ɩɢɫɶɦɟɧɧɨɣ ɮɨɪɦɟ ɂɫɩɨɥɧɢɬɟɥɸ,
ɤɨɬɨɪɵɣ ɜɩɪɚɜɟ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɜɵɫɜɨɛɨɞɢɜɲɟɟɫɹ ɷɮɢɪɧɨɟ ɜɪɟɦɹ ɩɨ ɫɜɨɟɦɭ ɭɫɦɨɬɪɟɧɢɸ.
5. Ɍɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɤ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚɦ, ɩɨɪɹɞɨɤ ɢɯ ɩɟɪɟɞɚɱɢ
ɂɫɩɨɥɧɢɬɟɥɸ ɢ ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɟ ɚɤɬɚ ɨɛ ɨɤɚɡɚɧɢɢ ɭɫɥɭɝ
5.1. Ɂɚɤɚɡɱɢɤ ɩɟɪɟɞɚɟɬ ɂɫɩɨɥɧɢɬɟɥɸ ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦɢ ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɟɝɨ
ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɚ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɢ ɧɚɫɬɨɹɳɟɝɨ Ⱦɨɝɨɜɨɪɚ ɜ ɫɪɨɤ ɧɟ ɩɨɡɞɧɟɟ ɱɟɦ ɡɚ ____ ɞɧɹ ɞɨ ɞɚɬɵ
ɜɵɯɨɞɚ ɭɤɚɡɚɧɧɵɯ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ ɜ ɷɮɢɪ ɫɨɝɥɚɫɧɨ ɝɪɚɮɢɤɭ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ (ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɟ ʋ 1 ɤ ɧɚɫɬɨɹɳɟɦɭ
Ⱦɨɝɨɜɨɪɭ).
5.2. ȼ ɫɥɭɱɚɟ ɜɵɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ɜ ɩɪɹɦɨɦ ɷɮɢɪɟ (ɭɱɚɫɬɢɹ ɜ ɫɨɜɦɟɫɬɧɨɦ ɚɝɢɬɚɰɢɨɧɧɨɦ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɢ)
Ɂɚɤɚɡɱɢɤ, ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɶ Ɂɚɤɚɡɱɢɤɚ ɨɛɹɡɚɧɵ ɩɪɢɛɵɬɶ ɞɥɹ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ɤ ɷɮɢɪɭ ɧɟ ɩɨɡɞɧɟɟ ɱɟɦ ɡɚ ___ ɱɚɫ ɞɨ
ɜɪɟɦɟɧɢ ɜɵɯɨɞɚ ɜ ɷɮɢɪ (ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɫɨɜɦɟɫɬɧɨɝɨ ɚɝɢɬɚɰɢɨɧɧɨɝɨ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ).
5.3. ɋɞɚɱɚ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ ɨɮɨɪɦɥɹɟɬɫɹ ɚɤɬɨɦ ɫɞɚɱɢ-ɩɪɢɟɦɤɢ ɩɨ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɣ ɂɫɩɨɥɧɢɬɟɥɟɦ ɮɨɪɦɟ,
ɩɨɞɩɢɫɚɧɧɵɦ ɩɨɥɧɨɦɨɱɧɵɦɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɹɦɢ ɋɬɨɪɨɧ.
5.4.
Ɇɚɬɟɪɢɚɥɵ
ɩɟɪɟɞɚɸɬɫɹ
Ɂɚɤɚɡɱɢɤɨɦ
ɂɫɩɨɥɧɢɬɟɥɸ
ɜ
ɫɥɟɞɭɸɳɟɦ
ɮɨɪɦɚɬɟ:
______________________________________________.
5.5. ɉɨɫɥɟ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɭɫɥɨɜɢɣ ɧɚɫɬɨɹɳɟɝɨ Ⱦɨɝɨɜɨɪɚ ɋɬɨɪɨɧɵ ɨɮɨɪɦɥɹɸɬ ɚɤɬ ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɭɫɥɭɝ
(ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɟ ʋ 2 ɤ ɧɚɫɬɨɹɳɟɦɭ Ⱦɨɝɨɜɨɪɭ).
Ⱥɤɬ ɨɮɨɪɦɥɹɟɬɫɹ ɜ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɫɪɨɤɢ:
- ɜ ɫɥɭɱɚɟ ɜɵɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ɜ ɩɪɹɦɨɦ ɷɮɢɪɟ - ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨ ɩɨɫɥɟ ɜɵɫɬɭɩɥɟɧɢɹ;
- ɜ ɢɧɵɯ ɫɥɭɱɚɹɯ - ɜ ɩɹɬɢɞɧɟɜɧɵɣ ɫɪɨɤ ɫɨ ɞɧɹ ɜɵɯɨɞɚ ɜ ɷɮɢɪ.
ȼ ɬɨɦ ɫɥɭɱɚɟ, ɟɫɥɢ ɨɞɧɚ ɢɡ ɋɬɨɪɨɧ ɧɟ ɩɨɞɩɢɫɚɥɚ ɚɤɬ ɢ ɧɟ ɧɚɩɪɚɜɢɥɚ ɞɪɭɝɨɣ ɋɬɨɪɨɧɟ ɩɪɨɬɨɤɨɥ
ɪɚɡɧɨɝɥɚɫɢɣ ɜ ɭɤɚɡɚɧɧɵɣ ɫɪɨɤ, ɚɤɬ ɫɱɢɬɚɟɬɫɹ ɩɨɞɩɢɫɚɧɧɵɦ ɷɬɨɣ ɋɬɨɪɨɧɨɣ.
5.6 ɀɭɪɧɚɥɢɫɬ (ɜɟɞɭɳɢɣ) ɭɱɚɫɬɜɭɟɬ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɯ ɬɟɥɟ-, ɪɚɞɢɨɩɟɪɟɞɚɱɚɯ ɜ ɫɥɟɞɭɸɳɢɯ ɮɨɪɦɚɯ
(ɧɚ ɫɥɟɞɭɸɳɢɯ ɭɫɥɨɜɢɹɯ): _______________________.1
6. Ɉɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ ɋɬɨɪɨɧ
6.1. ɋɬɨɪɨɧɵ ɧɟɫɭɬ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ ɡɚ ɧɟɢɫɩɨɥɧɟɧɢɟ ɢɥɢ ɧɟɧɚɞɥɟɠɚɳɟɟ ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɟ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜ ɩɨ
ɧɚɫɬɨɹɳɟɦɭ Ⱦɨɝɨɜɨɪɭ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɨɦ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ.
6.2. ȼ ɫɥɭɱɚɟ ɟɫɥɢ ɜ ɫɢɥɭ ɧɟɩɪɟɨɞɨɥɢɦɵɯ ɨɛɫɬɨɹɬɟɥɶɫɬɜ ɛɭɞɭɬ ɞɨɩɭɳɟɧɵ ɧɚɪɭɲɟɧɢɹ ɝɪɚɮɢɤɚ
ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ, ɂɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶ ɨɛɹɡɚɧ ɩɨ ɫɨɝɥɚɫɨɜɚɧɢɸ ɫ Ɂɚɤɚɡɱɢɤɨɦ ɪɚɡɦɟɫɬɢɬɶ ɜ ɷɮɢɪɟ ɧɟɜɵɲɟɞɲɢɟ
ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ, ɨɛɟɫɩɟɱɢɬɶ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɭɱɚɫɬɢɹ Ɂɚɤɚɡɱɢɤɚ, ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɹ Ɂɚɤɚɡɱɢɤɚ ɜ ɫɨɜɦɟɫɬɧɨɦ
ɚɝɢɬɚɰɢɨɧɧɨɦ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɢ ɜ ɬɟɯ ɠɟ ɨɛɴɟɦɚɯ ɢ ɜ ɬɟɯ ɠɟ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚɯ ɜ ɞɪɭɝɨɟ ɪɚɜɧɨɰɟɧɧɨɟ ɜɪɟɦɹ ɜ
ɚɝɢɬɚɰɢɨɧɧɵɣ ɩɟɪɢɨɞ.
7. ɉɨɪɹɞɨɤ ɪɚɡɪɟɲɟɧɢɹ ɫɩɨɪɨɜ
7.1. ɋɩɨɪɵ, ɜɨɡɧɢɤɚɸɳɢɟ ɦɟɠɞɭ ɋɬɨɪɨɧɚɦɢ, ɪɚɡɪɟɲɚɸɬɫɹ ɩɭɬɟɦ ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɨɜ ɢɥɢ ɢɧɵɦɢ ɫɩɨɫɨɛɚɦɢ,
ɨɫɧɨɜɚɧɧɵɦɢ ɧɚ ɫɨɝɥɚɫɨɜɚɧɢɢ ɢɧɬɟɪɟɫɨɜ.
7.2. ȿɫɥɢ ɫɨɝɥɚɫɢɟ ɧɟ ɛɭɞɟɬ ɞɨɫɬɢɝɧɭɬɨ, ɜɨɡɧɢɤɲɢɣ ɫɩɨɪ ɩɨ ɧɚɫɬɨɹɳɟɦɭ Ⱦɨɝɨɜɨɪɭ ɪɚɡɪɟɲɚɟɬɫɹ ɜ
ɩɨɪɹɞɤɟ, ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɦ ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɢɦ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɨɦ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ.
8. ɉɨɪɹɞɨɤ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɢ ɪɚɫɬɨɪɠɟɧɢɹ Ⱦɨɝɨɜɨɪɚ
8.1. Ɉɫɧɨɜɚɧɢɹ ɢ ɩɨɪɹɞɨɤ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɢ ɪɚɫɬɨɪɠɟɧɢɹ ɧɚɫɬɨɹɳɟɝɨ Ⱦɨɝɨɜɨɪɚ ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɬɫɹ ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɢɦ
ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɨɦ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ.
8.2. ȿɫɥɢ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɹ ɧɚɫɬɨɹɳɟɝɨ Ⱦɨɝɨɜɨɪɚ ɋɬɨɪɨɧɵ ɫɨɱɬɭɬ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɦ ɜɵɪɚɛɨɬɚɬɶ ɢɧɵɟ


1

ɂɥɢ ɀɭɪɧɚɥɢɫɬ (ɜɟɞɭɳɢɣ) ɧɟ ɭɱɚɫɬɜɭɟɬ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɯ ɬɟɥɟ-, ɪɚɞɢɨɩɟɪɟɞɚɱɚɯ.
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ɨɫɧɨɜɚɧɢɹ ɢ ɩɨɪɹɞɨɤ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ (ɪɚɫɬɨɪɠɟɧɢɹ) ɧɚɫɬɨɹɳɟɝɨ Ⱦɨɝɨɜɨɪɚ, ɨɧɢ ɫɞɟɥɚɸɬ ɷɬɨ ɜ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɦ
ɫɨɝɥɚɲɟɧɢɢ, ɤɨɬɨɪɨɟ ɛɭɞɟɬ ɹɜɥɹɬɶɫɹ ɧɟɨɬɴɟɦɥɟɦɨɣ ɱɚɫɬɶɸ ɧɚɫɬɨɹɳɟɝɨ Ⱦɨɝɨɜɨɪɚ.
9. Ɂɚɤɥɸɱɢɬɟɥɶɧɵɟ ɩɨɥɨɠɟɧɢɹ
9.1. ɇɚɫɬɨɹɳɢɣ Ⱦɨɝɨɜɨɪ ɜɫɬɭɩɚɟɬ ɜ ɫɢɥɭ ɫ ɦɨɦɟɧɬɚ ɟɝɨ ɩɨɞɩɢɫɚɧɢɹ ɋɬɨɪɨɧɚɦɢ ɢ ɞɟɣɫɬɜɭɟɬ ɞɨ ɩɨɥɧɨɝɨ
ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɹ ɋɬɨɪɨɧɚɦɢ ɫɜɨɢɯ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜ.
9.2. ɇɚɫɬɨɹɳɢɣ Ⱦɨɝɨɜɨɪ ɫɨɫɬɚɜɥɟɧ ɢ ɩɨɞɩɢɫɚɧ ɋɬɨɪɨɧɚɦɢ ɜ ɞɜɭɯ ɷɤɡɟɦɩɥɹɪɚɯ, ɢɦɟɸɳɢɯ ɪɚɜɧɭɸ
ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɭɸ ɫɢɥɭ, ɩɨ ɨɞɧɨɦɭ ɷɤɡɟɦɩɥɹɪɭ ɞɥɹ Ɂɚɤɚɡɱɢɤɚ ɢ ɂɫɩɨɥɧɢɬɟɥɹ.
10. Ⱥɞɪɟɫɚ ɢ ɪɟɤɜɢɡɢɬɵ ɋɬɨɪɨɧ
Ɂɚɤɚɡɱɢɤ:
___________________________________

ɂɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶ:
___________________________________
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ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ ʋ 1
ɤ Ⱦɨɝɨɜɨɪɭ ʋ ___
ɨɬ «___» _________ 20__ ɝ.
Ƚɪɚɮɢɤ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ
ɝ. ɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤ

«____» ___________ 20___ ɝ.

Ɂɚɪɟɝɢɫɬɪɢɪɨɜɚɧɧɵɣ ɤɚɧɞɢɞɚɬ ɜ ɞɟɩɭɬɚɬɵ ɋɨɜɟɬɚ ɞɟɩɭɬɚɬɨɜ ɝɨɪɨɞɚ ɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɚ ɲɟɫɬɨɝɨ ɫɨɡɵɜɚ ɩɨ
ɨɞɧɨɦɚɧɞɚɬɧɨɦɭ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɦɭ ɨɤɪɭɝɭ ʋ12 _____________________________________________________
(ɮɚɦɢɥɢɹ, ɢɦɹ, ɨɬɱɟɫɬɜɨ ɡɚɪɟɝɢɫɬɪɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨ ɤɚɧɞɢɞɚɬɚ)
(ɪɟɲɟɧɢɟ ɨɤɪɭɠɧɨɣ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɣ ɤɨɦɢɫɫɢɢ ɨɞɧɨɦɚɧɞɚɬɧɨɝɨ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɨɤɪɭɝɚ ʋ 12
_____________________________________________________________________________________________)
(ɞɚɬɚ, ɧɨɦɟɪ ɢ ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɪɟɲɟɧɢɹ ɨ ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɢ ɤɚɧɞɢɞɚɬɚ)
(ɭɩɨɥɧɨɦɨɱɟɧɧɵɣ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɶ ɩɨ ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɦ ɜɨɩɪɨɫɚɦ ɤɚɧɞɢɞɚɬɚ
____________________________________________________________________________________________
(Ɏ.ɂ.Ɉ. ɤɚɧɞɢɞɚɬɚ)
___________________________________________________________________________________________,
(ɮɚɦɢɥɢɹ, ɢɦɹ, ɨɬɱɟɫɬɜɨ ɭɩɨɥɧɨɦɨɱɟɧɧɨɝɨ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɹ ɩɨ ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɦ ɜɨɩɪɨɫɚɦ)
ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɢɣ ɧɚ ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ ɞɨɜɟɪɟɧɧɨɫɬɢ ʋ ____ ɨɬ «___» _________ 20__ ɝɨɞɚ), ɢɦɟɧɭɟɦɵɣ ɜ ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɦ
«Ɂɚɤɚɡɱɢɤ», ɫ ɨɞɧɨɣ ɫɬɨɪɨɧɵ, ɢ
___________________________________________________________________________________________
(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɬɟɥɟɪɚɞɢɨɜɟɳɚɧɢɹ)
ɜ ɥɢɰɟ ____________________________________________________________________________________,
(ɮɚɦɢɥɢɹ, ɢɧɢɰɢɚɥɵ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɹ ɢɥɢ ɢɧɨɝɨ ɞɨɥɠɧɨɫɬɧɨɝɨ ɥɢɰɚ)
ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɟɝɨ ɧɚ ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ _________________________________________________________, ɢɦɟɧɭɟɦɵɣ
(ɍɫɬɚɜɚ, ɉɨɥɨɠɟɧɢɹ)
ɜ ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɦ «ɂɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶ», ɫ ɞɪɭɝɨɣ ɫɬɨɪɨɧɵ, ɜ ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɦ ɢɦɟɧɭɟɦɵɟ «ɋɬɨɪɨɧɵ», ɫɨɝɥɚɫɨɜɚɥɢ ɜ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢ ɠɟɪɟɛɶɟɜɤɢ ɝɪɚɮɢɤ ɜɵɯɨɞɚ ɜ ɷɮɢɪ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ, ɫɨɜɦɟɫɬɧɵɯ ɚɝɢɬɚɰɢɨɧɧɵɯ
ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ ɧɚ ɛɟɫɩɥɚɬɧɨɣ ɨɫɧɨɜɟ:
ɉɪɨɝɪɚɦɦɚ
ɜɟɳɚɧɢɹ

ɇɚɡɜɚɧɢɟ ɋɆɂ (ɢɥɢ
ɩɟɪɟɞɚɱɢ)

Ɂɚɤɚɡɱɢɤ:
___________________________________
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Ⱦɚɬɚ
ɜɵɯɨɞɚ ɜ
ɷɮɢɪ

ȼɪɟɦɹ
ɜɵɯɨɞɚ ɜ
ɷɮɢɪ

ɏɪɨɧɨɦɟɬɪɚɠ

ɂɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶ:
___________________________________

ȼɢɞ (ɮɨɪɦɚ)
ɩɪɟɞɜɵɛɨɪɧɨɣ
ɚɝɢɬɚɰɢɢ

ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ ʋ 2
ɤ Ⱦɨɝɨɜɨɪɭ ʋ ___
ɨɬ «___» _________ 20__ ɝ.
Ⱥɤɬ ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɭɫɥɭɝ
ɩɨ Ⱦɨɝɨɜɨɪɭ ʋ _____ ɨ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɢ ɛɟɫɩɥɚɬɧɨɝɨ ɷɮɢɪɧɨɝɨ ɜɪɟɦɟɧɢ ɤɚɧɞɢɞɚɬɭ
ɧɚ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɯ ɜɵɛɨɪɚɯ ɞɟɩɭɬɚɬɚ ɋɨɜɟɬɚ ɞɟɩɭɬɚɬɨɜ ɝɨɪɨɞɚ ɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɚ ɲɟɫɬɨɝɨ ɫɨɡɵɜɚ ɩɨ
ɨɞɧɨɦɚɧɞɚɬɧɨɦɭ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɦɭ ɨɤɪɭɝɭ ʋ12 ɞɥɹ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɩɪɟɞɜɵɛɨɪɧɨɣ ɚɝɢɬɚɰɢɢ
ɝ. ɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤ

«____» ___________ 20___ ɝ.

Ɂɚɪɟɝɢɫɬɪɢɪɨɜɚɧɧɵɣ ɤɚɧɞɢɞɚɬ ɜ ɞɟɩɭɬɚɬɵ ɋɨɜɟɬɚ ɞɟɩɭɬɚɬɨɜ ɝɨɪɨɞɚ ɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɚ ɲɟɫɬɨɝɨ ɫɨɡɵɜɚ ɩɨ
ɨɞɧɨɦɚɧɞɚɬɧɨɦɭ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɦɭ ɨɤɪɭɝɭ ʋ12 _____________________________________________________
(ɮɚɦɢɥɢɹ, ɢɦɹ, ɨɬɱɟɫɬɜɨ ɡɚɪɟɝɢɫɬɪɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨ ɤɚɧɞɢɞɚɬɚ)
(ɪɟɲɟɧɢɟ ɨɤɪɭɠɧɨɣ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɣ ɤɨɦɢɫɫɢɢ ɨɞɧɨɦɚɧɞɚɬɧɨɝɨ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɨɤɪɭɝɚ ʋ 12
_____________________________________________________________________________________________)
(ɞɚɬɚ, ɧɨɦɟɪ ɢ ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɪɟɲɟɧɢɹ ɨ ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɢ ɤɚɧɞɢɞɚɬɚ)
(ɭɩɨɥɧɨɦɨɱɟɧɧɵɣ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɶ ɩɨ ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɦ ɜɨɩɪɨɫɚɦ ɤɚɧɞɢɞɚɬɚ
___________________________________________________________________________________________
(Ɏ.ɂ.Ɉ. ɤɚɧɞɢɞɚɬɚ)
___________________________________________________________________________________________,
(ɮɚɦɢɥɢɹ, ɢɦɹ, ɨɬɱɟɫɬɜɨ ɭɩɨɥɧɨɦɨɱɟɧɧɨɝɨ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɹ ɩɨ ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɦ ɜɨɩɪɨɫɚɦ)
ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɢɣ ɧɚ ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ ɞɨɜɟɪɟɧɧɨɫɬɢ ʋ ____ ɨɬ «___» _________ 20__ ɝɨɞɚ), ɢɦɟɧɭɟɦɵɣ ɜ ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɦ
«Ɂɚɤɚɡɱɢɤ», ɫ ɨɞɧɨɣ ɫɬɨɪɨɧɵ, ɢ ________________________________________________________________
(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɬɟɥɟɪɚɞɢɨɜɟɳɚɧɢɹ)
ɜ ɥɢɰɟ ____________________________________________________________________________________,
(ɮɚɦɢɥɢɹ, ɢɧɢɰɢɚɥɵ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɹ ɢɥɢ ɢɧɨɝɨ ɞɨɥɠɧɨɫɬɧɨɝɨ ɥɢɰɚ)
ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɟɝɨ ɧɚ ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ _________________________________________________________, ɢɦɟɧɭɟɦɵɣ
(ɍɫɬɚɜɚ, ɉɨɥɨɠɟɧɢɹ)
ɜ ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɦ «ɂɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶ», ɫ ɞɪɭɝɨɣ ɫɬɨɪɨɧɵ, ɜ ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɦ ɢɦɟɧɭɟɦɵɟ «ɋɬɨɪɨɧɵ», ɩɨɞɩɢɫɚɥɢ
ɧɚɫɬɨɹɳɢɣ Ⱥɤɬ, ɱɟɦ ɩɨɞɬɜɟɪɠɞɚɸɬ, ɱɬɨ ɭɫɥɭɝɢ ɩɨ Ⱦɨɝɨɜɨɪɭ ʋ ____ ɨɬ «___» _________ 20__ ɝɨɞɚ ɨ
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɢ ɛɟɫɩɥɚɬɧɨɝɨ ɷɮɢɪɧɨɝɨ ɜɪɟɦɟɧɢ ɤɚɧɞɢɞɚɬɭ ɧɚ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɯ ɜɵɛɨɪɚɯ ɞɟɩɭɬɚɬɚ ɋɨɜɟɬɚ
ɞɟɩɭɬɚɬɨɜ ɝɨɪɨɞɚ ɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɚ ɲɟɫɬɨɝɨ ɫɨɡɵɜɚ ɩɨ ɨɞɧɨɦɚɧɞɚɬɧɨɦɭ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɦɭ ɨɤɪɭɝɭ ʋ12 ɞɥɹ
ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɩɪɟɞɜɵɛɨɪɧɨɣ ɚɝɢɬɚɰɢɢ ɛɵɥɢ ɨɤɚɡɚɧɵ ɂɫɩɨɥɧɢɬɟɥɟɦ ɜ ɩɨɥɧɨɦ ɨɛɴɟɦɟ, Ɂɚɤɚɡɱɢɤɭ ɛɵɥɨ
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɨ ɷɮɢɪɧɨɟ ɜɪɟɦɹ ɧɚ ɧɢɠɟɭɤɚɡɚɧɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢɹɯ:
ɉɪɨɝɪɚɦɦɚ
ɜɟɳɚɧɢɹ

ɇɚɡɜɚɧɢɟ ɋɆɂ (ɢɥɢ
ɩɟɪɟɞɚɱɢ)

Ɂɚɤɚɡɱɢɤ:
___________________________________

Ⱦɚɬɚ
ɜɵɯɨɞɚ ɜ
ɷɮɢɪ

ȼɪɟɦɹ
ɜɵɯɨɞɚ ɜ
ɷɮɢɪ

ɏɪɨɧɨɦɟɬɪɚɠ

ȼɢɞ ɩɪɟɞɜɵɛɨɪɧɨɣ
ɚɝɢɬɚɰɢɢ

ɂɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶ:
___________________________________
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ɍɌȼȿɊɀȾȿɇ
ɪɟɲɟɧɢɟɦ ɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɣ ɤɨɦɢɫɫɢɢ
ɨɬ 23 ɚɩɪɟɥɹ 2019 ɝ. ʋ24/124
ȾɈȽɈȼɈɊ ʋ _____
ɨ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɢ ɩɥɚɬɧɨɝɨ ɷɮɢɪɧɨɝɨ ɜɪɟɦɟɧɢ ɤɚɧɞɢɞɚɬɭ
ɧɚ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɯ ɜɵɛɨɪɚɯ ɞɟɩɭɬɚɬɚ ɋɨɜɟɬɚ ɞɟɩɭɬɚɬɨɜ ɝɨɪɨɞɚ ɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɚ ɲɟɫɬɨɝɨ ɫɨɡɵɜɚ ɩɨ
ɨɞɧɨɦɚɧɞɚɬɧɨɦɭ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɦɭ ɨɤɪɭɝɭ ʋ12 ɞɥɹ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɩɪɟɞɜɵɛɨɪɧɨɣ ɚɝɢɬɚɰɢɢ
ɝ. ɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤ

«___» ______________ 20__ ɝ.

Ɂɚɪɟɝɢɫɬɪɢɪɨɜɚɧɧɵɣ ɤɚɧɞɢɞɚɬ ɜ ɞɟɩɭɬɚɬɵ ɋɨɜɟɬɚ ɞɟɩɭɬɚɬɨɜ ɝɨɪɨɞɚ ɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɚ ɲɟɫɬɨɝɨ ɫɨɡɵɜɚ ɩɨ
ɨɞɧɨɦɚɧɞɚɬɧɨɦɭ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɦɭ ɨɤɪɭɝɭ ʋ12 _____________________________________________________
(ɮɚɦɢɥɢɹ, ɢɦɹ, ɨɬɱɟɫɬɜɨ ɡɚɪɟɝɢɫɬɪɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨ ɤɚɧɞɢɞɚɬɚ)
(ɪɟɲɟɧɢɟ ɨɤɪɭɠɧɨɣ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɣ ɤɨɦɢɫɫɢɢ ɨɞɧɨɦɚɧɞɚɬɧɨɝɨ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɨɤɪɭɝɚ ʋ 12
_____________________________________________________________________________________________)
(ɞɚɬɚ, ɧɨɦɟɪ ɢ ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɪɟɲɟɧɢɹ ɨ ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɢ ɤɚɧɞɢɞɚɬɚ)
(ɭɩɨɥɧɨɦɨɱɟɧɧɵɣ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɶ ɩɨ ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɦ ɜɨɩɪɨɫɚɦ ɤɚɧɞɢɞɚɬɚ
__________________________________________________________________________________________
(Ɏ.ɂ.Ɉ. ɤɚɧɞɢɞɚɬɚ)
__________________________________________________________________________________________,
(ɮɚɦɢɥɢɹ, ɢɦɹ, ɨɬɱɟɫɬɜɨ ɭɩɨɥɧɨɦɨɱɟɧɧɨɝɨ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɹ ɩɨ ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɦ ɜɨɩɪɨɫɚɦ)
ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɢɣ ɧɚ ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ ɞɨɜɟɪɟɧɧɨɫɬɢ ʋ ____ ɨɬ «___» _________ 20__ ɝɨɞɚ), ɢɦɟɧɭɟɦɵɣ ɜ ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɦ
«Ɂɚɤɚɡɱɢɤ», ɫ ɨɞɧɨɣ ɫɬɨɪɨɧɵ, ɢ
___________________________________________________________________________________________
(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɬɟɥɟɪɚɞɢɨɜɟɳɚɧɢɹ)
ɜ ɥɢɰɟ _____________________________________________________________________________________,
(ɮɚɦɢɥɢɹ, ɢɧɢɰɢɚɥɵ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɹ ɢɥɢ ɢɧɨɝɨ ɞɨɥɠɧɨɫɬɧɨɝɨ ɥɢɰɚ)
ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɟɝɨ ɧɚ ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ _________________________________________________________, ɢɦɟɧɭɟɦɵɣ
(ɍɫɬɚɜɚ, ɉɨɥɨɠɟɧɢɹ)
ɜ ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɦ «ɂɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶ», ɫ ɞɪɭɝɨɣ ɫɬɨɪɨɧɵ, ɜ ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɦ ɢɦɟɧɭɟɦɵɟ «ɋɬɨɪɨɧɵ», ɡɚɤɥɸɱɢɥɢ
ɧɚɫɬɨɹɳɢɣ Ⱦɨɝɨɜɨɪ ɨ ɧɢɠɟɫɥɟɞɭɸɳɟɦ:
1. Ɉɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ
1.1. Ⱦɥɹ ɰɟɥɟɣ ɧɚɫɬɨɹɳɟɝɨ Ⱦɨɝɨɜɨɪɚ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɵɟ ɬɟɪɦɢɧɵ ɢɦɟɸɬ ɫɥɟɞɭɸɳɟɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ:
ɚɝɢɬɚɰɢɨɧɧɵɣ ɩɟɪɢɨɞ ɜ ɫɪɟɞɫɬɜɚɯ ɦɚɫɫɨɜɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ - ɩɟɪɢɨɞ ɫ 10 ɚɜɝɭɫɬɚ 2019 ɝɨɞɚ ɢ ɞɨ ɧɨɥɹ
ɱɚɫɨɜ 7 ɫɟɧɬɹɛɪɹ 2019 ɝɨɞɚ ɜɤɥɸɱɢɬɟɥɶɧɨ, ɜ ɬɟɱɟɧɢɟ ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɪɚɡɪɟɲɚɟɬɫɹ ɩɪɨɜɨɞɢɬɶ ɩɪɟɞɜɵɛɨɪɧɭɸ
ɚɝɢɬɚɰɢɸ ɜ ɫɪɟɞɫɬɜɚɯ ɦɚɫɫɨɜɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ;
ɜɵɛɨɪɵ - ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɟ ɜɵɛɨɪɵ ɞɟɩɭɬɚɬɚ ɋɨɜɟɬɚ ɞɟɩɭɬɚɬɨɜ ɝɨɪɨɞɚ ɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɚ ɲɟɫɬɨɝɨ ɫɨɡɵɜɚ ɩɨ
ɨɞɧɨɦɚɧɞɚɬɧɨɦɭ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɦɭ ɨɤɪɭɝɭ ʋ12;
ɝɪɚɮɢɤ
ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ - ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɣ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɠɟɪɟɛɶɟɜɤɨɣ, ɩɪɨɜɨɞɢɦɨɣ
___________________________________________________________________, ɢ ɧɚ ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ
(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɟɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɬɟɥɟɪɚɞɢɨɜɟɳɚɧɢɹ)
ɩɪɨɬɨɤɨɥɚ ɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɯ ɠɟɪɟɛɶɟɜɤɢ ɩɨ ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɸ ɩɥɚɬɧɨɝɨ ɷɮɢɪɧɨɝɨ ɜɪɟɦɟɧɢ, ɫɨɝɥɚɫɨɜɚɧɧɵɣ ɦɟɠɞɭ
ɋɬɨɪɨɧɚɦɢ ɝɪɚɮɢɤ ɜɵɯɨɞɚ ɜ ɷɮɢɪ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ, ɫɨɜɦɟɫɬɧɵɯ ɚɝɢɬɚɰɢɨɧɧɵɯ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ (ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɟ ʋ 1 ɤ
ɧɚɫɬɨɹɳɟɦɭ Ⱦɨɝɨɜɨɪɭ);
ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ - ɩɪɟɞɜɵɛɨɪɧɵɟ ɚɝɢɬɚɰɢɨɧɧɵɟ ɚɭɞɢɨ- ɢɥɢ ɚɭɞɢɨɜɢɡɭɚɥɶɧɵɟ ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ, ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɧɵɟ
ɞɥɹ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ ɜ ɷɮɢɪɟ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɧɨɝɨ ɷɮɢɪɧɨɝɨ ɜɪɟɦɟɧɢ;
ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɢ Ɂɚɤɚɡɱɢɤɚ - ɞɨɜɟɪɟɧɧɵɟ ɥɢɰɚ ɡɚɪɟɝɢɫɬɪɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨ ɤɚɧɞɢɞɚɬɚ ɥɢɛɨ ɟɝɨ ɭɩɨɥɧɨɦɨɱɟɧɧɵɣ
ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɶ ɩɨ ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɦ ɜɨɩɪɨɫɚɦ;
Ɂɚɤɨɧ ɨɛɥɚɫɬɢ «Ɉ ɜɵɛɨɪɚɯ ɞɟɩɭɬɚɬɨɜ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɶɧɵɯ ɨɪɝɚɧɨɜ...» - Ɂɚɤɨɧ ɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ «Ɉ
ɜɵɛɨɪɚɯ ɞɟɩɭɬɚɬɨɜ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɶɧɵɯ ɨɪɝɚɧɨɜ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɣ ɜ ɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ».
1.2. ɂɧɵɟ ɬɟɪɦɢɧɵ ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬɫɹ ɜ ɧɚɫɬɨɹɳɟɦ Ⱦɨɝɨɜɨɪɟ ɜ ɡɧɚɱɟɧɢɢ, ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɦ ɜ Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɨɦ
ɡɚɤɨɧɟ ɨɬ 12.06.2002 ʋ 67-ɎɁ «Ɉɛ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɝɚɪɚɧɬɢɹɯ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɵɯ ɩɪɚɜ ɢ ɩɪɚɜɚ ɧɚ ɭɱɚɫɬɢɟ ɜ
ɪɟɮɟɪɟɧɞɭɦɟ ɝɪɚɠɞɚɧ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ» ɢ ɜ ɢɧɵɯ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɧɵɯ ɚɤɬɚɯ.
2. ɉɪɟɞɦɟɬ Ⱦɨɝɨɜɨɪɚ
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2.1. ȼ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɧɚɫɬɨɹɳɢɦ Ⱦɨɝɨɜɨɪɨɦ ɂɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶ ɨɛɹɡɭɟɬɫɹ ɡɚ ɩɥɚɬɭ ɨɤɚɡɚɬɶ ɭɫɥɭɝɢ ɩɨ
ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɸ ɜ ɷɮɢɪɟ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ Ɂɚɤɚɡɱɢɤɚ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɦɨɝɨ ɷɮɢɪɧɨɝɨ ɜɪɟɦɟɧɢ ɢ (ɢɥɢ) ɭɫɥɭɝɢ ɩɨ
ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɸ ɭɱɚɫɬɢɹ Ɂɚɤɚɡɱɢɤɚ ɜ ɫɨɜɦɟɫɬɧɵɯ ɚɝɢɬɚɰɢɨɧɧɵɯ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹɯ, ɩɪɨɜɨɞɢɦɵɯ ɜ ɪɚɦɤɚɯ
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɦɨɝɨ ɷɮɢɪɧɨɝɨ ɜɪɟɦɟɧɢ, ɚ Ɂɚɤɚɡɱɢɤ ɨɛɹɡɭɟɬɫɹ ɨɩɥɚɬɢɬɶ ɭɤɚɡɚɧɧɵɟ ɭɫɥɭɝɢ.
3. Ɉɛɹɡɚɧɧɨɫɬɢ ɋɬɨɪɨɧ
3.1. ɂɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶ ɨɛɹɡɚɧ:
3.1.1. Ɉɤɚɡɚɬɶ ɭɫɥɭɝɢ ɩɨ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɸ ɜ ɷɮɢɪɟ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ Ɂɚɤɚɡɱɢɤɚ ɢ (ɢɥɢ) ɭɫɥɭɝɢ ɩɨ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɸ
ɭɱɚɫɬɢɹ Ɂɚɤɚɡɱɢɤɚ ɜ ɫɨɜɦɟɫɬɧɵɯ ɚɝɢɬɚɰɢɨɧɧɵɯ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹɯ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɧɨɝɨ ɝɪɚɮɢɤɚ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ.
3.1.2. Ɉɛɟɫɩɟɱɢɬɶ ɩɪɢɟɦɤɭ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ, ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɧɵɯ Ɂɚɤɚɡɱɢɤɨɦ, ɩɨ ɚɤɬɭ ɫɞɚɱɢ-ɩɪɢɟɦɤɢ ɢ
ɫɨɯɪɚɧɧɨɫɬɶ ɭɤɚɡɚɧɧɵɯ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ.
3.1.3. Ɉɛɟɫɩɟɱɢɬɶ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɭɸ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɭ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɜɵɯɨɞɚ ɜ ɷɮɢɪ ɢ ɜɵɯɨɞ ɜ ɷɮɢɪ ɩɪɢɧɹɬɵɯ
ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ Ɂɚɤɚɡɱɢɤɚ (ɩɪɢ ɷɬɨɦ, ɟɫɥɢ Ɂɚɤɚɡɱɢɤɨɦ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɨ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɪɚɡɧɵɯ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ,
ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɜɵɯɨɞɚ ɜ ɷɮɢɪ ɷɬɢɯ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɧɨɝɨ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɝɪɚɮɢɤɨɦ
ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ ɷɮɢɪɧɨɝɨ ɜɪɟɦɟɧɢ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ Ɂɚɤɚɡɱɢɤɨɦ).
3.1.4. ȼɟɫɬɢ ɨɬɞɟɥɶɧɵɣ ɭɱɟɬ ɨɛɴɟɦɚ ɢ ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ ɩɥɚɬɧɨɝɨ ɷɮɢɪɧɨɝɨ ɜɪɟɦɟɧɢ, ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɧɨɝɨ
Ɂɚɤɚɡɱɢɤɭ, ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɮɨɪɦɚɦɢ ɬɚɤɨɝɨ ɭɱɟɬɚ, ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɦɢ ɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɣ ɤɨɦɢɫɫɢɟɣ.
3.1.5. ɇɟ ɩɪɟɪɵɜɚɬɶ ɩɟɪɟɞɚɱɭ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ, ɫɨɜɦɟɫɬɧɵɯ ɚɝɢɬɚɰɢɨɧɧɵɯ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ
ɪɟɤɥɚɦɨɣ ɬɨɜɚɪɨɜ, ɪɚɛɨɬ ɢ ɭɫɥɭɝ, ɧɟ ɩɟɪɟɤɪɵɜɚɬɶ ɩɟɪɟɞɚɱɭ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ, ɫɨɜɦɟɫɬɧɵɯ ɚɝɢɬɚɰɢɨɧɧɵɯ
ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ ɬɪɚɧɫɥɹɰɢɟɣ ɢɧɵɯ ɬɟɥɟ- ɢ ɪɚɞɢɨɩɪɨɝɪɚɦɦ ɩɟɪɟɞɚɱɟɣ ɢɧɵɯ ɚɝɢɬɚɰɢɨɧɧɵɯ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ.
3.1.6. ɇɟ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɬɶ Ɂɚɤɚɡɱɢɤɭ ɷɮɢɪɧɨɟ ɜɪɟɦɹ ɞɨ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɢɦ ɤɨɩɢɢ ɩɥɚɬɟɠɧɨɝɨ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ
ɨ ɩɟɪɟɱɢɫɥɟɧɢɢ ɜ ɩɨɥɧɨɦ ɨɛɴɟɦɟ ɫɪɟɞɫɬɜ ɜ ɨɩɥɚɬɭ ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ ɷɮɢɪɧɨɝɨ ɜɪɟɦɟɧɢ ɫ ɨɬɦɟɬɤɨɣ ɮɢɥɢɚɥɚ ɉȺɈ
«ɋɛɟɪɛɚɧɤ Ɋɨɫɫɢɢ».
3.1.7. ɉɪɟɞɨɫɬɚɜɢɬɶ Ɂɚɤɚɡɱɢɤɭ ɚɤɬ ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɭɫɥɭɝ ɢ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɭɸ ɫɩɪɚɜɤɭ ɨɛ ɨɛɴɟɦɟ
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɧɨɝɨ ɷɮɢɪɧɨɝɨ ɜɪɟɦɟɧɢ, ɜ ɤɨɬɨɪɵɯ ɨɬɦɟɱɚɟɬɫɹ ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɟ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜ ɩɨ ɞɨɝɨɜɨɪɭ ɫ ɭɤɚɡɚɧɢɟɦ
ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɜɟɳɚɧɢɹ, ɧɚɡɜɚɧɢɹ ɩɟɪɟɞɚɱɢ, ɞɚɬɵ ɢ ɜɪɟɦɟɧɢ ɟɟ ɜɵɯɨɞɚ ɜ ɷɮɢɪ.
3.1.8. ȼ ɫɥɭɱɚɟ ɨɬɤɚɡɚ Ɂɚɤɚɡɱɢɤɚ ɨɬ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɷɮɢɪɧɨɝɨ ɜɪɟɦɟɧɢ ɜ ɩɨɪɹɞɤɟ ɢ ɫɪɨɤɢ, ɭɤɚɡɚɧɧɵɟ ɜ
ɩɨɞɩɭɧɤɬɟ 4.2.3 ɧɚɫɬɨɹɳɟɝɨ Ⱦɨɝɨɜɨɪɚ, ɧɨ ɩɨɫɥɟ ɩɟɪɟɱɢɫɥɟɧɢɹ ɞɟɧɟɠɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ ɜ ɨɩɥɚɬɭ ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ ɷɬɨɝɨ
ɷɮɢɪɧɨɝɨ ɜɪɟɦɟɧɢ, ɜɨɡɜɪɚɬɢɬɶ ɧɚ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɣ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɵɣ ɫɱɟɬ Ɂɚɤɚɡɱɢɤɚ ɷɬɢ ɞɟɧɟɠɧɵɟ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɧɟ
ɩɨɡɞɧɟɟ ɱɟɦ ɱɟɪɟɡ _____ ɞɧɟɣ.
3.1.9. ɏɪɚɧɢɬɶ ɜɢɞɟɨ- ɢ ɚɭɞɢɨɡɚɩɢɫɢ ɜɵɩɭɳɟɧɧɵɯ ɜ ɷɮɢɪ ɬɟɥɟ- ɢ ɪɚɞɢɨɩɪɨɝɪɚɦɦ, ɫɨɞɟɪɠɚɳɢɯ
ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ, ɫɨɜɦɟɫɬɧɵɯ ɚɝɢɬɚɰɢɨɧɧɵɯ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ ɧɟ ɦɟɧɟɟ 12 ɦɟɫɹɰɟɜ ɫɨ ɞɧɹ ɜɵɯɨɞɚ ɭɤɚɡɚɧɧɵɯ ɩɪɨɝɪɚɦɦ
ɜ ɷɮɢɪ.
3.1.10. ȼ ɫɥɭɱɚɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɹ Ɂɚɤɚɡɱɢɤɨɦ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɫɨɞɟɪɠɚɬ ɩɪɢɡɵɜɵ ɤ ɧɚɫɢɥɶɫɬɜɟɧɧɨɦɭ
ɡɚɯɜɚɬɭ ɜɥɚɫɬɢ, ɧɚɫɢɥɶɫɬɜɟɧɧɨɦɭ ɢɡɦɟɧɟɧɢɸ ɤɨɧɫɬɢɬɭɰɢɨɧɧɨɝɨ ɫɬɪɨɹ ɢ ɧɚɪɭɲɟɧɢɸ ɰɟɥɨɫɬɧɨɫɬɢ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ
Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ, ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɵ ɧɚ ɩɪɨɩɚɝɚɧɞɭ ɜɨɣɧɵ, ɜɨɡɛɭɠɞɚɸɬ ɫɨɰɢɚɥɶɧɭɸ, ɪɚɫɨɜɭɸ, ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɭɸ ɢɥɢ
ɪɟɥɢɝɢɨɡɧɭɸ ɧɟɧɚɜɢɫɬɶ ɢ ɜɪɚɠɞɭ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɡɥɨɭɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɟɦ ɫɜɨɛɨɞɨɣ ɦɚɫɫɨɜɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɜ
ɢɧɨɣ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɣ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɨɦ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɮɨɪɦɟ, ɢɧɵɦ ɨɛɪɚɡɨɦ ɧɚɪɭɲɚɸɬ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɢɹ,
ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɧɵɟ ɩɭɧɤɬɚɦɢ 1 ɢ 1.1 ɫɬɚɬɶɢ 56 Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɤɨɧɚ «Ɉɛ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɝɚɪɚɧɬɢɹɯ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɵɯ
ɩɪɚɜ ɢ ɩɪɚɜɚ ɧɚ ɭɱɚɫɬɢɟ ɜ ɪɟɮɟɪɟɧɞɭɦɟ ɝɪɚɠɞɚɧ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ», ɩɨɬɪɟɛɨɜɚɬɶ ɭ Ɂɚɤɚɡɱɢɤɚ ɭɫɬɪɚɧɢɬɶ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɟ ɧɚɪɭɲɟɧɢɹ. ɉɪɢ ɷɬɨɦ ɧɟ ɦɨɠɟɬ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɬɶɫɹ ɤɚɤ ɪɚɡɠɢɝɚɧɢɟ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɪɨɡɧɢ
ɩɪɟɞɜɵɛɨɪɧɚɹ ɚɝɢɬɚɰɢɹ, ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɚɹ ɧɚ ɡɚɳɢɬɭ ɢɞɟɣ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɫɩɪɚɜɟɞɥɢɜɨɫɬɢ. Ⱥɧɚɥɨɝɢɱɧɵɣ ɩɨɪɹɞɨɤ
ɩɪɢɦɟɧɹɟɬɫɹ ɢ ɤ ɜɵɫɬɭɩɥɟɧɢɹɦ ɧɚ ɫɨɜɦɟɫɬɧɵɯ ɚɝɢɬɚɰɢɨɧɧɵɯ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹɯ, ɟɫɥɢ ɨɧɢ ɜɵɯɨɞɹɬ ɜ ɷɮɢɪ ɜ
ɡɚɩɢɫɢ.
3.1.11. ȼ ɫɥɭɱɚɟ ɧɟɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ Ɂɚɤɚɡɱɢɤɨɦ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ ɂɫɩɨɥɧɢɬɟɥɹ, ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɧɵɯ ɜ ɩɨɞɩɭɧɤɬɟ
3.1.10 ɧɚɫɬɨɹɳɟɝɨ Ⱦɨɝɨɜɨɪɚ, ɨɬɤɚɡɚɬɶɫɹ ɨɬ ɜɵɩɭɫɤɚ ɜ ɷɮɢɪ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɯ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ, ɜɵɫɬɭɩɥɟɧɢɣ,
ɩɢɫɶɦɟɧɧɨ ɭɜɟɞɨɦɢɜ ɨɛ ɷɬɨɦ Ɂɚɤɚɡɱɢɤɚ ɫ ɭɤɚɡɚɧɢɟɦ ɩɪɢɱɢɧ ɬɚɤɨɝɨ ɨɬɤɚɡɚ ɧɟ ɦɟɧɟɟ ɱɟɦ ɡɚ 12 ɱɚɫɨɜ ɞɨ
ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɦɨɝɨ ɜɪɟɦɟɧɢ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ, ɜɵɫɬɭɩɥɟɧɢɣ ɜ ɷɮɢɪɟ.
3.1.12. ȼɨɡɞɟɪɠɚɬɶɫɹ ɨɬ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ ɢɧɵɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɤɪɨɦɟ ɤɚɤ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɝɪɚɮɢɤɨɦ
ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ, ɢ ɢɧɵɦɢ ɦɟɬɨɞɚɦɢ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɜ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨ-ɬɟɥɟɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɨɧɧɨɣ ɫɟɬɢ ɂɧɬɟɪɧɟɬ,
ɤɪɨɦɟ ɤɚɤ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɧɚɫɬɨɹɳɢɦ Ⱦɨɝɨɜɨɪɨɦ.
3.2. Ɂɚɤɚɡɱɢɤ ɨɛɹɡɚɧ:
3.2.1. ɉɨɞɝɨɬɨɜɢɬɶ ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ ɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɶ ɢɯ ɂɫɩɨɥɧɢɬɟɥɸ ɜ ɫɪɨɤ ɢ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɦɢ
ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦɢ, ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɦɢ ɜ ɧɚɫɬɨɹɳɟɦ Ⱦɨɝɨɜɨɪɟ.
3.2.2. ȼ ɫɥɭɱɚɟ ɨɬɤɚɡɚ ɂɫɩɨɥɧɢɬɟɥɹ ɜ ɩɪɢɟɦɤɟ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ ɩɨ ɨɫɧɨɜɚɧɢɹɦ, ɭɤɚɡɚɧɧɵɦ ɜ ɧɚɫɬɨɹɳɟɦ
Ⱦɨɝɨɜɨɪɟ, ɧɟ ɩɨɡɞɧɟɟ ɱɟɦ ɡɚ ___ ɱɚɫɚ (ɞɧɹ) ɞɨ ɜɪɟɦɟɧɢ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ ɜ ɷɮɢɪɟ ɡɚɦɟɧɢɬɶ ɧɟ
ɩɪɢɧɹɬɵɟ ɂɫɩɨɥɧɢɬɟɥɟɦ ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ ɢɥɢ ɩɪɢɜɟɫɬɢ ɢɯ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɟ ɫ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦɢ, ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɦɢ ɜ
ɧɚɫɬɨɹɳɟɦ Ⱦɨɝɨɜɨɪɟ.
3.2.3. ɇɟ ɜɤɥɸɱɚɬɶ ɜ ɥɸɛɨɣ ɮɨɪɦɟ ɜ ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ, ɜ ɜɵɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ɧɚ ɫɨɜɦɟɫɬɧɵɯ ɚɝɢɬɚɰɢɨɧɧɵɯ
ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹɯ ɩɪɢɡɵɜɵ ɤ ɧɚɫɢɥɶɫɬɜɟɧɧɨɦɭ ɡɚɯɜɚɬɭ ɜɥɚɫɬɢ, ɧɚɫɢɥɶɫɬɜɟɧɧɨɦɭ ɢɡɦɟɧɟɧɢɸ ɤɨɧɫɬɢɬɭɰɢɨɧɧɨɝɨ
ɫɬɪɨɹ ɢ ɧɚɪɭɲɟɧɢɸ ɰɟɥɨɫɬɧɨɫɬɢ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ, ɩɪɨɩɚɝɚɧɞɭ ɜɨɣɧɵ, ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ, ɤɨɬɨɪɚɹ
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ɜɨɡɛɭɠɞɚɟɬ ɫɨɰɢɚɥɶɧɭɸ, ɪɚɫɨɜɭɸ, ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɭɸ ɢɥɢ ɪɟɥɢɝɢɨɡɧɭɸ ɧɟɧɚɜɢɫɬɶ ɢ ɜɪɚɠɞɭ, ɧɟ ɡɥɨɭɩɨɬɪɟɛɥɹɬɶ ɜ
ɦɚɬɟɪɢɚɥɚɯ, ɜ ɜɵɫɬɭɩɥɟɧɢɹɯ ɧɚ ɫɨɜɦɟɫɬɧɵɯ ɚɝɢɬɚɰɢɨɧɧɵɯ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹɯ ɫɜɨɛɨɞɨɣ ɦɚɫɫɨɜɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɜ
ɢɧɨɣ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɣ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɨɦ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɮɨɪɦɟ, ɧɟ ɧɚɪɭɲɚɬɶ ɢɧɵɦ ɨɛɪɚɡɨɦ
ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɢɣ, ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɧɵɯ ɩɭɧɤɬɚɦɢ 1 ɢ 1.1 ɫɬɚɬɶɢ 56 Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɤɨɧɚ «Ɉɛ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɝɚɪɚɧɬɢɹɯ
ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɵɯ ɩɪɚɜ ɢ ɩɪɚɜɚ ɧɚ ɭɱɚɫɬɢɟ ɜ ɪɟɮɟɪɟɧɞɭɦɟ ɝɪɚɠɞɚɧ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ». ɉɪɢ ɷɬɨɦ ɧɟ ɦɨɠɟɬ
ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɬɶɫɹ ɤɚɤ ɪɚɡɠɢɝɚɧɢɟ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɪɨɡɧɢ ɩɪɟɞɜɵɛɨɪɧɚɹ ɚɝɢɬɚɰɢɹ, ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɚɹ ɧɚ ɡɚɳɢɬɭ ɢɞɟɣ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɫɩɪɚɜɟɞɥɢɜɨɫɬɢ.
3.2.4. ɇɟ ɜɤɥɸɱɚɬɶ ɜ ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ, ɜ ɜɵɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ɧɚ ɫɨɜɦɟɫɬɧɵɯ ɚɝɢɬɚɰɢɨɧɧɵɯ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹɯ
ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɭɸ ɪɟɤɥɚɦɭ, ɚɝɢɬɚɰɢɸ ɡɚ ɞɪɭɝɢɯ ɤɚɧɞɢɞɚɬɨɜ, ɚɝɢɬɚɰɢɸ ɥɢɰ, ɤɨɬɨɪɵɦ ɡɚɩɪɟɳɟɧɨ ɩɪɨɜɨɞɢɬɶ
ɩɪɟɞɜɵɛɨɪɧɭɸ ɚɝɢɬɚɰɢɸ.
3.2.5. ɋɨɛɥɸɞɚɬɶ ɜ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚɯ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɫɬɚɬɶɢ 54 Ɂɚɤɨɧɚ ɨɛɥɚɫɬɢ «Ɉ ɜɵɛɨɪɚɯ ɞɟɩɭɬɚɬɨɜ
ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɶɧɵɯ ɨɪɝɚɧɨɜ...».
3.2.6. ɋɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨ ɨɬɜɟɱɚɬɶ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɨɦ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɩɨ
ɩɪɟɬɟɧɡɢɹɦ ɢ/ɢɥɢ ɢɫɤɚɦ ɬɪɟɬɶɢɯ ɥɢɰ ɤ ɂɫɩɨɥɧɢɬɟɥɸ ɜ ɫɜɹɡɢ ɫ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟɦ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɩɨ
ɜɨɩɪɨɫɚɦ ɟɝɨ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɹ ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɟɦɭ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɭ. ȼɫɟ ɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧɧɵɟ ɩɪɟɬɟɧɡɢɢ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ
ɚɜɬɨɪɨɜ ɢ ɨɛɥɚɞɚɬɟɥɟɣ ɫɦɟɠɧɵɯ ɩɪɚɜ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɜ ɫɜɹɡɢ ɫ ɡɚɳɢɬɨɣ ɱɟɫɬɢ, ɞɨɫɬɨɢɧɫɬɜɚ ɢ ɞɟɥɨɜɨɣ ɪɟɩɭɬɚɰɢɢ ɤ
ɂɫɩɨɥɧɢɬɟɥɸ ɜ ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ ɞɨɥɠɧɵ ɛɵɬɶ ɭɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɵ Ɂɚɤɚɡɱɢɤɨɦ ɫɜɨɢɦɢ ɫɢɥɚɦɢ ɢ ɡɚ ɫɜɨɣ
ɫɱɟɬ. ȼ ɫɥɭɱɚɟ ɜɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɹ ɩɪɟɬɟɧɡɢɣ ɢɥɢ ɢɫɤɨɜ ɫɨ ɫɬɨɪɨɧɵ ɬɪɟɬɶɢɯ ɥɢɰ, ɨɫɧɨɜɚɧɧɵɯ ɧɚ ɮɚɤɬɟ
ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ ɂɫɩɨɥɧɢɬɟɥɟɦ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɩɨ ɜɨɩɪɨɫɚɦ ɚɜɬɨɪɫɤɨɝɨ ɢɥɢ ɫɦɟɠɧɵɯ ɩɪɚɜ ɜ ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ
ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ ɢɥɢ ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɣ, ɮɨɧɨɝɪɚɦɦ, ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɣ, ɢɧɵɯ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɚɜɬɨɪɫɤɢɯ ɢɥɢ ɫɦɟɠɧɵɯ ɩɪɚɜ,
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɧɵɯ ɜ ɦɚɬɟɪɢɚɥɟ, Ɂɚɤɚɡɱɢɤ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨ ɧɟɫɟɬ ɩɨɥɧɭɸ ɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧɧɭɸ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ ɩɨ
ɭɤɚɡɚɧɧɵɦ ɩɪɟɬɟɧɡɢɹɦ ɢɥɢ ɢɫɤɚɦ.
3.2.7. ȼ ɫɥɭɱɚɟ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɜ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚɯ ɜɵɫɤɚɡɵɜɚɧɢɣ ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɝɨ ɥɢɰɚ ɨ ɤɚɧɞɢɞɚɬɚɯ,
ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɵɯ ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɹɯ, ɩɪɟɞɴɹɜɢɬɶ ɂɫɩɨɥɧɢɬɟɥɸ ɩɢɫɶɦɟɧɧɨɟ ɫɨɝɥɚɫɢɟ ɞɚɧɧɨɝɨ ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɝɨ ɥɢɰɚ, ɡɚ
ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟɦ ɫɥɭɱɚɟɜ, ɭɤɚɡɚɧɧɵɯ ɜ ɱɚɫɬɢ 10 ɫɬɚɬɶɢ 51 Ɂɚɤɨɧɚ ɨɛɥɚɫɬɢ «Ɉ ɜɵɛɨɪɚɯ ɞɟɩɭɬɚɬɨɜ
ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɶɧɵɯ ɨɪɝɚɧɨɜ...».
3.2.8. ɋɨɛɥɸɞɚɬɶ ɚɜɬɨɪɫɤɢɟ ɢ ɢɧɵɟ ɫɦɟɠɧɵɟ ɫ ɧɢɦɢ ɩɪɚɜɚ ɜ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚɯ, ɜ ɜɵɫɬɭɩɥɟɧɢɹɯ ɧɚ
ɫɨɜɦɟɫɬɧɵɯ ɚɝɢɬɚɰɢɨɧɧɵɯ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹɯ ɢ ɩɨ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɸ ɂɫɩɨɥɧɢɬɟɥɹ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɶ ɟɦɭ ɞɨɤɭɦɟɧɬɵ (ɢɥɢ
ɢɧɵɟ ɞɨɤɚɡɚɬɟɥɶɫɬɜɚ), ɤɨɬɨɪɵɟ ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɭɸɬ ɨ ɧɚɥɢɱɢɢ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɯ ɩɪɚɜ ɭ Ɂɚɤɚɡɱɢɤɚ. Ɉɛɟɫɩɟɱɢɬɶ
ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɟ ɢ ɨɩɥɚɬɭ ɜɫɟɯ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɯ ɞɨɝɨɜɨɪɨɜ (ɫɨɝɥɚɲɟɧɢɣ) ɫ ɪɨɫɫɢɣɫɤɢɦɢ ɢ ɢɧɨɫɬɪɚɧɧɵɦɢ ɚɜɬɨɪɚɦɢ,
ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɹɦɢ, ɢɧɵɦɢ ɨɛɥɚɞɚɬɟɥɹɦɢ ɫɦɟɠɧɵɯ ɩɪɚɜ, ɞɪɭɝɢɦɢ ɩɪɚɜɨɨɛɥɚɞɚɬɟɥɹɦɢ, ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɦɢ
ɚɝɟɧɬɫɬɜɚɦɢ ɩɨ ɨɯɪɚɧɟ ɚɜɬɨɪɫɤɢɯ ɢ ɫɦɟɠɧɵɯ ɩɪɚɜ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɢ ɡɚ ɪɭɛɟɠɨɦ;
ɩɨɥɭɱɟɧɢɟ ɜɫɟɯ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɯ ɩɢɫɶɦɟɧɧɵɯ ɪɚɡɪɟɲɟɧɢɣ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɩɭɬɟɦ ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɹ ɞɨɝɨɜɨɪɨɜ
(ɫɨɝɥɚɲɟɧɢɣ), ɩɪɟɞɭɫɦɚɬɪɢɜɚɸɳɢɯ ɩɪɚɜɚ ɂɫɩɨɥɧɢɬɟɥɹ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɦɚɬɟɪɢɚɥ ɩɭɬɟɦ ɩɟɪɟɞɚɱɢ ɜ ɬɟɥɟ- ɢɥɢ
ɪɚɞɢɨɷɮɢɪɟ, ɩɨ ɤɚɛɟɥɸ.
3.2.9. Ʌɢɱɧɨ ɭɱɚɫɬɜɨɜɚɬɶ ɜ ɫɨɜɦɟɫɬɧɵɯ ɚɝɢɬɚɰɢɨɧɧɵɯ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹɯ.
3.2.10. Ɉɩɥɚɬɢɬɶ ɢɡ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɟɝɨ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɮɨɧɞɚ (ɫɱɟɬ ʋ ____________) ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ
ɷɮɢɪɧɨɝɨ ɜɪɟɦɟɧɢ.
3.2.11. ɉɪɟɞɫɬɚɜɢɬɶ ɜ ɮɢɥɢɚɥ ɉȺɈ «ɋɛɟɪɛɚɧɤ Ɋɨɫɫɢɢ» ɩɥɚɬɟɠɧɵɣ ɞɨɤɭɦɟɧɬ ɨ ɩɟɪɟɱɢɫɥɟɧɢɢ ɜ ɩɨɥɧɨɦ
ɨɛɴɟɦɟ ɫɪɟɞɫɬɜ ɜ ɨɩɥɚɬɭ ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ ɷɮɢɪɧɨɝɨ ɜɪɟɦɟɧɢ ɧɟ ɩɨɡɞɧɟɟ ɱɟɦ ɡɚ 2 ɞɧɹ ɞɨ ɞɧɹ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ
ɷɮɢɪɧɨɝɨ ɜɪɟɦɟɧɢ. ɉɪɟɞɫɬɚɜɢɬɶ ɤɨɩɢɸ ɭɤɚɡɚɧɧɨɝɨ ɩɥɚɬɟɠɧɨɝɨ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ ɫ ɨɬɦɟɬɤɨɣ ɮɢɥɢɚɥɚ ɉȺɈ
«ɋɛɟɪɛɚɧɤ Ɋɨɫɫɢɢ» ɂɫɩɨɥɧɢɬɟɥɸ ɞɨ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɷɮɢɪɧɨɝɨ ɜɪɟɦɟɧɢ.
4. ɉɪɚɜɚ ɋɬɨɪɨɧ
4.1. ɂɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶ ɜɩɪɚɜɟ:
4.1.1. Ɍɪɟɛɨɜɚɬɶ ɭ Ɂɚɤɚɡɱɢɤɚ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ ɜ ɫɪɨɤɢ ɢ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦɢ,
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɦɢ ɜ ɧɚɫɬɨɹɳɟɦ Ⱦɨɝɨɜɨɪɟ.
4.1.2. ȼ ɫɥɭɱɚɟ ɧɚɪɭɲɟɧɢɹ Ɂɚɤɚɡɱɢɤɨɦ ɫɪɨɤɨɜ ɫɞɚɱɢ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ, ɭɤɚɡɚɧɧɵɯ ɜ ɩɭɧɤɬɟ 5 ɧɚɫɬɨɹɳɟɝɨ
Ⱦɨɝɨɜɨɪɚ, ɨɬɤɚɡɚɬɶɫɹ ɨɬ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ ɜ ɷɮɢɪɟ ɬɚɤɢɯ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ.
4.1.3. ȼ ɫɥɭɱɚɟ, ɟɫɥɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɵɟ ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ ɧɟ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɬ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦ, ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɦ ɜ
ɧɚɫɬɨɹɳɟɦ Ⱦɨɝɨɜɨɪɟ, ɬɪɟɛɨɜɚɬɶ ɡɚɦɟɧɵ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɵɯ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ ɢɥɢ ɩɪɢɜɟɞɟɧɢɹ ɢɯ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɟ ɫ
ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦɢ, ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɦɢ ɜ ɧɚɫɬɨɹɳɟɦ Ⱦɨɝɨɜɨɪɟ, ɧɟ ɩɨɡɞɧɟɟ ɱɟɦ ɡɚ __ ɱɚɫɚ (ɞɧɹ) ɞɨ ɜɪɟɦɟɧɢ
ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ ɜ ɷɮɢɪɟ.
4.1.4. Ɍɪɟɛɨɜɚɬɶ ɭ Ɂɚɤɚɡɱɢɤɚ ɞɨɤɭɦɟɧɬɵ (ɢɥɢ ɢɧɵɟ ɞɨɤɚɡɚɬɟɥɶɫɬɜɚ), ɤɨɬɨɪɵɟ ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɭɸɬ ɨ
ɧɚɥɢɱɢɢ ɭ Ɂɚɤɚɡɱɢɤɚ ɚɜɬɨɪɫɤɢɯ, ɫɦɟɠɧɵɯ ɢɥɢ ɢɧɵɯ ɩɪɚɜ ɧɚ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ, ɫɨɞɟɪɠɚɳɭɸɫɹ ɜ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚɯ, ɜ
ɜɵɫɬɭɩɥɟɧɢɹɯ ɧɚ ɫɨɜɦɟɫɬɧɵɯ ɚɝɢɬɚɰɢɨɧɧɵɯ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹɯ.
4.1.5. Ɍɪɟɛɨɜɚɬɶ ɭ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɹ Ɂɚɤɚɡɱɢɤɚ ɩɪɟɞɴɹɜɥɟɧɢɹ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ, ɩɨɞɬɜɟɪɠɞɚɸɳɟɝɨ ɟɝɨ
ɩɨɥɧɨɦɨɱɢɹ ɩɟɪɟɞɚɜɚɬɶ ɂɫɩɨɥɧɢɬɟɥɸ ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ Ɂɚɤɚɡɱɢɤɚ.
4.1.6. ȿɫɥɢ ɩɪɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɢ ɷɮɢɪɧɨɝɨ ɜɪɟɦɟɧɢ Ɂɚɤɚɡɱɢɤ ɧɚɪɭɲɢɬ ɭɫɥɨɜɢɹ, ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɟ
Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɦ ɡɚɤɨɧɨɦ «Ɉɛ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɝɚɪɚɧɬɢɹɯ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɵɯ ɩɪɚɜ ɢ ɩɪɚɜɚ ɧɚ ɭɱɚɫɬɢɟ ɜ ɪɟɮɟɪɟɧɞɭɦɟ
ɝɪɚɠɞɚɧ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ», Ɂɚɤɨɧɨɦ ɨɛɥɚɫɬɢ «Ɉ ɜɵɛɨɪɚɯ ɞɟɩɭɬɚɬɨɜ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɶɧɵɯ ɨɪɝɚɧɨɜ...»,
ɨɛɪɚɬɢɬɶɫɹ ɜ ɫɭɞ ɫ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɟɦ ɨ ɪɚɫɬɨɪɠɟɧɢɢ ɧɚɫɬɨɹɳɟɝɨ Ⱦɨɝɨɜɨɪɚ.
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4.1.7. ȼ ɫɥɭɱɚɟ ɟɫɥɢ ɧɟ ɩɨɡɞɧɟɟ ɱɟɦ ɡɚ ɩɹɬɶ ɞɧɟɣ ɞɨ ɜɵɯɨɞɚ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ, ɫɨɜɦɟɫɬɧɨɝɨ ɚɝɢɬɚɰɢɨɧɧɨɝɨ
ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ ɜ ɷɮɢɪ, ɚ ɟɫɥɢ ɜɵɯɨɞ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ, ɫɨɜɦɟɫɬɧɨɝɨ ɚɝɢɬɚɰɢɨɧɧɨɝɨ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ ɜ ɷɮɢɪ ɞɨɥɠɟɧ
ɫɨɫɬɨɹɬɶɫɹ ɦɟɧɟɟ ɱɟɦ ɱɟɪɟɡ ɩɹɬɶ ɞɧɟɣ ɫɨ ɞɧɹ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɟɣ ɠɟɪɟɛɶɟɜɤɢ, - ɜ ɞɟɧɶ ɠɟɪɟɛɶɟɜɤɢ
Ɂɚɤɚɡɱɢɤ ɜ ɩɢɫɶɦɟɧɧɨɣ ɮɨɪɦɟ ɨɬɤɚɡɵɜɚɟɬɫɹ ɨɬ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɷɮɢɪɧɨɝɨ ɜɪɟɦɟɧɢ, ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ
ɜɵɫɜɨɛɨɞɢɜɲɟɟɫɹ ɷɮɢɪɧɨɟ ɜɪɟɦɹ ɩɨ ɫɜɨɟɦɭ ɭɫɦɨɬɪɟɧɢɸ.
4.2. Ɂɚɤɚɡɱɢɤ ɜɩɪɚɜɟ:
4.2.1. ȼ ɫɥɭɱɚɟ ɨɬɤɚɡɚ ɂɫɩɨɥɧɢɬɟɥɹ ɩɪɢɧɹɬɶ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɵɟ ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ ɩɨ ɩɪɢɱɢɧɟ ɢɯ ɧɟɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɹ
ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦ, ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɦ ɜ ɧɚɫɬɨɹɳɟɦ Ⱦɨɝɨɜɨɪɟ, ɧɟ ɩɨɡɞɧɟɟ ɱɟɦ ɡɚ ___ ɱɚɫɚ (ɞɧɹ) ɞɨ ɜɪɟɦɟɧɢ
ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ ɜ ɷɮɢɪɟ ɡɚɦɟɧɢɬɶ ɢɯ ɢɥɢ ɩɪɢɜɟɫɬɢ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɟ ɫ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦɢ, ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɦɢ
ɜ ɧɚɫɬɨɹɳɟɦ Ⱦɨɝɨɜɨɪɟ.
4.2.2. ȼ ɫɥɭɱɚɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɧɟɫɤɨɥɶɤɢɯ ɪɚɡɧɵɯ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ ɨɩɪɟɞɟɥɹɬɶ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɧɨɝɨ ɜ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɝɪɚɮɢɤɨɦ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ ɷɮɢɪɧɨɝɨ ɜɪɟɦɟɧɢ ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɢɯ ɜɵɯɨɞɚ ɜ ɷɮɢɪ ɢ
ɤɨɧɬɪɨɥɢɪɨɜɚɬɶ ɫɨɛɥɸɞɟɧɢɟ ɷɬɨɣ ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨɫɬɢ.
4.2.3. Ɉɬɤɚɡɚɬɶɫɹ ɨɬ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɧɨɝɨ ɟɦɭ ɞɥɹ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɩɪɟɞɜɵɛɨɪɧɨɣ ɚɝɢɬɚɰɢɢ
ɷɮɢɪɧɨɝɨ ɜɪɟɦɟɧɢ. ȼ ɬɚɤɨɦ ɫɥɭɱɚɟ Ɂɚɤɚɡɱɢɤ ɨɛɹɡɚɧ ɧɟ ɩɨɡɞɧɟɟ ɱɟɦ ɡɚ ɩɹɬɶ ɞɧɟɣ ɞɨ ɜɵɯɨɞɚ ɚɝɢɬɚɰɢɨɧɧɨɝɨ
ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ ɜ ɷɮɢɪ, ɚ ɟɫɥɢ ɜɵɯɨɞ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ ɜ ɷɮɢɪ ɞɨɥɠɟɧ ɫɨɫɬɨɹɬɶɫɹ ɦɟɧɟɟ ɱɟɦ ɱɟɪɟɡ ɩɹɬɶ ɞɧɟɣ ɫɨ ɞɧɹ
ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɟɣ ɠɟɪɟɛɶɟɜɤɢ, - ɜ ɞɟɧɶ ɠɟɪɟɛɶɟɜɤɢ ɫɨɨɛɳɢɬɶ ɨɛ ɷɬɨɦ ɜ ɩɢɫɶɦɟɧɧɨɣ ɮɨɪɦɟ
ɂɫɩɨɥɧɢɬɟɥɸ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɜɩɪɚɜɟ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɜɵɫɜɨɛɨɞɢɜɲɟɟɫɹ ɷɮɢɪɧɨɟ ɜɪɟɦɹ ɩɨ ɫɜɨɟɦɭ ɭɫɦɨɬɪɟɧɢɸ.
5. Ɍɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɤ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚɦ ɢ ɩɨɪɹɞɨɤ ɢɯ ɩɟɪɟɞɚɱɢ ɂɫɩɨɥɧɢɬɟɥɸ
5.1. Ɂɚɤɚɡɱɢɤ ɩɟɪɟɞɚɟɬ ɂɫɩɨɥɧɢɬɟɥɸ ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦɢ ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɟɝɨ
ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɚ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɢ ɧɚɫɬɨɹɳɟɝɨ Ⱦɨɝɨɜɨɪɚ ɜ ɫɪɨɤ ɧɟ ɩɨɡɞɧɟɟ ɱɟɦ ɡɚ ___ ɞɧɹ ɞɨ ɞɚɬɵ
ɜɵɯɨɞɚ ɭɤɚɡɚɧɧɵɯ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ ɜ ɷɮɢɪ ɫɨɝɥɚɫɧɨ ɝɪɚɮɢɤɭ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ (ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɟ ʋ 1 ɤ ɧɚɫɬɨɹɳɟɦɭ
Ⱦɨɝɨɜɨɪɭ).
5.2. ȼ ɫɥɭɱɚɟ ɜɵɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ɜ ɩɪɹɦɨɦ ɷɮɢɪɟ (ɭɱɚɫɬɢɹ ɜ ɫɨɜɦɟɫɬɧɨɦ ɚɝɢɬɚɰɢɨɧɧɨɦ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɢ)
Ɂɚɤɚɡɱɢɤ, ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɶ Ɂɚɤɚɡɱɢɤɚ ɨɛɹɡɚɧ ɩɪɢɛɵɬɶ ɞɥɹ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ɤ ɷɮɢɪɭ ɧɟ ɩɨɡɞɧɟɟ ɱɟɦ ɡɚ ___ ɱɚɫ ɞɨ
ɜɵɯɨɞɚ ɜ ɷɮɢɪ (ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɫɨɜɦɟɫɬɧɨɝɨ ɚɝɢɬɚɰɢɨɧɧɨɝɨ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ).
5.3. ɋɞɚɱɚ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ ɨɮɨɪɦɥɹɟɬɫɹ ɚɤɬɨɦ ɫɞɚɱɢ-ɩɪɢɟɦɤɢ ɩɨ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɣ ɂɫɩɨɥɧɢɬɟɥɟɦ ɮɨɪɦɟ,
ɩɨɞɩɢɫɚɧɧɵɦ ɩɨɥɧɨɦɨɱɧɵɦɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɹɦɢ ɋɬɨɪɨɧ.
5.4.
Ɇɚɬɟɪɢɚɥɵ
ɩɟɪɟɞɚɸɬɫɹ
Ɂɚɤɚɡɱɢɤɨɦ
ɂɫɩɨɥɧɢɬɟɥɸ
ɜ
ɫɥɟɞɭɸɳɟɦ
ɮɨɪɦɚɬɟ:
______________________________________________.
6. ɍɫɥɨɜɢɹ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɷɮɢɪɧɨɝɨ ɜɪɟɦɟɧɢ ɢ ɰɟɧɚ Ⱦɨɝɨɜɨɪɚ
6.1. ɗɮɢɪɧɨɟ ɜɪɟɦɹ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɬɫɹ ɞɥɹ ɩɪɟɞɜɵɛɨɪɧɨɣ ɚɝɢɬɚɰɢɢ ɜ ɜɢɞɟ (ɮɨɪɦɟ) __________________.
6.2. ȼɵɯɨɞ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ ɢ (ɢɥɢ) ɫɨɜɦɟɫɬɧɵɯ ɚɝɢɬɚɰɢɨɧɧɵɯ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ ɜ ɷɮɢɪ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɜ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɝɪɚɮɢɤɨɦ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ.
6.3. ɉɪɨɞɨɥɠɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɦɨɝɨ ɷɮɢɪɧɨɝɨ ɜɪɟɦɟɧɢ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ _____________________
ɦɢɧɭɬ (ɫɟɤɭɧɞ).
6.4. ɋɬɨɢɦɨɫɬɶ ɷɮɢɪɧɨɝɨ ɜɪɟɦɟɧɢ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɢɫɯɨɞɹ ɢɡ ɫɜɟɞɟɧɢɣ ɨ ɪɚɡɦɟɪɟ (ɜ ɜɚɥɸɬɟ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ
Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ) ɢ ɞɪɭɝɢɯ ɭɫɥɨɜɢɣ ɨɩɥɚɬɵ ɷɮɢɪɧɨɝɨ ɜɪɟɦɟɧɢ, ɨɩɭɛɥɢɤɨɜɚɧɧɵɯ ɂɫɩɨɥɧɢɬɟɥɟɦ ɜ
_________________________________________________________________________________________
(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɢɫɬɨɱɧɢɤɚ ɩɭɛɥɢɤɚɰɢɢ ɢ ɞɚɬɚ ɩɭɛɥɢɤɚɰɢɢ)
ɜ ɬɨɬ ɠɟ ɫɪɨɤ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɵɯ ɜ ɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɭɸ ɝɨɪɨɞɫɤɭɸ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɭɸ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɭɸ ɤɨɦɢɫɫɢɸ ɢ
ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ ______________________________________________________ ɪɭɛɥɟɣ.
6.5. ȼ ɫɥɭɱɚɹɯ, ɟɫɥɢ Ɂɚɤɚɡɱɢɤ ɨɬɤɚɠɟɬɫɹ ɨɬ ɷɮɢɪɧɨɝɨ ɜɪɟɦɟɧɢ ɜ ɩɨɪɹɞɤɟ ɢ ɫɪɨɤɢ, ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɧɵɟ
ɩɨɞɩɭɧɤɬɨɦ 4.2.3 ɧɚɫɬɨɹɳɟɝɨ Ⱦɨɝɨɜɨɪɚ, ɢɥɢ ɟɫɥɢ Ɂɚɤɚɡɱɢɤɭ ɩɨ ɧɟɡɚɜɢɫɹɳɢɦ ɨɬ ɋɬɨɪɨɧ ɨɛɫɬɨɹɬɟɥɶɫɬɜɚɦ
ɛɭɞɟɬ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧ ɢɧɨɣ ɨɛɴɟɦ ɷɮɢɪɧɨɝɨ ɜɪɟɦɟɧɢ, ɱɟɦ ɷɬɨ ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɨ ɜ ɝɪɚɮɢɤɟ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ, ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ
ɷɮɢɪɧɨɝɨ ɜɪɟɦɟɧɢ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɢɫɯɨɞɹ ɢɡ ɨɛɴɟɦɚ ɷɮɢɪɧɨɝɨ ɜɪɟɦɟɧɢ, ɮɚɤɬɢɱɟɫɤɢ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɧɨɝɨ
Ɂɚɤɚɡɱɢɤɭ1, ɢɡ ɪɚɫɱɟɬɚ _______________ ɪɭɛɥɟɣ/ɫɟɤɭɧɞɚ (ɦɢɧɭɬɚ).
6.6. ɀɭɪɧɚɥɢɫɬ (ɜɟɞɭɳɢɣ) ɭɱɚɫɬɜɭɟɬ 2 ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɯ ɬɟɥɟ-, ɪɚɞɢɨɩɟɪɟɞɚɱɚɯ ɜ ɫɥɟɞɭɸɳɢɯ ɮɨɪɦɚɯ
(ɧɚ ɫɥɟɞɭɸɳɢɯ ɭɫɥɨɜɢɹɯ): ______________________________________________.
6.7. ɉɨɫɥɟ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɭɫɥɨɜɢɣ ɧɚɫɬɨɹɳɟɝɨ Ⱦɨɝɨɜɨɪɚ ɋɬɨɪɨɧɵ ɨɮɨɪɦɥɹɸɬ ɚɤɬ ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɭɫɥɭɝ
(ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɟ ʋ 2 ɤ ɧɚɫɬɨɹɳɟɦɭ Ⱦɨɝɨɜɨɪɭ).
Ⱥɤɬ ɨɮɨɪɦɥɹɟɬɫɹ ɜ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɫɪɨɤɢ:
- ɜ ɫɥɭɱɚɟ ɜɵɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ɜ ɩɪɹɦɨɦ ɷɮɢɪɟ - ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨ ɩɨɫɥɟ ɜɵɫɬɭɩɥɟɧɢɹ;
- ɜ ɢɧɵɯ ɫɥɭɱɚɹɯ - ɜ ɩɹɬɢɞɧɟɜɧɵɣ ɫɪɨɤ ɫɨ ɞɧɹ ɜɵɯɨɞɚ ɜ ɷɮɢɪ.
ȼ ɬɨɦ ɫɥɭɱɚɟ, ɟɫɥɢ ɨɞɧɚ ɢɡ ɋɬɨɪɨɧ ɧɟ ɩɨɞɩɢɫɚɥɚ ɚɤɬ ɢ ɧɟ ɧɚɩɪɚɜɢɥɚ ɞɪɭɝɨɣ ɋɬɨɪɨɧɟ ɩɪɨɬɨɤɨɥ
ɪɚɡɧɨɝɥɚɫɢɣ ɜ ɭɤɚɡɚɧɧɵɣ ɫɪɨɤ, ɚɤɬ ɫɱɢɬɚɟɬɫɹ ɩɨɞɩɢɫɚɧɧɵɦ ɷɬɨɣ ɋɬɨɪɨɧɨɣ.


1
2

Ɉɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɷɮɢɪɧɨɣ ɫɩɪɚɜɤɨɣ ɢ ɚɤɬɨɦ ɨɛ ɨɤɚɡɚɧɢɢ ɭɫɥɭɝ.
ɂɥɢ «ɀɭɪɧɚɥɢɫɬ (ɜɟɞɭɳɢɣ) ɧɟ ɭɱɚɫɬɜɭɟɬ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɯ ɬɟɥɟ-, ɪɚɞɢɨɩɟɪɟɞɚɱɚɯ».
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7. Ɉɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ ɋɬɨɪɨɧ
7.1. ɋɬɨɪɨɧɵ ɧɟɫɭɬ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ ɡɚ ɧɟɢɫɩɨɥɧɟɧɢɟ ɢɥɢ ɧɟɧɚɞɥɟɠɚɳɟɟ ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɟ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜ ɩɨ
ɧɚɫɬɨɹɳɟɦɭ Ⱦɨɝɨɜɨɪɭ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɨɦ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ.
7.2. ȼ ɫɥɭɱɚɟ ɟɫɥɢ ɜ ɫɢɥɭ ɧɟɩɪɟɨɞɨɥɢɦɵɯ ɨɛɫɬɨɹɬɟɥɶɫɬɜ ɛɭɞɭɬ ɞɨɩɭɳɟɧɵ ɧɚɪɭɲɟɧɢɹ ɝɪɚɮɢɤɚ
ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ, ɂɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶ ɨɛɹɡɚɧ ɩɨ ɫɨɝɥɚɫɨɜɚɧɢɸ ɫ Ɂɚɤɚɡɱɢɤɨɦ ɪɚɡɦɟɫɬɢɬɶ ɜ ɷɮɢɪɟ ɧɟɜɵɲɟɞɲɢɟ
ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ, ɨɛɟɫɩɟɱɢɬɶ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɭɱɚɫɬɢɹ Ɂɚɤɚɡɱɢɤɚ, ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɹ Ɂɚɤɚɡɱɢɤɚ ɜ ɫɨɜɦɟɫɬɧɨɦ
ɚɝɢɬɚɰɢɨɧɧɨɦ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɢ ɜ ɬɟɯ ɠɟ ɨɛɴɟɦɚɯ ɢ ɜ ɬɟɯ ɠɟ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚɯ ɜ ɞɪɭɝɨɟ ɪɚɜɧɨɰɟɧɧɨɟ ɜɪɟɦɹ ɜ
ɚɝɢɬɚɰɢɨɧɧɵɣ ɩɟɪɢɨɞ.
8. ɉɨɪɹɞɨɤ ɪɚɡɪɟɲɟɧɢɹ ɫɩɨɪɨɜ
8.1. ɋɩɨɪɵ, ɜɨɡɧɢɤɚɸɳɢɟ ɦɟɠɞɭ ɋɬɨɪɨɧɚɦɢ, ɪɚɡɪɟɲɚɸɬɫɹ ɩɭɬɟɦ ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɨɜ ɢɥɢ ɢɧɵɦɢ ɫɩɨɫɨɛɚɦɢ,
ɨɫɧɨɜɚɧɧɵɦɢ ɧɚ ɫɨɝɥɚɫɨɜɚɧɢɢ ɢɧɬɟɪɟɫɨɜ.
8.2. ȿɫɥɢ ɫɨɝɥɚɫɢɟ ɧɟ ɛɭɞɟɬ ɞɨɫɬɢɝɧɭɬɨ, ɜɨɡɧɢɤɲɢɣ ɫɩɨɪ ɩɨ ɧɚɫɬɨɹɳɟɦɭ Ⱦɨɝɨɜɨɪɭ ɪɚɡɪɟɲɚɟɬɫɹ ɜ
ɩɨɪɹɞɤɟ, ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɦ ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɢɦ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɨɦ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ.
9. ɉɨɪɹɞɨɤ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɢ ɪɚɫɬɨɪɠɟɧɢɹ Ⱦɨɝɨɜɨɪɚ
9.1. Ɉɫɧɨɜɚɧɢɹ ɢ ɩɨɪɹɞɨɤ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɢ ɪɚɫɬɨɪɠɟɧɢɹ ɧɚɫɬɨɹɳɟɝɨ Ⱦɨɝɨɜɨɪɚ ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɬɫɹ ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɢɦ
ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɨɦ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ.
9.2. ȿɫɥɢ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɹ ɧɚɫɬɨɹɳɟɝɨ Ⱦɨɝɨɜɨɪɚ ɋɬɨɪɨɧɵ ɫɨɱɬɭɬ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɦ ɜɵɪɚɛɨɬɚɬɶ ɢɧɵɟ
ɨɫɧɨɜɚɧɢɹ ɢ ɩɨɪɹɞɨɤ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ (ɪɚɫɬɨɪɠɟɧɢɹ) ɧɚɫɬɨɹɳɟɝɨ Ⱦɨɝɨɜɨɪɚ, ɨɧɢ ɫɞɟɥɚɸɬ ɷɬɨ ɜ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɦ
ɫɨɝɥɚɲɟɧɢɢ, ɤɨɬɨɪɨɟ ɛɭɞɟɬ ɹɜɥɹɬɶɫɹ ɧɟɨɬɴɟɦɥɟɦɨɣ ɱɚɫɬɶɸ ɧɚɫɬɨɹɳɟɝɨ Ⱦɨɝɨɜɨɪɚ.
10. Ɂɚɤɥɸɱɢɬɟɥɶɧɵɟ ɩɨɥɨɠɟɧɢɹ
10.1. ɇɚɫɬɨɹɳɢɣ Ⱦɨɝɨɜɨɪ ɜɫɬɭɩɚɟɬ ɜ ɫɢɥɭ ɫ ɦɨɦɟɧɬɚ ɟɝɨ ɩɨɞɩɢɫɚɧɢɹ ɋɬɨɪɨɧɚɦɢ ɢ ɞɟɣɫɬɜɭɟɬ ɞɨ
ɩɨɥɧɨɝɨ ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɹ ɋɬɨɪɨɧɚɦɢ ɫɜɨɢɯ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜ.
10.2. ɇɚɫɬɨɹɳɢɣ Ⱦɨɝɨɜɨɪ ɫɨɫɬɚɜɥɟɧ ɢ ɩɨɞɩɢɫɚɧ ɋɬɨɪɨɧɚɦɢ ɜ ɞɜɭɯ ɷɤɡɟɦɩɥɹɪɚɯ, ɢɦɟɸɳɢɯ ɪɚɜɧɭɸ
ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɭɸ ɫɢɥɭ, ɩɨ ɨɞɧɨɦɭ ɷɤɡɟɦɩɥɹɪɭ ɞɥɹ Ɂɚɤɚɡɱɢɤɚ ɢ ɂɫɩɨɥɧɢɬɟɥɹ.
11. Ⱥɞɪɟɫɚ ɢ ɪɟɤɜɢɡɢɬɵ ɋɬɨɪɨɧ
Ɂɚɤɚɡɱɢɤ:
___________________________________
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ɂɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶ:
___________________________________

ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ ʋ 1
ɤ Ⱦɨɝɨɜɨɪɭ ʋ ___
ɨɬ «___» _________ 20__ ɝ.
Ƚɪɚɮɢɤ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ
ɝ. ɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤ

«____» ___________ 20___ ɝ.

Ɂɚɪɟɝɢɫɬɪɢɪɨɜɚɧɧɵɣ ɤɚɧɞɢɞɚɬ ɜ ɞɟɩɭɬɚɬɵ ɋɨɜɟɬɚ ɞɟɩɭɬɚɬɨɜ ɝɨɪɨɞɚ ɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɚ ɲɟɫɬɨɝɨ ɫɨɡɵɜɚ ɩɨ
ɨɞɧɨɦɚɧɞɚɬɧɨɦɭ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɦɭ ɨɤɪɭɝɭ ʋ12 _____________________________________________________
(ɮɚɦɢɥɢɹ, ɢɦɹ, ɨɬɱɟɫɬɜɨ ɡɚɪɟɝɢɫɬɪɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨ ɤɚɧɞɢɞɚɬɚ)
(ɪɟɲɟɧɢɟ ɨɤɪɭɠɧɨɣ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɣ ɤɨɦɢɫɫɢɢ ɨɞɧɨɦɚɧɞɚɬɧɨɝɨ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɨɤɪɭɝɚ ʋ 12
_____________________________________________________________________________________________)
(ɞɚɬɚ, ɧɨɦɟɪ ɢ ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɪɟɲɟɧɢɹ ɨ ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɢ ɤɚɧɞɢɞɚɬɚ)
(ɭɩɨɥɧɨɦɨɱɟɧɧɵɣ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɶ ɩɨ ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɦ ɜɨɩɪɨɫɚɦ ɤɚɧɞɢɞɚɬɚ
__________________________________________________________________________________________
(Ɏ.ɂ.Ɉ. ɤɚɧɞɢɞɚɬɚ)
___________________________________________________________________________________________,
(ɮɚɦɢɥɢɹ, ɢɦɹ, ɨɬɱɟɫɬɜɨ ɭɩɨɥɧɨɦɨɱɟɧɧɨɝɨ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɹ ɩɨ ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɦ ɜɨɩɪɨɫɚɦ)
ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɢɣ ɧɚ ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ ɞɨɜɟɪɟɧɧɨɫɬɢ ʋ ____ ɨɬ «___» _________ 20__ ɝɨɞɚ), ɢɦɟɧɭɟɦɵɣ ɜ ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɦ
«Ɂɚɤɚɡɱɢɤ», ɫ ɨɞɧɨɣ ɫɬɨɪɨɧɵ, ɢ ________________________________________________________________
(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɬɟɥɟɪɚɞɢɨɜɟɳɚɧɢɹ)
ɜ ɥɢɰɟ ___________________________________________________________________________________,
(ɮɚɦɢɥɢɹ, ɢɧɢɰɢɚɥɵ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɹ ɢɥɢ ɢɧɨɝɨ ɞɨɥɠɧɨɫɬɧɨɝɨ ɥɢɰɚ)
ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɟɝɨ ɧɚ ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ ________________________________________________________, ɢɦɟɧɭɟɦɵɣ
(ɍɫɬɚɜɚ, ɉɨɥɨɠɟɧɢɹ)
ɜ ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɦ «ɂɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶ», ɫ ɞɪɭɝɨɣ ɫɬɨɪɨɧɵ, ɜ ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɦ ɢɦɟɧɭɟɦɵɟ «ɋɬɨɪɨɧɵ», ɫɨɝɥɚɫɨɜɚɥɢ ɜ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢ ɠɟɪɟɛɶɟɜɤɢ ɝɪɚɮɢɤ ɜɵɯɨɞɚ ɜ ɷɮɢɪ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ, ɫɨɜɦɟɫɬɧɵɯ ɚɝɢɬɚɰɢɨɧɧɵɯ
ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ:
ɉɪɨɝɪɚɦɦɚ
ɜɟɳɚɧɢɹ

ɇɚɡɜɚɧɢɟ ɋɆɂ (ɢɥɢ
ɩɟɪɟɞɚɱɢ)

Ɂɚɤɚɡɱɢɤ:
___________________________________

Ⱦɚɬɚ
ɜɵɯɨɞɚ ɜ
ɷɮɢɪ

ȼɪɟɦɹ
ɜɵɯɨɞɚ ɜ
ɷɮɢɪ

ɏɪɨɧɨɦɟɬɪɚɠ

ȼɢɞ (ɮɨɪɦɚ)
ɩɪɟɞɜɵɛɨɪɧɨɣ
ɚɝɢɬɚɰɢɢ

ɂɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶ:
___________________________________
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ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ ʋ 2
ɤ Ⱦɨɝɨɜɨɪɭ ʋ ___
ɨɬ «___» _________ 20__ ɝ.
Ⱥɤɬ ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɭɫɥɭɝ
ɩɨ Ⱦɨɝɨɜɨɪɭ ʋ _____ ɨ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɢ ɩɥɚɬɧɨɝɨ ɷɮɢɪɧɨɝɨ ɜɪɟɦɟɧɢ ɤɚɧɞɢɞɚɬɭ
ɧɚ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɯ ɜɵɛɨɪɚɯ ɞɟɩɭɬɚɬɚ ɋɨɜɟɬɚ ɞɟɩɭɬɚɬɨɜ ɝɨɪɨɞɚ ɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɚ ɲɟɫɬɨɝɨ ɫɨɡɵɜɚ ɩɨ
ɨɞɧɨɦɚɧɞɚɬɧɨɦɭ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɦɭ ɨɤɪɭɝɭ ʋ12 ɞɥɹ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɩɪɟɞɜɵɛɨɪɧɨɣ ɚɝɢɬɚɰɢɢ
ɝ. ɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤ

«____» ___________ 20___ ɝ.

Ɂɚɪɟɝɢɫɬɪɢɪɨɜɚɧɧɵɣ ɤɚɧɞɢɞɚɬ ɜ ɞɟɩɭɬɚɬɵ ɋɨɜɟɬɚ ɞɟɩɭɬɚɬɨɜ ɝɨɪɨɞɚ ɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɚ ɲɟɫɬɨɝɨ ɫɨɡɵɜɚ ɩɨ
ɨɞɧɨɦɚɧɞɚɬɧɨɦɭ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɦɭ ɨɤɪɭɝɭ ʋ12 _____________________________________________________
(ɮɚɦɢɥɢɹ, ɢɦɹ, ɨɬɱɟɫɬɜɨ ɡɚɪɟɝɢɫɬɪɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨ ɤɚɧɞɢɞɚɬɚ)
(ɪɟɲɟɧɢɟ ɨɤɪɭɠɧɨɣ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɣ ɤɨɦɢɫɫɢɢ ɨɞɧɨɦɚɧɞɚɬɧɨɝɨ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɨɤɪɭɝɚ ʋ 12
_____________________________________________________________________________________________)
(ɞɚɬɚ, ɧɨɦɟɪ ɢ ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɪɟɲɟɧɢɹ ɨ ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɢ ɤɚɧɞɢɞɚɬɚ)
(ɭɩɨɥɧɨɦɨɱɟɧɧɵɣ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɶ ɩɨ ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɦ ɜɨɩɪɨɫɚɦ ɤɚɧɞɢɞɚɬɚ
___________________________________________________________________________________________
(Ɏ.ɂ.Ɉ. ɤɚɧɞɢɞɚɬɚ)
_________________________________________________________________________________________,
(ɮɚɦɢɥɢɹ, ɢɦɹ, ɨɬɱɟɫɬɜɨ ɭɩɨɥɧɨɦɨɱɟɧɧɨɝɨ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɹ ɩɨ ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɦ ɜɨɩɪɨɫɚɦ)
ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɢɣ ɧɚ ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ ɞɨɜɟɪɟɧɧɨɫɬɢ ʋ ____ ɨɬ «___» _________ 20__ ɝɨɞɚ), ɢɦɟɧɭɟɦɵɣ ɜ ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɦ
«Ɂɚɤɚɡɱɢɤ», ɫ ɨɞɧɨɣ ɫɬɨɪɨɧɵ, ɢ ________________________________________________________________
(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɬɟɥɟɪɚɞɢɨɜɟɳɚɧɢɹ)
ɜ ɥɢɰɟ ______________________________________________________________________________________,
(ɮɚɦɢɥɢɹ, ɢɧɢɰɢɚɥɵ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɹ ɢɥɢ ɢɧɨɝɨ ɞɨɥɠɧɨɫɬɧɨɝɨ ɥɢɰɚ)
ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɟɝɨ ɧɚ ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ ________________________________________________________, ɢɦɟɧɭɟɦɵɣ
(ɍɫɬɚɜɚ, ɉɨɥɨɠɟɧɢɹ)
ɜ ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɦ «ɂɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶ», ɫ ɞɪɭɝɨɣ ɫɬɨɪɨɧɵ, ɜ ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɦ ɢɦɟɧɭɟɦɵɟ «ɋɬɨɪɨɧɵ», ɩɨɞɩɢɫɚɥɢ
ɧɚɫɬɨɹɳɢɣ Ⱥɤɬ, ɱɟɦ ɩɨɞɬɜɟɪɠɞɚɸɬ, ɱɬɨ ɭɫɥɭɝɢ ɩɨ Ⱦɨɝɨɜɨɪɭ ʋ ____ ɨɬ «___» _________ 20__ ɝɨɞɚ ɨ
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɢ ɩɥɚɬɧɨɝɨ ɷɮɢɪɧɨɝɨ ɜɪɟɦɟɧɢ ɤɚɧɞɢɞɚɬɭ ɧɚ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɯ ɜɵɛɨɪɚɯ ɞɟɩɭɬɚɬɚ ɋɨɜɟɬɚ
ɞɟɩɭɬɚɬɨɜ ɝɨɪɨɞɚ ɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɚ ɲɟɫɬɨɝɨ ɫɨɡɵɜɚ ɩɨ ɨɞɧɨɦɚɧɞɚɬɧɨɦɭ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɦɭ ɨɤɪɭɝɭ ʋ12 ɞɥɹ
ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɩɪɟɞɜɵɛɨɪɧɨɣ ɚɝɢɬɚɰɢɢ ɛɵɥɢ ɨɤɚɡɚɧɵ ɂɫɩɨɥɧɢɬɟɥɟɦ ɜ ɩɨɥɧɨɦ ɨɛɴɟɦɟ, Ɂɚɤɚɡɱɢɤɭ ɛɵɥɨ
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɨ ɷɮɢɪɧɨɟ ɜɪɟɦɹ ɧɚ ɧɢɠɟɭɤɚɡɚɧɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢɹɯ:
ɉɪɨɝɪɚɦɦɚ
ɜɟɳɚɧɢɹ

ɇɚɡɜɚɧɢɟ ɋɆɂ (ɢɥɢ
ɩɟɪɟɞɚɱɢ)

Ɂɚɤɚɡɱɢɤ:
___________________________________

214

Ⱦɚɬɚ
ɜɵɯɨɞɚ ɜ
ɷɮɢɪ

ȼɪɟɦɹ
ɜɵɯɨɞɚ ɜ
ɷɮɢɪ

ɏɪɨɧɨɦɟɬɪɚ
ɠ

ɂɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶ:
___________________________________

ȼɢɞ (ɮɨɪɦɚ)
ɩɪɟɞɜɵɛɨɪɧɨɣ
ɚɝɢɬɚɰɢɢ

ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ 8
ɍɌȼȿɊɀȾȿɇ
ɪɟɲɟɧɢɟɦ ɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɣ ɤɨɦɢɫɫɢɢ
ɨɬ 23 ɚɩɪɟɥɹ 2019 ɝ. ʋ24/124
ȾɈȽɈȼɈɊ ʋ _____
ɨ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɢ ɛɟɫɩɥɚɬɧɨɣ ɩɟɱɚɬɧɨɣ ɩɥɨɳɚɞɢ ɤɚɧɞɢɞɚɬɭ
ɧɚ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɯ ɜɵɛɨɪɚɯ ɞɟɩɭɬɚɬɚ ɋɨɜɟɬɚ ɞɟɩɭɬɚɬɨɜ ɝɨɪɨɞɚ ɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɚ ɲɟɫɬɨɝɨ ɫɨɡɵɜɚ ɩɨ
ɨɞɧɨɦɚɧɞɚɬɧɨɦɭ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɦɭ ɨɤɪɭɝɭ ʋ12 ɞɥɹ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɩɪɟɞɜɵɛɨɪɧɨɣ ɚɝɢɬɚɰɢɢ
ɝ. ɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤ

«____» ___________ 20___ ɝ.

Ɂɚɪɟɝɢɫɬɪɢɪɨɜɚɧɧɵɣ ɤɚɧɞɢɞɚɬ ɜ ɞɟɩɭɬɚɬɵ ɋɨɜɟɬɚ ɞɟɩɭɬɚɬɨɜ ɝɨɪɨɞɚ ɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɚ ɲɟɫɬɨɝɨ ɫɨɡɵɜɚ ɩɨ
ɨɞɧɨɦɚɧɞɚɬɧɨɦɭ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɦɭ ɨɤɪɭɝɭ ʋ12 _____________________________________________________
(ɮɚɦɢɥɢɹ, ɢɦɹ, ɨɬɱɟɫɬɜɨ ɡɚɪɟɝɢɫɬɪɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨ ɤɚɧɞɢɞɚɬɚ)
(ɪɟɲɟɧɢɟ ɨɤɪɭɠɧɨɣ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɣ ɤɨɦɢɫɫɢɢ ɨɞɧɨɦɚɧɞɚɬɧɨɝɨ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɨɤɪɭɝɚ ʋ 12
_____________________________________________________________________________________________)
(ɞɚɬɚ, ɧɨɦɟɪ ɢ ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɪɟɲɟɧɢɹ ɨ ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɢ ɤɚɧɞɢɞɚɬɚ)
(ɭɩɨɥɧɨɦɨɱɟɧɧɵɣ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɶ ɩɨ ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɦ ɜɨɩɪɨɫɚɦ ɤɚɧɞɢɞɚɬɚ
___________________________________________________________________________________________
(Ɏ.ɂ.Ɉ. ɤɚɧɞɢɞɚɬɚ)
___________________________________________________________________________________________,
(ɮɚɦɢɥɢɹ, ɢɦɹ, ɨɬɱɟɫɬɜɨ ɭɩɨɥɧɨɦɨɱɟɧɧɨɝɨ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɹ ɩɨ ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɦ ɜɨɩɪɨɫɚɦ)
ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɢɣ ɧɚ ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ ɞɨɜɟɪɟɧɧɨɫɬɢ ʋ ____ ɨɬ «___» _________ 20__ ɝɨɞɚ), ɢɦɟɧɭɟɦɵɣ ɜ ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɦ
«Ɂɚɤɚɡɱɢɤ», ɫ ɨɞɧɨɣ ɫɬɨɪɨɧɵ, ɢ _________________________________________________________________
(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɬɟɥɟɪɚɞɢɨɜɟɳɚɧɢɹ)
ɜ ɥɢɰɟ _____________________________________________________________________________________,
(ɮɚɦɢɥɢɹ, ɢɧɢɰɢɚɥɵ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɹ ɢɥɢ ɢɧɨɝɨ ɞɨɥɠɧɨɫɬɧɨɝɨ ɥɢɰɚ)
ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɟɝɨ ɧɚ ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ _________________________________________________________, ɢɦɟɧɭɟɦɵɣ
(ɍɫɬɚɜɚ, ɉɨɥɨɠɟɧɢɹ)
ɜ ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɦ «ɂɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶ», ɫ ɞɪɭɝɨɣ ɫɬɨɪɨɧɵ, ɜ ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɦ ɢɦɟɧɭɟɦɵɟ «ɋɬɨɪɨɧɵ», ɡɚɤɥɸɱɢɥɢ
ɧɚɫɬɨɹɳɢɣ Ⱦɨɝɨɜɨɪ ɨ ɧɢɠɟɫɥɟɞɭɸɳɟɦ:
1. Ɉɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ
1.1. Ⱦɥɹ ɰɟɥɟɣ ɧɚɫɬɨɹɳɟɝɨ Ⱦɨɝɨɜɨɪɚ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɵɟ ɬɟɪɦɢɧɵ ɢɦɟɸɬ ɫɥɟɞɭɸɳɟɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ:
ɚɝɢɬɚɰɢɨɧɧɵɣ ɩɟɪɢɨɞ ɜ ɫɪɟɞɫɬɜɚɯ ɦɚɫɫɨɜɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ - ɩɟɪɢɨɞ ɫ 10 ɚɜɝɭɫɬɚ 2019 ɝɨɞɚ ɢ ɞɨ ɧɨɥɹ
ɱɚɫɨɜ 7 ɫɟɧɬɹɛɪɹ 2019 ɝɨɞɚ ɜɤɥɸɱɢɬɟɥɶɧɨ, ɜ ɬɟɱɟɧɢɟ ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɪɚɡɪɟɲɚɟɬɫɹ ɩɪɨɜɨɞɢɬɶ ɩɪɟɞɜɵɛɨɪɧɭɸ
ɚɝɢɬɚɰɢɸ ɜ ɫɪɟɞɫɬɜɚɯ ɦɚɫɫɨɜɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ;
ɜɵɛɨɪɵ - ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɟ ɜɵɛɨɪɵ ɞɟɩɭɬɚɬɚ ɋɨɜɟɬɚ ɞɟɩɭɬɚɬɨɜ ɝɨɪɨɞɚ ɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɚ ɲɟɫɬɨɝɨ ɫɨɡɵɜɚ ɩɨ
ɨɞɧɨɦɚɧɞɚɬɧɨɦɭ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɦɭ ɨɤɪɭɝɭ ʋ12;
ɝɪɚɮɢɤ
ɩɭɛɥɢɤɚɰɢɢ - ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɣ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɠɟɪɟɛɶɟɜɤɨɣ, ɩɪɨɜɨɞɢɦɨɣ
_______________________________________________, ɢ ɧɚ ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ
(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɪɟɞɚɤɰɢɢ ɩɟɪɢɨɞɢɱɟɫɤɨɝɨ ɩɟɱɚɬɧɨɝɨ ɢɡɞɚɧɢɹ)
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɟɝɨ ɩɪɨɬɨɤɨɥɚ ɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɯ ɠɟɪɟɛɶɟɜɤɢ ɩɨ ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɸ ɛɟɫɩɥɚɬɧɨɣ ɩɟɱɚɬɧɨɣ
ɩɥɨɳɚɞɢ, ɫɨɝɥɚɫɨɜɚɧɧɵɣ ɦɟɠɞɭ ɋɬɨɪɨɧɚɦɢ ɝɪɚɮɢɤ ɩɭɛɥɢɤɚɰɢɢ ɚɝɢɬɚɰɢɨɧɧɵɯ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ (ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɟ
ʋ 1 ɤ ɧɚɫɬɨɹɳɟɦɭ Ⱦɨɝɨɜɨɪɭ);
ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ - ɩɪɟɞɜɵɛɨɪɧɵɟ ɚɝɢɬɚɰɢɨɧɧɵɟ ɩɟɱɚɬɧɵɟ ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ, ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɧɵɟ ɞɥɹ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ ɜ
ɩɟɪɢɨɞɢɱɟɫɤɢɯ ɩɟɱɚɬɧɵɯ ɢɡɞɚɧɢɹɯ;
Ɂɚɤɨɧ ɨɛɥɚɫɬɢ «Ɉ ɜɵɛɨɪɚɯ ɞɟɩɭɬɚɬɨɜ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɶɧɵɯ ɨɪɝɚɧɨɜ...» - Ɂɚɤɨɧ ɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ
«Ɉ ɜɵɛɨɪɚɯ ɞɟɩɭɬɚɬɨɜ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɶɧɵɯ ɨɪɝɚɧɨɜ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɣ ɜ ɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ».
1.2. ɂɧɵɟ ɬɟɪɦɢɧɵ ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬɫɹ ɜ ɧɚɫɬɨɹɳɟɦ Ⱦɨɝɨɜɨɪɟ ɜ ɡɧɚɱɟɧɢɢ, ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɦ ɜ Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɨɦ
ɡɚɤɨɧɟ ɨɬ 12.06.2002 ʋ 67-ɎɁ «Ɉɛ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɝɚɪɚɧɬɢɹɯ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɵɯ ɩɪɚɜ ɢ ɩɪɚɜɚ ɧɚ ɭɱɚɫɬɢɟ ɜ
ɪɟɮɟɪɟɧɞɭɦɟ ɝɪɚɠɞɚɧ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ» ɢ ɜ ɢɧɵɯ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɧɵɯ ɚɤɬɚɯ.
2. ɉɪɟɞɦɟɬ Ⱦɨɝɨɜɨɪɚ
2.1. ȼ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɧɚɫɬɨɹɳɢɦ Ⱦɨɝɨɜɨɪɨɦ ɂɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶ ɨɛɹɡɭɟɬɫɹ ɨɤɚɡɚɬɶ ɭɫɥɭɝɢ ɩɨ
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɸ ɛɟɫɩɥɚɬɧɨɣ ɩɟɱɚɬɧɨɣ ɩɥɨɳɚɞɢ ɜ__________________________________________________
(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɩɟɪɢɨɞɢɱɟɫɤɨɝɨ ɩɟɱɚɬɧɨɝɨ ɢɡɞɚɧɢɹ)
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ɞɥɹ ɩɭɛɥɢɤɚɰɢɢ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ Ɂɚɤɚɡɱɢɤɚ.
2.2. ȼ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɱɚɫɬɶɸ 1 ɫɬɚɬɶɢ 55 Ɂɚɤɨɧɚ ɨɛɥɚɫɬɢ «Ɉ ɜɵɛɨɪɚɯ ɞɟɩɭɬɚɬɨɜ...» ɡɚ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ
ɩɟɱɚɬɧɨɣ ɩɥɨɳɚɞɢ, ɭɤɚɡɚɧɧɨɣ ɜ ɩɨɞɩɭɧɤɬɟ 2.1 ɧɚɫɬɨɹɳɟɝɨ Ⱦɨɝɨɜɨɪɚ, ɩɥɚɬɚ ɂɫɩɨɥɧɢɬɟɥɟɦ ɫ Ɂɚɤɚɡɱɢɤɚ ɧɟ
ɜɡɢɦɚɟɬɫɹ.
2.3. Ⱦɥɹ ɰɟɥɟɣ ɭɱɟɬɚ ɨɩɟɪɚɰɢɣ ɢ ɞɨɯɨɞɨɜ, ɧɟ ɩɨɞɥɟɠɚɳɢɯ ɧɚɥɨɝɨɨɛɥɨɠɟɧɢɸ, ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ
ɛɟɡɜɨɡɦɟɡɞɧɨɝɨ ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɭɫɥɭɝ ɩɨ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɸ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɧɚɫɬɨɹɳɢɦ ɞɨɝɨɜɨɪɨɦ ɩɟɱɚɬɧɨɣ
ɩɥɨɳɚɞɢ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ _____________ ɪɭɛɥɟɣ.
3. Ɉɛɹɡɚɧɧɨɫɬɢ ɋɬɨɪɨɧ
3.1. ɂɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶ ɨɛɹɡɚɧ:
3.1.1. Ɉɤɚɡɚɬɶ ɭɫɥɭɝɢ ɩɨ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɸ ɩɟɱɚɬɧɨɣ ɩɥɨɳɚɞɢ ɞɥɹ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ ɩɨɫɥɟ\
ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɟɣ ɠɟɪɟɛɶɟɜɤɢ ɢ ɧɚ ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ ɩɪɨɬɨɤɨɥɚ ɠɟɪɟɛɶɟɜɤɢ. ɉɭɛɥɢɤɚɰɢɹ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ
ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɫɹ: ________________________________.
(ɞɚɬɵ ɩɭɛɥɢɤɚɰɢɢ)
Ɉɛɴɟɦ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɦɨɣ ɩɟɱɚɬɧɨɣ ɩɥɨɳɚɞɢ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ: ___________________ ɫɦ2.
3.1.2. Ɉɛɟɫɩɟɱɢɬɶ ɩɪɢɟɦɤɭ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ, ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɧɵɯ Ɂɚɤɚɡɱɢɤɨɦ, ɩɨ ɚɤɬɭ ɫɞɚɱɢ-ɩɪɢɟɦɤɢ ɢ
ɫɨɯɪɚɧɧɨɫɬɶ ɭɤɚɡɚɧɧɵɯ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ.
3.1.3. Ɉɛɟɫɩɟɱɢɬɶ ɨɩɭɛɥɢɤɨɜɚɧɢɟ ɩɪɢɧɹɬɵɯ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ Ɂɚɤɚɡɱɢɤɚ.
3.1.4. ȼɟɫɬɢ ɨɬɞɟɥɶɧɵɣ ɭɱɟɬ ɨɛɴɟɦɚ ɢ ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ ɛɟɫɩɥɚɬɧɨɣ ɩɟɱɚɬɧɨɣ ɩɥɨɳɚɞɢ, ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɧɨɣ
Ɂɚɤɚɡɱɢɤɭ, ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɮɨɪɦɚɦɢ ɬɚɤɨɝɨ ɭɱɟɬɚ, ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɦɢ ɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɣ ɤɨɦɢɫɫɢɟɣ.
3.1.5. ɉɪɟɞɨɫɬɚɜɢɬɶ Ɂɚɤɚɡɱɢɤɭ ɫɩɪɚɜɤɭ, ɩɨɞɬɜɟɪɠɞɚɸɳɭɸ ɮɚɤɬɢɱɟɫɤɨɟ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɩɟɱɚɬɧɨɣ
ɩɥɨɳɚɞɢ.
3.1.6. ɇɟ ɫɨɩɪɨɜɨɠɞɚɬɶ ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ ɪɟɞɚɤɰɢɨɧɧɵɦɢ ɤɨɦɦɟɧɬɚɪɢɹɦɢ ɜ ɤɚɤɨɣ ɛɵ ɬɨ ɧɢ ɛɵɥɨ ɮɨɪɦɟ, ɚ
ɬɚɤɠɟ ɡɚɝɨɥɨɜɤɚɦɢ ɢ ɢɥɥɸɫɬɪɚɰɢɹɦɢ, ɧɟ ɫɨɝɥɚɫɨɜɚɧɧɵɦɢ ɫ Ɂɚɤɚɡɱɢɤɨɦ.
3.1.7. ɋɨɩɪɨɜɨɠɞɚɬɶ ɩɭɛɥɢɤɚɰɢɸ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ ɭɤɚɡɚɧɢɟɦ, ɱɬɨ ɨɧɚ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɛɟɫɩɥɚɬɧɨ ɜ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɱɚɫɬɶɸ 16 ɫɬɚɬɶɢ 55 Ɂɚɤɨɧɚ ɨɛɥɚɫɬɢ «Ɉ ɜɵɛɨɪɚɯ ɞɟɩɭɬɚɬɨɜ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɶɧɵɯ ɨɪɝɚɧɨɜ… » ɢ
ɭɤɚɡɚɧɢɟɦ, ɤɚɤɨɦɭ ɡɚɪɟɝɢɫɬɪɢɪɨɜɚɧɧɨɦɭ ɤɚɧɞɢɞɚɬɭ ɛɵɥɚ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɚ ɬɚɤɚɹ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ.
3.1.8. ɇɟ ɨɬɞɚɜɚɬɶ ɩɪɟɞɩɨɱɬɟɧɢɟ ɤɚɤɨɦɭ-ɥɢɛɨ ɡɚɪɟɝɢɫɬɪɢɪɨɜɚɧɧɨɦɭ ɤɚɧɞɢɞɚɬɭ ɩɭɬɟɦ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ
ɬɢɪɚɠɚ ɢ ɩɟɪɢɨɞɢɱɧɨɫɬɢ ɜɵɯɨɞɚ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɟɝɨ ɩɟɱɚɬɧɨɝɨ ɢɡɞɚɧɢɹ.
3.1.9. ȼ ɫɥɭɱɚɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɹ Ɂɚɤɚɡɱɢɤɨɦ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɫɨɞɟɪɠɚɬ ɩɪɢɡɵɜɵ ɤ ɧɚɫɢɥɶɫɬɜɟɧɧɨɦɭ
ɡɚɯɜɚɬɭ ɜɥɚɫɬɢ, ɧɚɫɢɥɶɫɬɜɟɧɧɨɦɭ ɢɡɦɟɧɟɧɢɸ ɤɨɧɫɬɢɬɭɰɢɨɧɧɨɝɨ ɫɬɪɨɹ ɢ ɧɚɪɭɲɟɧɢɸ ɰɟɥɨɫɬɧɨɫɬɢ
Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ, ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɵ ɧɚ ɩɪɨɩɚɝɚɧɞɭ ɜɨɣɧɵ, ɜɨɡɛɭɠɞɚɸɬ ɫɨɰɢɚɥɶɧɭɸ, ɪɚɫɨɜɭɸ,
ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɭɸ ɢɥɢ ɪɟɥɢɝɢɨɡɧɭɸ ɧɟɧɚɜɢɫɬɶ ɢ ɜɪɚɠɞɭ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɡɥɨɭɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɟɦ ɫɜɨɛɨɞɨɣ
ɦɚɫɫɨɜɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɜ ɢɧɨɣ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɣ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɨɦ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɮɨɪɦɟ, ɢɧɵɦ
ɨɛɪɚɡɨɦ ɧɚɪɭɲɚɸɬ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɢɹ, ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɧɵɟ ɩɭɧɤɬɨɦ 1 ɫɬɚɬɶɢ 56 Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɤɨɧɚ «Ɉɛ ɨɫɧɨɜɧɵɯ
ɝɚɪɚɧɬɢɹɯ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɵɯ ɩɪɚɜ ɢ ɩɪɚɜɚ ɧɚ ɭɱɚɫɬɢɟ ɜ ɪɟɮɟɪɟɧɞɭɦɟ ɝɪɚɠɞɚɧ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ»,
ɩɨɬɪɟɛɨɜɚɬɶ ɭ Ɂɚɤɚɡɱɢɤɚ ɭɫɬɪɚɧɢɬɶ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɟ ɧɚɪɭɲɟɧɢɹ. ɉɪɢ ɷɬɨɦ ɧɟ ɦɨɠɟɬ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɬɶɫɹ ɤɚɤ
ɪɚɡɠɢɝɚɧɢɟ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɪɨɡɧɢ ɩɪɟɞɜɵɛɨɪɧɚɹ ɚɝɢɬɚɰɢɹ, ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɚɹ ɧɚ ɡɚɳɢɬɭ ɢɞɟɣ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ
ɫɩɪɚɜɟɞɥɢɜɨɫɬɢ.
3.1.10. ȼ ɫɥɭɱɚɟ ɧɟɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ Ɂɚɤɚɡɱɢɤɨɦ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ ɂɫɩɨɥɧɢɬɟɥɹ, ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɧɵɯ ɜ ɩɨɞɩɭɧɤɬɟ
3.1.9 ɧɚɫɬɨɹɳɟɝɨ Ⱦɨɝɨɜɨɪɚ, ɨɬɤɚɡɚɬɶɫɹ ɨɬ ɨɩɭɛɥɢɤɨɜɚɧɢɹ ɬɚɤɢɯ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ, ɩɢɫɶɦɟɧɧɨ ɭɜɟɞɨɦɢɜ ɨɛ ɷɬɨɦ
Ɂɚɤɚɡɱɢɤɚ ɫ ɭɤɚɡɚɧɢɟɦ ɩɪɢɱɢɧ ɬɚɤɨɝɨ ɨɬɤɚɡɚ ɧɟ ɦɟɧɟɟ ɱɟɦ ɡɚ 12 ɱɚɫɨɜ ɞɨ ɞɧɹ ɩɭɛɥɢɤɚɰɢɢ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ.
3.1.11. ȼɨɡɞɟɪɠɚɬɶɫɹ ɨɬ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ ɢɧɵɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɤɪɨɦɟ ɤɚɤ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɝɪɚɮɢɤɨɦ
ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ, ɢ ɢɧɵɦɢ ɦɟɬɨɞɚɦɢ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɜ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨ-ɬɟɥɟɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɨɧɧɨɣ ɫɟɬɢ ɂɧɬɟɪɧɟɬ,
ɤɪɨɦɟ ɤɚɤ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɧɚɫɬɨɹɳɢɦ Ⱦɨɝɨɜɨɪɨɦ.
3.2. Ɂɚɤɚɡɱɢɤ ɨɛɹɡɚɧ:
3.2.1. ɉɨɞɝɨɬɨɜɢɬɶ ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ ɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɶ ɢɯ ɂɫɩɨɥɧɢɬɟɥɸ ɜ ɫɪɨɤ ɢ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦɢ,
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɦɢ ɜ ɧɚɫɬɨɹɳɟɦ Ⱦɨɝɨɜɨɪɟ.
3.2.2. ȼ ɫɥɭɱɚɟ ɨɬɤɚɡɚ ɂɫɩɨɥɧɢɬɟɥɹ ɜ ɩɪɢɟɦɤɟ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ ɩɨ ɨɫɧɨɜɚɧɢɹɦ, ɭɤɚɡɚɧɧɵɦ ɜ ɧɚɫɬɨɹɳɟɦ
Ⱦɨɝɨɜɨɪɟ, ɧɟ ɩɨɡɞɧɟɟ ɱɟɦ ɡɚ ___ ɱɚɫɚ (ɞɧɹ) ɞɨ ɞɧɹ ɩɭɛɥɢɤɚɰɢɢ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ ɡɚɦɟɧɢɬɶ ɧɟ ɩɪɢɧɹɬɵɟ
ɂɫɩɨɥɧɢɬɟɥɟɦ ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ ɢɥɢ ɩɪɢɜɟɫɬɢ ɢɯ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɟ ɫ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦɢ, ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɦɢ ɜ ɧɚɫɬɨɹɳɟɦ
Ⱦɨɝɨɜɨɪɟ.
3.2.3. ɇɟ ɜɤɥɸɱɚɬɶ ɜ ɥɸɛɨɣ ɮɨɪɦɟ ɜ ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ ɩɪɢɡɵɜɵ ɤ ɧɚɫɢɥɶɫɬɜɟɧɧɨɦɭ ɡɚɯɜɚɬɭ ɜɥɚɫɬɢ,
ɧɚɫɢɥɶɫɬɜɟɧɧɨɦɭ ɢɡɦɟɧɟɧɢɸ ɤɨɧɫɬɢɬɭɰɢɨɧɧɨɝɨ ɫɬɪɨɹ ɢ ɧɚɪɭɲɟɧɢɸ ɰɟɥɨɫɬɧɨɫɬɢ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ,
ɩɪɨɩɚɝɚɧɞɭ ɜɨɣɧɵ, ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɜɨɡɛɭɠɞɚɟɬ ɫɨɰɢɚɥɶɧɭɸ, ɪɚɫɨɜɭɸ, ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɭɸ ɢɥɢ
ɪɟɥɢɝɢɨɡɧɭɸ ɧɟɧɚɜɢɫɬɶ ɢ ɜɪɚɠɞɭ, ɧɟ ɡɥɨɭɩɨɬɪɟɛɥɹɬɶ ɜ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚɯ ɫɜɨɛɨɞɨɣ ɦɚɫɫɨɜɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɜ ɢɧɨɣ
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɣ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɨɦ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɮɨɪɦɟ, ɧɟ ɧɚɪɭɲɚɬɶ ɢɧɵɦ ɨɛɪɚɡɨɦ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɢɣ,
ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɧɵɯ ɩɭɧɤɬɚɦɢ 1 ɢ 1.1 ɫɬɚɬɶɢ 56 Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɤɨɧɚ «Ɉɛ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɝɚɪɚɧɬɢɹɯ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɵɯ
ɩɪɚɜ ɢ ɩɪɚɜɚ ɧɚ ɭɱɚɫɬɢɟ ɜ ɪɟɮɟɪɟɧɞɭɦɟ ɝɪɚɠɞɚɧ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ». ɉɪɢ ɷɬɨɦ ɧɟ ɦɨɠɟɬ
ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɬɶɫɹ ɤɚɤ ɪɚɡɠɢɝɚɧɢɟ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɪɨɡɧɢ ɩɪɟɞɜɵɛɨɪɧɚɹ ɚɝɢɬɚɰɢɹ, ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɚɹ ɧɚ ɡɚɳɢɬɭ ɢɞɟɣ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɫɩɪɚɜɟɞɥɢɜɨɫɬɢ.
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3.2.4. ɇɟ ɜɤɥɸɱɚɬɶ ɜ ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɭɸ ɪɟɤɥɚɦɭ, ɚɝɢɬɚɰɢɸ ɡɚ ɞɪɭɝɢɯ ɤɚɧɞɢɞɚɬɨɜ, ɚɝɢɬɚɰɢɸ
ɥɢɰ, ɤɨɬɨɪɵɦ ɡɚɩɪɟɳɟɧɨ ɩɪɨɜɨɞɢɬɶ ɩɪɟɞɜɵɛɨɪɧɭɸ ɚɝɢɬɚɰɢɸ.
3.2.5. ɋɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨ ɨɬɜɟɱɚɬɶ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɨɦ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɩɨ
ɩɪɟɬɟɧɡɢɹɦ ɢ/ɢɥɢ ɢɫɤɚɦ ɬɪɟɬɶɢɯ ɥɢɰ ɤ ɂɫɩɨɥɧɢɬɟɥɸ ɜ ɫɜɹɡɢ ɫ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟɦ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɩɨ
ɜɨɩɪɨɫɚɦ ɟɝɨ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɹ ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɟɦɭ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɭ. ȼɫɟ ɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧɧɵɟ ɩɪɟɬɟɧɡɢɢ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ
ɚɜɬɨɪɨɜ ɢ ɨɛɥɚɞɚɬɟɥɟɣ ɫɦɟɠɧɵɯ ɩɪɚɜ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɜ ɫɜɹɡɢ ɫ ɡɚɳɢɬɨɣ ɱɟɫɬɢ, ɞɨɫɬɨɢɧɫɬɜɚ ɢ ɞɟɥɨɜɨɣ ɪɟɩɭɬɚɰɢɢ ɤ
ɂɫɩɨɥɧɢɬɟɥɸ ɜ ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ ɞɨɥɠɧɵ ɛɵɬɶ ɭɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɵ Ɂɚɤɚɡɱɢɤɨɦ ɫɜɨɢɦɢ ɫɢɥɚɦɢ ɢ ɡɚ ɫɜɨɣ
ɫɱɟɬ. ȼ ɫɥɭɱɚɟ ɜɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɹ ɩɪɟɬɟɧɡɢɣ ɢɥɢ ɢɫɤɨɜ ɫɨ ɫɬɨɪɨɧɵ ɬɪɟɬɶɢɯ ɥɢɰ, ɨɫɧɨɜɚɧɧɵɯ ɧɚ ɮɚɤɬɟ
ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ ɂɫɩɨɥɧɢɬɟɥɟɦ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɩɨ ɜɨɩɪɨɫɚɦ ɚɜɬɨɪɫɤɨɝɨ ɢɥɢ ɫɦɟɠɧɵɯ ɩɪɚɜ ɜ ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ
ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ ɢɥɢ ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɣ, ɢɧɵɯ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɚɜɬɨɪɫɤɢɯ ɢɥɢ ɫɦɟɠɧɵɯ ɩɪɚɜ, ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɧɵɯ ɜ ɦɚɬɟɪɢɚɥɟ,
Ɂɚɤɚɡɱɢɤ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨ ɧɟɫɟɬ ɩɨɥɧɭɸ ɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧɧɭɸ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ ɩɨ ɭɤɚɡɚɧɧɵɦ ɩɪɟɬɟɧɡɢɹɦ ɢɥɢ
ɢɫɤɚɦ.
3.2.6. ȼ ɫɥɭɱɚɟ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɜ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚɯ ɜɵɫɤɚɡɵɜɚɧɢɣ ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɝɨ ɥɢɰɚ ɨ ɤɚɧɞɢɞɚɬɚɯ,
ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɵɯ ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɹɯ, ɩɪɟɞɴɹɜɢɬɶ ɂɫɩɨɥɧɢɬɟɥɸ ɩɢɫɶɦɟɧɧɨɟ ɫɨɝɥɚɫɢɟ ɞɚɧɧɨɝɨ ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɝɨ ɥɢɰɚ,
ɡɚ ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟɦ ɫɥɭɱɚɟɜ, ɭɤɚɡɚɧɧɵɯ ɜ ɱɚɫɬɢ 10 ɫɬɚɬɶɢ 51 Ɂɚɤɨɧɚ ɨɛɥɚɫɬɢ «Ɉ ɜɵɛɨɪɚɯ ɞɟɩɭɬɚɬɨɜ
ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɶɧɵɯ ɨɪɝɚɧɨɜ...».
3.2.7. ɋɨɛɥɸɞɚɬɶ ɚɜɬɨɪɫɤɢɟ ɢ ɢɧɵɟ ɫɦɟɠɧɵɟ ɫ ɧɢɦɢ ɩɪɚɜɚ ɜ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚɯ ɢ ɩɨ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɸ
ɂɫɩɨɥɧɢɬɟɥɹ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɶ ɟɦɭ ɞɨɤɭɦɟɧɬɵ (ɢɥɢ ɢɧɵɟ ɞɨɤɚɡɚɬɟɥɶɫɬɜɚ), ɤɨɬɨɪɵɟ ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɭɸɬ ɨ ɧɚɥɢɱɢɢ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɯ ɩɪɚɜ ɭ Ɂɚɤɚɡɱɢɤɚ. Ɉɛɟɫɩɟɱɢɬɶ ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɟ ɢ ɨɩɥɚɬɭ ɜɫɟɯ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɯ ɞɨɝɨɜɨɪɨɜ
(ɫɨɝɥɚɲɟɧɢɣ) ɫ ɪɨɫɫɢɣɫɤɢɦɢ ɢ ɢɧɨɫɬɪɚɧɧɵɦɢ ɚɜɬɨɪɚɦɢ, ɢɧɵɦɢ ɨɛɥɚɞɚɬɟɥɹɦɢ ɫɦɟɠɧɵɯ ɩɪɚɜ, ɞɪɭɝɢɦɢ
ɩɪɚɜɨɨɛɥɚɞɚɬɟɥɹɦɢ, ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɦɢ ɚɝɟɧɬɫɬɜɚɦɢ ɩɨ ɨɯɪɚɧɟ ɚɜɬɨɪɫɤɢɯ ɢ ɫɦɟɠɧɵɯ ɩɪɚɜ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ
Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɢ ɡɚ ɪɭɛɟɠɨɦ; ɩɨɥɭɱɟɧɢɟ ɜɫɟɯ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɯ ɩɢɫɶɦɟɧɧɵɯ ɪɚɡɪɟɲɟɧɢɣ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ
ɩɭɬɟɦ ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɹ ɞɨɝɨɜɨɪɨɜ (ɫɨɝɥɚɲɟɧɢɣ), ɩɪɟɞɭɫɦɚɬɪɢɜɚɸɳɢɯ ɩɪɚɜɚ ɂɫɩɨɥɧɢɬɟɥɹ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ
ɦɚɬɟɪɢɚɥ.
4. ɉɪɚɜɚ ɋɬɨɪɨɧ
4.1. ɂɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶ ɜɩɪɚɜɟ:
4.1.1. Ɍɪɟɛɨɜɚɬɶ ɭ Ɂɚɤɚɡɱɢɤɚ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ ɜ ɫɪɨɤɢ ɢ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦɢ,
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɦɢ ɜ ɧɚɫɬɨɹɳɟɦ Ⱦɨɝɨɜɨɪɟ.
4.1.2. ȼ ɫɥɭɱɚɟ ɧɚɪɭɲɟɧɢɹ Ɂɚɤɚɡɱɢɤɨɦ ɫɪɨɤɨɜ ɫɞɚɱɢ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ, ɭɤɚɡɚɧɧɵɯ ɜ ɩɭɧɤɬɟ 5 ɧɚɫɬɨɹɳɟɝɨ
Ⱦɨɝɨɜɨɪɚ, ɨɬɤɚɡɚɬɶɫɹ ɨɬ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ ɬɚɤɢɯ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ.
4.1.3. ȼ ɫɥɭɱɚɟ, ɟɫɥɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɵɟ ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ ɧɟ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɬ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦ, ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɦ ɜ
ɧɚɫɬɨɹɳɟɦ Ⱦɨɝɨɜɨɪɟ, ɬɪɟɛɨɜɚɬɶ ɡɚɦɟɧɵ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɵɯ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ ɢɥɢ ɩɪɢɜɟɞɟɧɢɹ ɢɯ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɟ ɫ
ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦɢ, ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɦɢ ɜ ɧɚɫɬɨɹɳɟɦ Ⱦɨɝɨɜɨɪɟ, ɧɟ ɩɨɡɞɧɟɟ ɱɟɦ ɡɚ ___ ɱɚɫɚ (ɞɧɹ) ɞɨ ɞɧɹ ɩɭɛɥɢɤɚɰɢɢ
ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ.
4.1.4. Ɍɪɟɛɨɜɚɬɶ ɭ Ɂɚɤɚɡɱɢɤɚ ɞɨɤɭɦɟɧɬɵ (ɢɥɢ ɢɧɵɟ ɞɨɤɚɡɚɬɟɥɶɫɬɜɚ), ɤɨɬɨɪɵɟ ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɭɸɬ ɨ
ɧɚɥɢɱɢɢ ɭ Ɂɚɤɚɡɱɢɤɚ ɚɜɬɨɪɫɤɢɯ, ɫɦɟɠɧɵɯ ɢɥɢ ɢɧɵɯ ɩɪɚɜ ɧɚ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ, ɫɨɞɟɪɠɚɳɭɸɫɹ ɜ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚɯ.
4.1.5. Ɍɪɟɛɨɜɚɬɶ ɭ ɥɢɰɚ, ɩɟɪɟɞɚɸɳɟɝɨ ɂɫɩɨɥɧɢɬɟɥɸ ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ Ɂɚɤɚɡɱɢɤɚ, ɩɪɟɞɴɹɜɥɟɧɢɹ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ,
ɩɨɞɬɜɟɪɠɞɚɸɳɟɝɨ ɟɝɨ ɧɚ ɬɨ ɩɨɥɧɨɦɨɱɢɹ.
4.1.6. ȼ ɫɥɭɱɚɟ ɟɫɥɢ ɧɟ ɩɨɡɞɧɟɟ ɱɟɦ ɡɚ ɩɹɬɶ ɞɧɟɣ ɞɨ ɞɧɹ ɩɭɛɥɢɤɚɰɢɢ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ Ɂɚɤɚɡɱɢɤ ɜ ɩɢɫɶɦɟɧɧɨɣ
ɮɨɪɦɟ ɨɬɤɚɡɵɜɚɟɬɫɹ ɨɬ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɩɟɱɚɬɧɨɣ ɩɥɨɳɚɞɢ, ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɜɵɫɜɨɛɨɞɢɜɲɭɸɫɹ ɩɟɱɚɬɧɭɸ
ɩɥɨɳɚɞɶ ɩɨ ɫɜɨɟɦɭ ɭɫɦɨɬɪɟɧɢɸ.
4.2. Ɂɚɤɚɡɱɢɤ ɜɩɪɚɜɟ:
4.2.1. ȼ ɫɥɭɱɚɟ ɨɬɤɚɡɚ ɂɫɩɨɥɧɢɬɟɥɹ ɩɪɢɧɹɬɶ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɵɟ ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ ɩɨ ɩɪɢɱɢɧɟ ɢɯ ɧɟɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɹ
ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦ, ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɦ ɜ ɧɚɫɬɨɹɳɟɦ Ⱦɨɝɨɜɨɪɟ, ɧɟ ɩɨɡɞɧɟɟ ɱɟɦ ɡɚ ___ ɱɚɫɚ (ɞɧɹ) ɞɨ ɞɧɹ ɩɭɛɥɢɤɚɰɢɢ
ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ ɡɚɦɟɧɢɬɶ ɢɯ ɢɥɢ ɩɪɢɜɟɫɬɢ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɟ ɫ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦɢ, ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɦɢ ɜ ɧɚɫɬɨɹɳɟɦ
Ⱦɨɝɨɜɨɪɟ.
4.2.2. Ɉɬɤɚɡɚɬɶɫɹ ɨɬ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɧɨɣ ɢɦ ɞɥɹ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɩɪɟɞɜɵɛɨɪɧɨɣ ɚɝɢɬɚɰɢɢ
ɛɟɫɩɥɚɬɧɨɣ ɩɟɱɚɬɧɨɣ ɩɥɨɳɚɞɢ. ȼ ɬɚɤɨɦ ɫɥɭɱɚɟ Ɂɚɤɚɡɱɢɤ ɨɛɹɡɚɧ ɧɟ ɩɨɡɞɧɟɟ ɱɟɦ ɡɚ ɩɹɬɶ ɞɧɟɣ ɞɨ ɞɧɹ
ɩɭɛɥɢɤɚɰɢɢ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ ɫɨɨɛɳɢɬɶ ɨɛ ɷɬɨɦ ɜ ɩɢɫɶɦɟɧɧɨɣ ɮɨɪɦɟ ɂɫɩɨɥɧɢɬɟɥɸ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɜɩɪɚɜɟ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ
ɜɵɫɜɨɛɨɞɢɜɲɭɸɫɹ ɩɟɱɚɬɧɭɸ ɩɥɨɳɚɞɶ ɩɨ ɫɜɨɟɦɭ ɭɫɦɨɬɪɟɧɢɸ.
5. Ɍɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɤ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚɦ, ɩɨɪɹɞɨɤ ɢɯ ɩɟɪɟɞɚɱɢ
ɂɫɩɨɥɧɢɬɟɥɸ ɢ ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɟ ɚɤɬɚ ɨɛ ɨɤɚɡɚɧɢɢ ɭɫɥɭɝ
5.1. Ɂɚɤɚɡɱɢɤ ɩɟɪɟɞɚɟɬ ɂɫɩɨɥɧɢɬɟɥɸ ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦɢ ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɟɝɨ
ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɚ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɢ ɧɚɫɬɨɹɳɟɝɨ Ⱦɨɝɨɜɨɪɚ ɜ ɫɪɨɤ ɧɟ ɩɨɡɞɧɟɟ ɱɟɦ ɡɚ _____ ɪɚɛɨɱɢɯ
ɞɧɟɣ ɞɨ ɞɧɹ ɨɩɭɛɥɢɤɨɜɚɧɢɹ ɭɤɚɡɚɧɧɵɯ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ.
5.2. ɋɞɚɱɚ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ ɨɮɨɪɦɥɹɟɬɫɹ ɚɤɬɨɦ ɫɞɚɱɢ-ɩɪɢɟɦɤɢ ɩɨ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɣ ɂɫɩɨɥɧɢɬɟɥɟɦ ɮɨɪɦɟ,
ɩɨɞɩɢɫɚɧɧɵɦ ɩɨɥɧɨɦɨɱɧɵɦɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɹɦɢ ɋɬɨɪɨɧ.
5.3.
Ɇɚɬɟɪɢɚɥɵ
ɩɟɪɟɞɚɸɬɫɹ
Ɂɚɤɚɡɱɢɤɨɦ
ɂɫɩɨɥɧɢɬɟɥɸ
ɜ
ɫɥɟɞɭɸɳɟɦ
ɮɨɪɦɚɬɟ:
______________________________________________.
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5.4. ȼɨ ɜɫɟɯ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚɯ, ɩɭɛɥɢɤɭɟɦɵɯ Ɂɚɤɚɡɱɢɤɨɦ, ɞɨɥɠɧɚ ɫɨɞɟɪɠɚɬɶɫɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɨ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɨɧɢ
ɛɵɥɢ ɨɩɭɛɥɢɤɨɜɚɧɵ ɛɟɫɩɥɚɬɧɨ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɱɚɫɬɶɸ 16 ɫɬɚɬɶɢ 56 Ɂɚɤɨɧɚ ɨɛɥɚɫɬɢ «Ɉ ɜɵɛɨɪɚɯ
ɞɟɩɭɬɚɬɨɜɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɶɧɵɯ ɨɪɝɚɧɨɜ…» ɢ ɨ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɬɚɤɚɹ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɛɵɥɚ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɚ
ɡɚɪɟɝɢɫɬɪɢɪɨɜɚɧɧɨɦɭ ɤɚɧɞɢɞɚɬɭ ɜ ɞɟɩɭɬɚɬɵ ɋɨɜɟɬɚ ɞɟɩɭɬɚɬɨɜ ɝɨɪɨɞɚ ɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɚ ɲɟɫɬɨɝɨ ɫɨɡɵɜɚ ɩɨ
ɨɞɧɨɦɚɧɞɚɬɧɨɦɭ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɦɭ ɨɤɪɭɝɭ ʋ12 __________________________________________________.
(ɮɚɦɢɥɢɹ, ɢɦɹ, ɨɬɱɟɫɬɜɨ ɡɚɪɟɝɢɫɬɪɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨ ɤɚɧɞɢɞɚɬɚ)
5.5. ɉɨɫɥɟ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɭɫɥɨɜɢɣ ɧɚɫɬɨɹɳɟɝɨ Ⱦɨɝɨɜɨɪɚ ɋɬɨɪɨɧɵ ɨɮɨɪɦɥɹɸɬ ɚɤɬ ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɭɫɥɭɝ
(ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɟ ʋ 2 ɤ ɧɚɫɬɨɹɳɟɦɭ Ⱦɨɝɨɜɨɪɭ).
6. Ɉɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ ɋɬɨɪɨɧ
6.1. ɋɬɨɪɨɧɵ ɧɟɫɭɬ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ ɡɚ ɧɟɢɫɩɨɥɧɟɧɢɟ ɢɥɢ ɧɟɧɚɞɥɟɠɚɳɟɟ ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɟ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜ ɩɨ
ɧɚɫɬɨɹɳɟɦɭ Ⱦɨɝɨɜɨɪɭ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɨɦ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ.
6.2. ȼ ɫɥɭɱɚɟ ɟɫɥɢ ɜ ɫɢɥɭ ɧɟɩɪɟɨɞɨɥɢɦɵɯ ɨɛɫɬɨɹɬɟɥɶɫɬɜ ɛɭɞɭɬ ɞɨɩɭɳɟɧɵ ɧɚɪɭɲɟɧɢɹ ɫɪɨɤɨɜ
ɩɭɛɥɢɤɚɰɢɢ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ, ɂɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶ ɨɛɹɡɚɧ ɩɨ ɫɨɝɥɚɫɨɜɚɧɢɸ ɫ Ɂɚɤɚɡɱɢɤɨɦ ɨɩɭɛɥɢɤɨɜɚɬɶ ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ ɧɚ ɬɟɯ
ɠɟ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɜ ɢɧɨɦ ɧɨɦɟɪɟ (ɜɵɩɭɫɤɟ) ɩɟɪɢɨɞɢɱɟɫɤɨɝɨ ɩɟɱɚɬɧɨɝɨ ɢɡɞɚɧɢɹ ɜ ɚɝɢɬɚɰɢɨɧɧɵɣ ɩɟɪɢɨɞ.
7. ɉɨɪɹɞɨɤ ɪɚɡɪɟɲɟɧɢɹ ɫɩɨɪɨɜ
7.1. ɋɩɨɪɵ, ɜɨɡɧɢɤɚɸɳɢɟ ɦɟɠɞɭ ɋɬɨɪɨɧɚɦɢ, ɪɚɡɪɟɲɚɸɬɫɹ ɩɭɬɟɦ ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɨɜ ɢɥɢ ɢɧɵɦɢ ɫɩɨɫɨɛɚɦɢ,
ɨɫɧɨɜɚɧɧɵɦɢ ɧɚ ɫɨɝɥɚɫɨɜɚɧɢɢ ɢɧɬɟɪɟɫɨɜ.
7.2. ȿɫɥɢ ɫɨɝɥɚɫɢɟ ɧɟ ɛɭɞɟɬ ɞɨɫɬɢɝɧɭɬɨ, ɜɨɡɧɢɤɲɢɣ ɫɩɨɪ ɩɨ ɧɚɫɬɨɹɳɟɦɭ Ⱦɨɝɨɜɨɪɭ ɪɚɡɪɟɲɚɟɬɫɹ ɜ
ɩɨɪɹɞɤɟ, ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɦ ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɢɦ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɨɦ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ.
8. ɉɨɪɹɞɨɤ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɢ ɪɚɫɬɨɪɠɟɧɢɹ Ⱦɨɝɨɜɨɪɚ
8.1. Ɉɫɧɨɜɚɧɢɹ ɢ ɩɨɪɹɞɨɤ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɢ ɪɚɫɬɨɪɠɟɧɢɹ ɧɚɫɬɨɹɳɟɝɨ Ⱦɨɝɨɜɨɪɚ ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɬɫɹ ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɢɦ
ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɨɦ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ.
8.2. ȿɫɥɢ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɹ ɧɚɫɬɨɹɳɟɝɨ Ⱦɨɝɨɜɨɪɚ ɋɬɨɪɨɧɵ ɫɨɱɬɭɬ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɦ ɜɵɪɚɛɨɬɚɬɶ ɢɧɵɟ
ɨɫɧɨɜɚɧɢɹ ɢ ɩɨɪɹɞɨɤ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ (ɪɚɫɬɨɪɠɟɧɢɹ) ɧɚɫɬɨɹɳɟɝɨ Ⱦɨɝɨɜɨɪɚ, ɨɧɢ ɫɞɟɥɚɸɬ ɷɬɨ ɜ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɦ
ɫɨɝɥɚɲɟɧɢɢ, ɤɨɬɨɪɨɟ ɛɭɞɟɬ ɹɜɥɹɬɶɫɹ ɧɟɨɬɴɟɦɥɟɦɨɣ ɱɚɫɬɶɸ ɧɚɫɬɨɹɳɟɝɨ Ⱦɨɝɨɜɨɪɚ.
9. Ɂɚɤɥɸɱɢɬɟɥɶɧɵɟ ɩɨɥɨɠɟɧɢɹ
9.1. ɇɚɫɬɨɹɳɢɣ Ⱦɨɝɨɜɨɪ ɜɫɬɭɩɚɟɬ ɜ ɫɢɥɭ ɫ ɦɨɦɟɧɬɚ ɟɝɨ ɩɨɞɩɢɫɚɧɢɹ ɋɬɨɪɨɧɚɦɢ ɢ ɞɟɣɫɬɜɭɟɬ ɞɨ ɩɨɥɧɨɝɨ
ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɹ ɋɬɨɪɨɧɚɦɢ ɫɜɨɢɯ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜ.
9.2. Ɇɟɫɬɨɦ ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɹ ɧɚɫɬɨɹɳɟɝɨ Ⱦɨɝɨɜɨɪɚ ɹɜɥɹɟɬɫɹ _________________.
9.3. ɇɚɫɬɨɹɳɢɣ Ⱦɨɝɨɜɨɪ ɫɨɫɬɚɜɥɟɧ ɢ ɩɨɞɩɢɫɚɧ ɋɬɨɪɨɧɚɦɢ ɜ ɞɜɭɯ ɷɤɡɟɦɩɥɹɪɚɯ, ɢɦɟɸɳɢɯ ɪɚɜɧɭɸ
ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɭɸ ɫɢɥɭ, ɩɨ ɨɞɧɨɦɭ ɷɤɡɟɦɩɥɹɪɭ ɞɥɹ Ɂɚɤɚɡɱɢɤɚ ɢ ɂɫɩɨɥɧɢɬɟɥɹ.
10. Ⱥɞɪɟɫɚ ɢ ɪɟɤɜɢɡɢɬɵ ɋɬɨɪɨɧ
Ɂɚɤɚɡɱɢɤ:
___________________________________
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ɂɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶ:
___________________________________

ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ ʋ 1
ɤ Ⱦɨɝɨɜɨɪɭ ʋ ___
ɨɬ «___» _________ 20__ ɝ.
Ƚɪɚɮɢɤ ɩɭɛɥɢɤɚɰɢɢ
ɝ. ɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤ

«____» ___________ 20___ ɝ.

Ɂɚɪɟɝɢɫɬɪɢɪɨɜɚɧɧɵɣ ɤɚɧɞɢɞɚɬ ɜ ɞɟɩɭɬɚɬɵ ɋɨɜɟɬɚ ɞɟɩɭɬɚɬɨɜ ɝɨɪɨɞɚ ɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɚ ɲɟɫɬɨɝɨ ɫɨɡɵɜɚ ɩɨ
ɨɞɧɨɦɚɧɞɚɬɧɨɦɭ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɦɭ ɨɤɪɭɝɭ ʋ12 _____________________________________________________
(ɮɚɦɢɥɢɹ, ɢɦɹ, ɨɬɱɟɫɬɜɨ ɡɚɪɟɝɢɫɬɪɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨ ɤɚɧɞɢɞɚɬɚ)
(ɪɟɲɟɧɢɟ ɨɤɪɭɠɧɨɣ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɣ ɤɨɦɢɫɫɢɢ ɨɞɧɨɦɚɧɞɚɬɧɨɝɨ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɨɤɪɭɝɚ ʋ 12
_____________________________________________________________________________________________)
(ɞɚɬɚ, ɧɨɦɟɪ ɢ ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɪɟɲɟɧɢɹ ɨ ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɢ ɤɚɧɞɢɞɚɬɚ)
(ɭɩɨɥɧɨɦɨɱɟɧɧɵɣ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɶ ɩɨ ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɦ ɜɨɩɪɨɫɚɦ ɤɚɧɞɢɞɚɬɚ
___________________________________________________________________________________________
(Ɏ.ɂ.Ɉ. ɤɚɧɞɢɞɚɬɚ)
__________________________________________________________________________________________,
(ɮɚɦɢɥɢɹ, ɢɦɹ, ɨɬɱɟɫɬɜɨ ɭɩɨɥɧɨɦɨɱɟɧɧɨɝɨ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɹ ɩɨ ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɦ ɜɨɩɪɨɫɚɦ)
ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɢɣ ɧɚ ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ ɞɨɜɟɪɟɧɧɨɫɬɢ ʋ ____ ɨɬ «___» _________ 20__ ɝɨɞɚ), ɢɦɟɧɭɟɦɵɣ ɜ ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɦ
«Ɂɚɤɚɡɱɢɤ», ɫ ɨɞɧɨɣ ɫɬɨɪɨɧɵ, ɢ _________________________________________________________________
(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɬɟɥɟɪɚɞɢɨɜɟɳɚɧɢɹ)
ɜ ɥɢɰɟ ____________________________________________________________________________________,
(ɮɚɦɢɥɢɹ, ɢɧɢɰɢɚɥɵ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɹ ɢɥɢ ɢɧɨɝɨ ɞɨɥɠɧɨɫɬɧɨɝɨ ɥɢɰɚ)
ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɟɝɨ ɧɚ ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ _________________________________________________________, ɢɦɟɧɭɟɦɵɣ
(ɍɫɬɚɜɚ, ɉɨɥɨɠɟɧɢɹ)
ɜ ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɦ «ɂɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶ», ɫ ɞɪɭɝɨɣ ɫɬɨɪɨɧɵ, ɜ ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɦ ɢɦɟɧɭɟɦɵɟ «ɋɬɨɪɨɧɵ», ɫɨɝɥɚɫɨɜɚɥɢ ɜ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢ ɠɟɪɟɛɶɟɜɤɢ ɝɪɚɮɢɤ ɩɭɛɥɢɤɚɰɢɢ ɚɝɢɬɚɰɢɨɧɧɵɯ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ:
ɇɚɡɜɚɧɢɟ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ

Ⱦɚɬɚ ɨɩɭɛɥɢɤɨɜɚɧɢɹ,
ɧɨɦɟɪ, ɬɢɪɚɠ

Ɂɚɤɚɡɱɢɤ:
___________________________________

Ɇɟɫɬɨɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɢɟ

Ɉɛɴɟɦ

ɂɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶ:
___________________________________
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ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ ʋ 2
ɤ Ⱦɨɝɨɜɨɪɭ ʋ ___
ɨɬ «___» _________ 20__ ɝ.
Ⱥɤɬ ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɭɫɥɭɝ
ɩɨ Ⱦɨɝɨɜɨɪɭ ʋ ______ ɨ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɢ ɛɟɫɩɥɚɬɧɨɣ ɩɟɱɚɬɧɨɣ ɩɥɨɳɚɞɢ ɤɚɧɞɢɞɚɬɭ
ɧɚ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɯ ɜɵɛɨɪɚɯ ɞɟɩɭɬɚɬɚ ɋɨɜɟɬɚ ɞɟɩɭɬɚɬɨɜ ɝɨɪɨɞɚ ɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɚ ɲɟɫɬɨɝɨ ɫɨɡɵɜɚ ɩɨ
ɨɞɧɨɦɚɧɞɚɬɧɨɦɭ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɦɭ ɨɤɪɭɝɭ ʋ12 ɞɥɹ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɩɪɟɞɜɵɛɨɪɧɨɣ ɚɝɢɬɚɰɢɢ
ɝ. ɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤ

«____» ___________ 20___ ɝ.

Ɂɚɪɟɝɢɫɬɪɢɪɨɜɚɧɧɵɣ ɤɚɧɞɢɞɚɬ ɜ ɞɟɩɭɬɚɬɵ ɋɨɜɟɬɚ ɞɟɩɭɬɚɬɨɜ ɝɨɪɨɞɚ ɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɚ ɲɟɫɬɨɝɨ ɫɨɡɵɜɚ ɩɨ
ɨɞɧɨɦɚɧɞɚɬɧɨɦɭ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɦɭ ɨɤɪɭɝɭ ʋ12 _____________________________________________________
(ɮɚɦɢɥɢɹ, ɢɦɹ, ɨɬɱɟɫɬɜɨ ɡɚɪɟɝɢɫɬɪɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨ ɤɚɧɞɢɞɚɬɚ)
(ɪɟɲɟɧɢɟ ɨɤɪɭɠɧɨɣ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɣ ɤɨɦɢɫɫɢɢ ɨɞɧɨɦɚɧɞɚɬɧɨɝɨ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɨɤɪɭɝɚ ʋ 12
_____________________________________________________________________________________________)
(ɞɚɬɚ, ɧɨɦɟɪ ɢ ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɪɟɲɟɧɢɹ ɨ ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɢ ɤɚɧɞɢɞɚɬɚ)
(ɭɩɨɥɧɨɦɨɱɟɧɧɵɣ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɶ ɩɨ ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɦ ɜɨɩɪɨɫɚɦ ɤɚɧɞɢɞɚɬɚ
____________________________________________________________________________________________
(Ɏ.ɂ.Ɉ. ɤɚɧɞɢɞɚɬɚ)
__________________________________________________________________________________________,
(ɮɚɦɢɥɢɹ, ɢɦɹ, ɨɬɱɟɫɬɜɨ ɭɩɨɥɧɨɦɨɱɟɧɧɨɝɨ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɹ ɩɨ ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɦ ɜɨɩɪɨɫɚɦ)
ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɢɣ ɧɚ ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ ɞɨɜɟɪɟɧɧɨɫɬɢ ʋ ____ ɨɬ «___» _________ 20__ ɝɨɞɚ),
ɢɦɟɧɭɟɦɵɣ ɜ ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɦ «Ɂɚɤɚɡɱɢɤ», ɫ ɨɞɧɨɣ ɫɬɨɪɨɧɵ, ɢ ___________________________________________
(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɬɟɥɟɪɚɞɢɨɜɟɳɚɧɢɹ)
ɜ ɥɢɰɟ _____________________________________________________________________________________,
(ɮɚɦɢɥɢɹ, ɢɧɢɰɢɚɥɵ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɹ ɢɥɢ ɢɧɨɝɨ ɞɨɥɠɧɨɫɬɧɨɝɨ ɥɢɰɚ)
ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɟɝɨ ɧɚ ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ __________________________________________________________, ɢɦɟɧɭɟɦɵɣ
(ɍɫɬɚɜɚ, ɉɨɥɨɠɟɧɢɹ)
ɜ ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɦ «ɂɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶ», ɫ ɞɪɭɝɨɣ ɫɬɨɪɨɧɵ, ɜ ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɦ ɢɦɟɧɭɟɦɵɟ «ɋɬɨɪɨɧɵ», ɩɨɞɩɢɫɚɥɢ
ɧɚɫɬɨɹɳɢɣ Ⱥɤɬ, ɱɟɦ ɩɨɞɬɜɟɪɠɞɚɸɬ, ɱɬɨ ɭɫɥɭɝɢ ɩɨ Ⱦɨɝɨɜɨɪɭ ʋ ____ ɨɬ «___» _________ 20__ ɝɨɞɚ ɨ
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɢ ɛɟɫɩɥɚɬɧɨɣ ɩɟɱɚɬɧɨɣ ɩɥɨɳɚɞɢ ɤɚɧɞɢɞɚɬɭ ɧɚ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɯ ɜɵɛɨɪɚɯ ɞɟɩɭɬɚɬɚ ɋɨɜɟɬɚ
ɞɟɩɭɬɚɬɨɜ ɝɨɪɨɞɚ ɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɚ ɲɟɫɬɨɝɨ ɫɨɡɵɜɚ ɩɨ ɨɞɧɨɦɚɧɞɚɬɧɨɦɭ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɦɭ ɨɤɪɭɝɭ ʋ12 ɞɥɹ
ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɩɪɟɞɜɵɛɨɪɧɨɣ ɚɝɢɬɚɰɢɢ ɛɵɥɢ ɨɤɚɡɚɧɵ ɂɫɩɨɥɧɢɬɟɥɟɦ ɜ ɩɨɥɧɨɦ ɨɛɴɟɦɟ, Ɂɚɤɚɡɱɢɤɭ ɛɵɥɚ
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɚ ɩɟɱɚɬɧɚɹ ɩɥɨɳɚɞɶ ɧɚ ɧɢɠɟɭɤɚɡɚɧɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢɹɯ:
ɇɚɡɜɚɧɢɟ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ

Ⱦɚɬɚ ɨɩɭɛɥɢɤɨɜɚɧɢɹ,
ɧɨɦɟɪ, ɬɢɪɚɠ

Ɂɚɤɚɡɱɢɤ:
___________________________________
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Ɇɟɫɬɨɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɢɟ

ɂɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶ:
___________________________________

Ɉɛɴɟɦ

ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ 9
ɍɌȼȿɊɀȾȿɇ
ɪɟɲɟɧɢɟɦ ɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɣ ɤɨɦɢɫɫɢɢ
ɨɬ 23ɚɩɪɟɥɹ 2019 ɝ. ʋ24/124
ȾɈȽɈȼɈɊ ʋ _____
ɨ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɢ ɩɥɚɬɧɨɣ ɩɟɱɚɬɧɨɣ ɩɥɨɳɚɞɢ ɤɚɧɞɢɞɚɬɭ
ɧɚ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɯ ɜɵɛɨɪɚɯ ɞɟɩɭɬɚɬɚ ɋɨɜɟɬɚ ɞɟɩɭɬɚɬɨɜ ɝɨɪɨɞɚ ɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɚ ɲɟɫɬɨɝɨ ɫɨɡɵɜɚ ɩɨ
ɨɞɧɨɦɚɧɞɚɬɧɨɦɭ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɦɭ ɨɤɪɭɝɭ ʋ12 ɞɥɹ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɩɪɟɞɜɵɛɨɪɧɨɣ ɚɝɢɬɚɰɢɢ
ɝ. ɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤ

«____» ___________ 20___ ɝ.

Ɂɚɪɟɝɢɫɬɪɢɪɨɜɚɧɧɵɣ ɤɚɧɞɢɞɚɬ ɜ ɞɟɩɭɬɚɬɵ ɋɨɜɟɬɚ ɞɟɩɭɬɚɬɨɜ ɝɨɪɨɞɚ ɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɚ ɲɟɫɬɨɝɨ ɫɨɡɵɜɚ ɩɨ
ɨɞɧɨɦɚɧɞɚɬɧɨɦɭ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɦɭ ɨɤɪɭɝɭ ʋ12 _____________________________________________________
(ɮɚɦɢɥɢɹ, ɢɦɹ, ɨɬɱɟɫɬɜɨ ɡɚɪɟɝɢɫɬɪɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨ ɤɚɧɞɢɞɚɬɚ)
(ɪɟɲɟɧɢɟ ɨɤɪɭɠɧɨɣ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɣ ɤɨɦɢɫɫɢɢ ɨɞɧɨɦɚɧɞɚɬɧɨɝɨ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɨɤɪɭɝɚ ʋ 12
_____________________________________________________________________________________________)
(ɞɚɬɚ, ɧɨɦɟɪ ɢ ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɪɟɲɟɧɢɹ ɨ ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɢ ɤɚɧɞɢɞɚɬɚ)
(ɭɩɨɥɧɨɦɨɱɟɧɧɵɣ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɶ ɩɨ ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɦ ɜɨɩɪɨɫɚɦ ɤɚɧɞɢɞɚɬɚ
__________________________________________________________________________________________
(Ɏ.ɂ.Ɉ. ɤɚɧɞɢɞɚɬɚ)
___________________________________________________________________________________________,
(ɮɚɦɢɥɢɹ, ɢɦɹ, ɨɬɱɟɫɬɜɨ ɭɩɨɥɧɨɦɨɱɟɧɧɨɝɨ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɹ ɩɨ ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɦ ɜɨɩɪɨɫɚɦ)
ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɢɣ ɧɚ ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ ɞɨɜɟɪɟɧɧɨɫɬɢ ʋ ____ ɨɬ «___» _________ 20__ ɝɨɞɚ),
ɢɦɟɧɭɟɦɵɣ ɜ ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɦ «Ɂɚɤɚɡɱɢɤ», ɫ ɨɞɧɨɣ ɫɬɨɪɨɧɵ, ɢ ___________________________________________
(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɪɟɞɚɤɰɢɢ ɩɟɪɢɨɞɢɱɟɫɤɨɝɨ ɩɟɱɚɬɧɨɝɨ ɢɡɞɚɧɢɹ)
ɜ ɥɢɰɟ _____________________________________________________________________________________,
(ɮɚɦɢɥɢɹ, ɢɧɢɰɢɚɥɵ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɹ ɢɥɢ ɢɧɨɝɨ ɞɨɥɠɧɨɫɬɧɨɝɨ ɥɢɰɚ)
ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɟɝɨ ɧɚ ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ _________________________________________________________, ɢɦɟɧɭɟɦɵɣ
(ɍɫɬɚɜɚ, ɉɨɥɨɠɟɧɢɹ)
ɜ ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɦ «ɂɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶ», ɫ ɞɪɭɝɨɣ ɫɬɨɪɨɧɵ, ɜ ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɦ ɢɦɟɧɭɟɦɵɟ «ɋɬɨɪɨɧɵ», ɡɚɤɥɸɱɢɥɢ
ɧɚɫɬɨɹɳɢɣ Ⱦɨɝɨɜɨɪ ɨ ɧɢɠɟɫɥɟɞɭɸɳɟɦ:
1. Ɉɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ
1.1. Ⱦɥɹ ɰɟɥɟɣ ɧɚɫɬɨɹɳɟɝɨ Ⱦɨɝɨɜɨɪɚ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɵɟ ɬɟɪɦɢɧɵ ɢɦɟɸɬ ɫɥɟɞɭɸɳɟɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ:
ɚɝɢɬɚɰɢɨɧɧɵɣ ɩɟɪɢɨɞ ɜ ɫɪɟɞɫɬɜɚɯ ɦɚɫɫɨɜɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ - ɩɟɪɢɨɞ ɫ 10 ɚɜɝɭɫɬɚ 2019 ɝɨɞɚ ɢ ɞɨ ɧɨɥɹ
ɱɚɫɨɜ 7 ɫɟɧɬɹɛɪɹ 2019 ɝɨɞɚ ɜɤɥɸɱɢɬɟɥɶɧɨ, ɜ ɬɟɱɟɧɢɟ ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɪɚɡɪɟɲɚɟɬɫɹ ɩɪɨɜɨɞɢɬɶ ɩɪɟɞɜɵɛɨɪɧɭɸ
ɚɝɢɬɚɰɢɸ ɜ ɫɪɟɞɫɬɜɚɯ ɦɚɫɫɨɜɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ;
ɜɵɛɨɪɵ - ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɟ ɜɵɛɨɪɵ ɞɟɩɭɬɚɬɚ ɋɨɜɟɬɚ ɞɟɩɭɬɚɬɨɜ ɝɨɪɨɞɚ ɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɚ ɲɟɫɬɨɝɨ ɫɨɡɵɜɚ ɩɨ
ɨɞɧɨɦɚɧɞɚɬɧɨɦɭ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɦɭ ɨɤɪɭɝɭ ʋ12 ɞɥɹ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɩɪɟɞɜɵɛɨɪɧɨɣ ɚɝɢɬɚɰɢɢ;
ɝɪɚɮɢɤ ɩɭɛɥɢɤɚɰɢɢ - ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɣ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɠɟɪɟɛɶɟɜɤɨɣ, ɩɪɨɜɨɞɢɦɨɣ
_______________________________________________, ɢ ɧɚ ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ
(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɪɟɞɚɤɰɢɢ ɩɟɪɢɨɞɢɱɟɫɤɨɝɨ ɩɟɱɚɬɧɨɝɨ ɢɡɞɚɧɢɹ)
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɟɝɨ ɩɪɨɬɨɤɨɥɚ ɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɯ ɠɟɪɟɛɶɟɜɤɢ ɩɨ ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɸ ɩɥɚɬɧɨɣ ɩɟɱɚɬɧɨɣ ɩɥɨɳɚɞɢ,
ɫɨɝɥɚɫɨɜɚɧɧɵɣ ɦɟɠɞɭ ɋɬɨɪɨɧɚɦɢ ɝɪɚɮɢɤ ɩɭɛɥɢɤɚɰɢɢ ɚɝɢɬɚɰɢɨɧɧɵɯ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ (ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɟ ʋ 1 ɤ
ɧɚɫɬɨɹɳɟɦɭ Ⱦɨɝɨɜɨɪɭ);
ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ - ɩɪɟɞɜɵɛɨɪɧɵɟ ɚɝɢɬɚɰɢɨɧɧɵɟ ɩɟɱɚɬɧɵɟ ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ, ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɧɵɟ ɞɥɹ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ ɜ
ɩɟɪɢɨɞɢɱɟɫɤɢɯ ɩɟɱɚɬɧɵɯ ɢɡɞɚɧɢɹɯ;
Ɂɚɤɨɧ ɨɛɥɚɫɬɢ «Ɉ ɜɵɛɨɪɚɯ ɞɟɩɭɬɚɬɨɜ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɶɧɵɯ ɨɪɝɚɧɨɜ...» - Ɂɚɤɨɧ ɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ «Ɉ
ɜɵɛɨɪɚɯ ɞɟɩɭɬɚɬɨɜ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɶɧɵɯ ɨɪɝɚɧɨɜ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɣ ɜ ɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ».
1.2. ɂɧɵɟ ɬɟɪɦɢɧɵ ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬɫɹ ɜ ɧɚɫɬɨɹɳɟɦ Ⱦɨɝɨɜɨɪɟ ɜ ɡɧɚɱɟɧɢɢ, ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɦ ɜ Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɨɦ
ɡɚɤɨɧɟ ɨɬ 12.06.2002 ʋ 67-ɎɁ «Ɉɛ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɝɚɪɚɧɬɢɹɯ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɵɯ ɩɪɚɜ ɢ ɩɪɚɜɚ ɧɚ ɭɱɚɫɬɢɟ ɜ
ɪɟɮɟɪɟɧɞɭɦɟ ɝɪɚɠɞɚɧ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ» ɢ ɜ ɢɧɵɯ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɧɵɯ ɚɤɬɚɯ.
2. ɉɪɟɞɦɟɬ Ⱦɨɝɨɜɨɪɚ
2.1. ȼ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɧɚɫɬɨɹɳɢɦ Ⱦɨɝɨɜɨɪɨɦ ɂɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶ ɨɛɹɡɭɟɬɫɹ ɨɤɚɡɚɬɶ ɭɫɥɭɝɢ ɩɨ
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɸ ɩɟɱɚɬɧɨɣ ɩɥɨɳɚɞɢ ɡɚ ɩɥɚɬɭ ɜ _____________________________________________________
(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɩɟɪɢɨɞɢɱɟɫɤɨɝɨ ɩɟɱɚɬɧɨɝɨ ɢɡɞɚɧɢɹ)
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ɞɥɹ ɩɭɛɥɢɤɚɰɢɢ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ Ɂɚɤɚɡɱɢɤɚ, ɚ Ɂɚɤɚɡɱɢɤ ɨɛɹɡɭɟɬɫɹ ɨɩɥɚɬɢɬɶ ɭɤɚɡɚɧɧɵɟ ɭɫɥɭɝɢ.
3. Ɉɛɹɡɚɧɧɨɫɬɢ ɋɬɨɪɨɧ
3.1. ɂɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶ ɨɛɹɡɚɧ:
3.1.1. Ɉɤɚɡɚɬɶ ɭɫɥɭɝɢ ɩɨ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɸ ɩɟɱɚɬɧɨɣ ɩɥɨɳɚɞɢ ɞɥɹ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ ɩɨɫɥɟ
ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɟɣ ɠɟɪɟɛɶɟɜɤɢ ɢ ɧɚ ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ ɩɪɨɬɨɤɨɥɚ ɠɟɪɟɛɶɟɜɤɢ. ɉɭɛɥɢɤɚɰɢɹ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ
ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɫɹ: _____________________________________________.
(ɞɚɬɵ ɩɭɛɥɢɤɚɰɢɢ)
Ɉɛɴɟɦ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɦɨɣ ɩɟɱɚɬɧɨɣ ɩɥɨɳɚɞɢ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ: ___________________ ɫɦ2.
3.1.2. Ɉɛɟɫɩɟɱɢɬɶ ɩɪɢɟɦɤɭ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ, ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɧɵɯ Ɂɚɤɚɡɱɢɤɨɦ, ɩɨ ɚɤɬɭ ɫɞɚɱɢ-ɩɪɢɟɦɤɢ ɢ
ɫɨɯɪɚɧɧɨɫɬɶ ɭɤɚɡɚɧɧɵɯ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ.
3.1.3. Ɉɛɟɫɩɟɱɢɬɶ ɨɩɭɛɥɢɤɨɜɚɧɢɟ ɩɪɢɧɹɬɵɯ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ Ɂɚɤɚɡɱɢɤɚ.
3.1.4. ȼɟɫɬɢ ɨɬɞɟɥɶɧɵɣ ɭɱɟɬ ɨɛɴɟɦɚ ɢ ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ ɛɟɫɩɥɚɬɧɨɣ ɩɟɱɚɬɧɨɣ ɩɥɨɳɚɞɢ, ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɧɨɣ
Ɂɚɤɚɡɱɢɤɭ, ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɮɨɪɦɚɦɢ ɬɚɤɨɝɨ ɭɱɟɬɚ, ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɦɢ ɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɣ ɤɨɦɢɫɫɢɟɣ.
3.1.5. ɉɪɟɞɨɫɬɚɜɢɬɶ Ɂɚɤɚɡɱɢɤɭ ɫɩɪɚɜɤɭ, ɩɨɞɬɜɟɪɠɞɚɸɳɭɸ ɮɚɤɬɢɱɟɫɤɨɟ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɩɟɱɚɬɧɨɣ
ɩɥɨɳɚɞɢ, ɢ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɟ ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɟ ɞɨɤɭɦɟɧɬɵ (ɫɱɟɬ, ɫɱɟɬ-ɮɚɤɬɭɪɭ).
3.1.6. ɇɟ ɫɨɩɪɨɜɨɠɞɚɬɶ ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ ɪɟɞɚɤɰɢɨɧɧɵɦɢ ɤɨɦɦɟɧɬɚɪɢɹɦɢ ɜ ɤɚɤɨɣ ɛɵ ɬɨ ɧɢ ɛɵɥɨ ɮɨɪɦɟ, ɚ
ɬɚɤɠɟ ɡɚɝɨɥɨɜɤɚɦɢ ɢ ɢɥɥɸɫɬɪɚɰɢɹɦɢ, ɧɟ ɫɨɝɥɚɫɨɜɚɧɧɵɦɢ ɫ Ɂɚɤɚɡɱɢɤɨɦ.
3.1.7. ɋɨɩɪɨɜɨɠɞɚɬɶ ɩɭɛɥɢɤɚɰɢɸ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ ɭɤɚɡɚɧɢɟɦ, ɱɬɨ ɨɧɚ ɨɩɥɚɱɟɧɚ ɢɡ ɫɪɟɞɫɬɜ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɝɨ
ɮɨɧɞɚ Ɂɚɤɚɡɱɢɤɚ.
3.1.8. ɇɟ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɬɶ Ɂɚɤɚɡɱɢɤɭ ɩɟɱɚɬɧɭɸ ɩɥɨɳɚɞɶ ɞɨ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɢɦ ɤɨɩɢɢ ɩɥɚɬɟɠɧɨɝɨ
ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ ɨ ɩɟɪɟɱɢɫɥɟɧɢɢ ɜ ɩɨɥɧɨɦ ɨɛɴɟɦɟ ɫɪɟɞɫɬɜ ɜ ɨɩɥɚɬɭ ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ ɩɟɱɚɬɧɨɣ ɩɥɨɳɚɞɢ ɫ ɨɬɦɟɬɤɨɣ
ɮɢɥɢɚɥɚ ɉȺɈ «ɋɛɟɪɛɚɧɤ Ɋɨɫɫɢɢ».
3.1.9. ɇɟ ɨɬɞɚɜɚɬɶ ɩɪɟɞɩɨɱɬɟɧɢɟ ɤɚɤɨɦɭ-ɥɢɛɨ ɡɚɪɟɝɢɫɬɪɢɪɨɜɚɧɧɨɦɭ ɤɚɧɞɢɞɚɬɭ, ɤɚɤɨɦɭ-ɥɢɛɨ
ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɦɭ ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɸ, ɜɵɞɜɢɧɭɜɲɟɦɭ ɡɚɪɟɝɢɫɬɪɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨ ɤɚɧɞɢɞɚɬɚ, ɩɭɬɟɦ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɬɢɪɚɠɚ ɢ
ɩɟɪɢɨɞɢɱɧɨɫɬɢ ɜɵɯɨɞɚ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɟɝɨ ɩɟɱɚɬɧɨɝɨ ɢɡɞɚɧɢɹ.
3.1.10. ȼ ɫɥɭɱɚɟ ɨɬɤɚɡɚ Ɂɚɤɚɡɱɢɤɚ ɨɬ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɩɟɱɚɬɧɨɣ ɩɥɨɳɚɞɢ ɜ ɩɨɪɹɞɤɟ ɢ ɫɪɨɤɢ, ɭɤɚɡɚɧɧɵɟ ɜ
ɩɨɞɩɭɧɤɬɟ 4.2.2 ɧɚɫɬɨɹɳɟɝɨ Ⱦɨɝɨɜɨɪɚ, ɧɨ ɩɨɫɥɟ ɩɟɪɟɱɢɫɥɟɧɢɹ ɞɟɧɟɠɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ ɜ ɨɩɥɚɬɭ ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ ɷɬɨɣ
ɩɟɱɚɬɧɨɣ ɩɥɨɳɚɞɢ ɜɨɡɜɪɚɬɢɬɶ ɧɚ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɣ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɵɣ ɫɱɟɬ Ɂɚɤɚɡɱɢɤɚ ɷɬɢ ɞɟɧɟɠɧɵɟ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɧɟ
ɩɨɡɞɧɟɟ ɱɟɦ ɱɟɪɟɡ _____ ɞɧɟɣ.
3.1.11. ȼ ɫɥɭɱɚɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɹ Ɂɚɤɚɡɱɢɤɨɦ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɫɨɞɟɪɠɚɬ ɩɪɢɡɵɜɵ ɤ
ɧɚɫɢɥɶɫɬɜɟɧɧɨɦɭ ɡɚɯɜɚɬɭ ɜɥɚɫɬɢ, ɧɚɫɢɥɶɫɬɜɟɧɧɨɦɭ ɢɡɦɟɧɟɧɢɸ ɤɨɧɫɬɢɬɭɰɢɨɧɧɨɝɨ ɫɬɪɨɹ ɢ ɧɚɪɭɲɟɧɢɸ
ɰɟɥɨɫɬɧɨɫɬɢ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ, ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɵ ɧɚ ɩɪɨɩɚɝɚɧɞɭ ɜɨɣɧɵ, ɜɨɡɛɭɠɞɚɸɬ ɫɨɰɢɚɥɶɧɭɸ, ɪɚɫɨɜɭɸ,
ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɭɸ ɢɥɢ ɪɟɥɢɝɢɨɡɧɭɸ ɧɟɧɚɜɢɫɬɶ ɢ ɜɪɚɠɞɭ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɡɥɨɭɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɟɦ ɫɜɨɛɨɞɨɣ
ɦɚɫɫɨɜɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɜ ɢɧɨɣ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɣ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɨɦ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɮɨɪɦɟ, ɢɧɵɦ
ɨɛɪɚɡɨɦ ɧɚɪɭɲɚɸɬ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɢɹ, ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɧɵɟ ɩɭɧɤɬɚɦɢ 1 ɢ 1.1 ɫɬɚɬɶɢ 56 Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɤɨɧɚ «Ɉɛ
ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɝɚɪɚɧɬɢɹɯ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɵɯ ɩɪɚɜ ɢ ɩɪɚɜɚ ɧɚ ɭɱɚɫɬɢɟ ɜ ɪɟɮɟɪɟɧɞɭɦɟ ɝɪɚɠɞɚɧ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ
Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ», ɩɨɬɪɟɛɨɜɚɬɶ ɭ Ɂɚɤɚɡɱɢɤɚ ɭɫɬɪɚɧɢɬɶ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɟ ɧɚɪɭɲɟɧɢɹ. ɉɪɢ ɷɬɨɦ ɧɟ ɦɨɠɟɬ
ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɬɶɫɹ ɤɚɤ ɪɚɡɠɢɝɚɧɢɟ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɪɨɡɧɢ ɩɪɟɞɜɵɛɨɪɧɚɹ ɚɝɢɬɚɰɢɹ, ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɚɹ ɧɚ ɡɚɳɢɬɭ ɢɞɟɣ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɫɩɪɚɜɟɞɥɢɜɨɫɬɢ.
3.1.12. ȼ ɫɥɭɱɚɟ ɧɟɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ Ɂɚɤɚɡɱɢɤɨɦ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ ɂɫɩɨɥɧɢɬɟɥɹ, ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɧɵɯ ɜ ɩɨɞɩɭɧɤɬɟ
3.1.11 ɧɚɫɬɨɹɳɟɝɨ Ⱦɨɝɨɜɨɪɚ, ɨɬɤɚɡɚɬɶɫɹ ɨɬ ɨɩɭɛɥɢɤɨɜɚɧɢɹ ɬɚɤɢɯ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ, ɩɢɫɶɦɟɧɧɨ ɭɜɟɞɨɦɢɜ Ɂɚɤɚɡɱɢɤɚ
ɨ ɩɪɢɱɢɧɚɯ ɬɚɤɨɝɨ ɨɬɤɚɡɚ ɧɟ ɦɟɧɟɟ ɱɟɦ ɡɚ 12 ɱɚɫɨɜ ɞɨ ɞɧɹ ɩɭɛɥɢɤɚɰɢɢ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ.
3.1.13. ȼɨɡɞɟɪɠɚɬɶɫɹ ɨɬ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ ɢɧɵɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɤɪɨɦɟ ɤɚɤ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɝɪɚɮɢɤɨɦ
ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ, ɢ ɢɧɵɦɢ ɦɟɬɨɞɚɦɢ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɜ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨ-ɬɟɥɟɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɨɧɧɨɣ ɫɟɬɢ ɂɧɬɟɪɧɟɬ,
ɤɪɨɦɟ ɤɚɤ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɧɚɫɬɨɹɳɢɦ Ⱦɨɝɨɜɨɪɨɦ.
3.2. Ɂɚɤɚɡɱɢɤ ɨɛɹɡɚɧ:
3.2.1. ɉɨɞɝɨɬɨɜɢɬɶ ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ ɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɶ ɢɯ ɂɫɩɨɥɧɢɬɟɥɸ ɜ ɫɪɨɤ ɢ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦɢ,
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɦɢ ɜ ɧɚɫɬɨɹɳɟɦ Ⱦɨɝɨɜɨɪɟ.
3.2.2. ȼ ɫɥɭɱɚɟ ɨɬɤɚɡɚ ɂɫɩɨɥɧɢɬɟɥɹ ɜ ɩɪɢɟɦɤɟ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ ɩɨ ɨɫɧɨɜɚɧɢɹɦ, ɭɤɚɡɚɧɧɵɦ ɜ ɧɚɫɬɨɹɳɟɦ
Ⱦɨɝɨɜɨɪɟ, ɧɟ ɩɨɡɞɧɟɟ ɱɟɦ ɡɚ ___ ɱɚɫɚ (ɞɧɹ) ɞɨ ɞɧɹ ɩɭɛɥɢɤɚɰɢɢ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ ɡɚɦɟɧɢɬɶ ɧɟ ɩɪɢɧɹɬɵɟ
ɂɫɩɨɥɧɢɬɟɥɟɦ ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ ɢɥɢ ɩɪɢɜɟɫɬɢ ɢɯ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɟ ɫ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦɢ, ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɦɢ ɜ ɧɚɫɬɨɹɳɟɦ
Ⱦɨɝɨɜɨɪɟ.
3.2.3. ɇɟ ɜɤɥɸɱɚɬɶ ɜ ɥɸɛɨɣ ɮɨɪɦɟ ɜ ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ ɩɪɢɡɵɜɵ ɤ ɧɚɫɢɥɶɫɬɜɟɧɧɨɦɭ ɡɚɯɜɚɬɭ ɜɥɚɫɬɢ,
ɧɚɫɢɥɶɫɬɜɟɧɧɨɦɭ ɢɡɦɟɧɟɧɢɸ ɤɨɧɫɬɢɬɭɰɢɨɧɧɨɝɨ ɫɬɪɨɹ ɢ ɧɚɪɭɲɟɧɢɸ ɰɟɥɨɫɬɧɨɫɬɢ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ,
ɩɪɨɩɚɝɚɧɞɭ ɜɨɣɧɵ, ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɜɨɡɛɭɠɞɚɟɬ ɫɨɰɢɚɥɶɧɭɸ, ɪɚɫɨɜɭɸ, ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɭɸ ɢɥɢ
ɪɟɥɢɝɢɨɡɧɭɸ ɧɟɧɚɜɢɫɬɶ ɢ ɜɪɚɠɞɭ, ɧɟ ɡɥɨɭɩɨɬɪɟɛɥɹɬɶ ɜ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚɯ ɫɜɨɛɨɞɨɣ ɦɚɫɫɨɜɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɜ ɢɧɨɣ
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɣ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɨɦ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɮɨɪɦɟ, ɧɟ ɧɚɪɭɲɚɬɶ ɢɧɵɦ ɨɛɪɚɡɨɦ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɢɣ,
ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɧɵɯ ɩɭɧɤɬɚɦɢ 1 ɢ 1.1 ɫɬɚɬɶɢ 56 Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɤɨɧɚ «Ɉɛ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɝɚɪɚɧɬɢɹɯ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɵɯ
ɩɪɚɜ ɢ ɩɪɚɜɚ ɧɚ ɭɱɚɫɬɢɟ ɜ ɪɟɮɟɪɟɧɞɭɦɟ ɝɪɚɠɞɚɧ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ». ɉɪɢ ɷɬɨɦ ɧɟ ɦɨɠɟɬ
ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɬɶɫɹ ɤɚɤ ɪɚɡɠɢɝɚɧɢɟ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɪɨɡɧɢ ɩɪɟɞɜɵɛɨɪɧɚɹ ɚɝɢɬɚɰɢɹ, ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɚɹ ɧɚ ɡɚɳɢɬɭ ɢɞɟɣ
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ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɫɩɪɚɜɟɞɥɢɜɨɫɬɢ.
3.2.4. ɇɟ ɜɤɥɸɱɚɬɶ ɜ ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɭɸ ɪɟɤɥɚɦɭ, ɚɝɢɬɚɰɢɸ ɡɚ ɞɪɭɝɢɯ ɤɚɧɞɢɞɚɬɨɜ, ɚɝɢɬɚɰɢɸ
ɥɢɰ, ɤɨɬɨɪɵɦ ɡɚɩɪɟɳɟɧɨ ɩɪɨɜɨɞɢɬɶ ɩɪɟɞɜɵɛɨɪɧɭɸ ɚɝɢɬɚɰɢɸ.
3.2.5. ɋɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨ ɨɬɜɟɱɚɬɶ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɨɦ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɩɨ
ɩɪɟɬɟɧɡɢɹɦ ɢ/ɢɥɢ ɢɫɤɚɦ ɬɪɟɬɶɢɯ ɥɢɰ ɤ ɂɫɩɨɥɧɢɬɟɥɸ ɜ ɫɜɹɡɢ ɫ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟɦ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɩɨ
ɜɨɩɪɨɫɚɦ ɟɝɨ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɹ ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɟɦɭ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɭ. ȼɫɟ ɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧɧɵɟ ɩɪɟɬɟɧɡɢɢ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ
ɚɜɬɨɪɨɜ ɢ ɨɛɥɚɞɚɬɟɥɟɣ ɫɦɟɠɧɵɯ ɩɪɚɜ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɜ ɫɜɹɡɢ ɫ ɡɚɳɢɬɨɣ ɱɟɫɬɢ, ɞɨɫɬɨɢɧɫɬɜɚ ɢ ɞɟɥɨɜɨɣ ɪɟɩɭɬɚɰɢɢ ɤ
ɂɫɩɨɥɧɢɬɟɥɸ ɜ ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ ɞɨɥɠɧɵ ɛɵɬɶ ɭɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɵ Ɂɚɤɚɡɱɢɤɨɦ ɫɜɨɢɦɢ ɫɢɥɚɦɢ ɢ ɡɚ ɫɜɨɣ
ɫɱɟɬ. ȼ ɫɥɭɱɚɟ ɜɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɹ ɩɪɟɬɟɧɡɢɣ ɢɥɢ ɢɫɤɨɜ ɫɨ ɫɬɨɪɨɧɵ ɬɪɟɬɶɢɯ ɥɢɰ, ɨɫɧɨɜɚɧɧɵɯ ɧɚ ɮɚɤɬɟ
ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ ɂɫɩɨɥɧɢɬɟɥɟɦ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɩɨ ɜɨɩɪɨɫɚɦ ɚɜɬɨɪɫɤɨɝɨ ɢɥɢ ɫɦɟɠɧɵɯ ɩɪɚɜ ɜ ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ
ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ ɢɥɢ ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɣ, ɢɧɵɯ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɚɜɬɨɪɫɤɢɯ ɢɥɢ ɫɦɟɠɧɵɯ ɩɪɚɜ, ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɧɵɯ ɜ ɦɚɬɟɪɢɚɥɟ,
Ɂɚɤɚɡɱɢɤ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨ ɧɟɫɟɬ ɩɨɥɧɭɸ ɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧɧɭɸ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ ɩɨ ɭɤɚɡɚɧɧɵɦ ɩɪɟɬɟɧɡɢɹɦ ɢɥɢ
ɢɫɤɚɦ.
3.2.6. ȼ ɫɥɭɱɚɟ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɜ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚɯ ɜɵɫɤɚɡɵɜɚɧɢɣ ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɝɨ ɥɢɰɚ ɨ ɤɚɧɞɢɞɚɬɚɯ,
ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɵɯ ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɹɯ, ɩɪɟɞɴɹɜɢɬɶ ɂɫɩɨɥɧɢɬɟɥɸ ɩɢɫɶɦɟɧɧɨɟ ɫɨɝɥɚɫɢɟ ɞɚɧɧɨɝɨ ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɝɨ ɥɢɰɚ,
ɡɚ ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟɦ ɫɥɭɱɚɟɜ, ɭɤɚɡɚɧɧɵɯ ɜ ɱɚɫɬɢ 10 ɫɬɚɬɶɢ 51 Ɂɚɤɨɧɚ ɨɛɥɚɫɬɢ «Ɉ ɜɵɛɨɪɚɯ ɞɟɩɭɬɚɬɨɜ
ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɶɧɵɯ ɨɪɝɚɧɨɜ...».
3.2.7. ɋɨɛɥɸɞɚɬɶ ɚɜɬɨɪɫɤɢɟ ɢ ɢɧɵɟ ɫɦɟɠɧɵɟ ɫ ɧɢɦɢ ɩɪɚɜɚ ɜ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚɯ ɢ ɩɨ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɸ
ɂɫɩɨɥɧɢɬɟɥɹ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɶ ɟɦɭ ɞɨɤɭɦɟɧɬɵ (ɢɥɢ ɢɧɵɟ ɞɨɤɚɡɚɬɟɥɶɫɬɜɚ), ɤɨɬɨɪɵɟ ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɭɸɬ ɨ ɧɚɥɢɱɢɢ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɯ ɩɪɚɜ ɭ Ɂɚɤɚɡɱɢɤɚ. Ɉɛɟɫɩɟɱɢɬɶ ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɟ ɢ ɨɩɥɚɬɭ ɜɫɟɯ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɯ ɞɨɝɨɜɨɪɨɜ
(ɫɨɝɥɚɲɟɧɢɣ) ɫ ɪɨɫɫɢɣɫɤɢɦɢ ɢ ɢɧɨɫɬɪɚɧɧɵɦɢ ɚɜɬɨɪɚɦɢ, ɢɧɵɦɢ ɨɛɥɚɞɚɬɟɥɹɦɢ ɫɦɟɠɧɵɯ ɩɪɚɜ, ɞɪɭɝɢɦɢ
ɩɪɚɜɨɨɛɥɚɞɚɬɟɥɹɦɢ, ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɦɢ ɚɝɟɧɬɫɬɜɚɦɢ ɩɨ ɨɯɪɚɧɟ ɚɜɬɨɪɫɤɢɯ ɢ ɫɦɟɠɧɵɯ ɩɪɚɜ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ
Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɢ ɡɚ ɪɭɛɟɠɨɦ; ɩɨɥɭɱɟɧɢɟ ɜɫɟɯ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɯ ɩɢɫɶɦɟɧɧɵɯ ɪɚɡɪɟɲɟɧɢɣ.
3.2.8. Ɉɩɥɚɬɢɬɶ ɢɡ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɟɝɨ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɮɨɧɞɚ ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɟɣ ɩɟɱɚɬɧɨɣ
ɩɥɨɳɚɞɢ.
3.2.9. ɉɪɟɞɫɬɚɜɢɬɶ ɜ ɮɢɥɢɚɥ ɉȺɈ «ɋɛɟɪɛɚɧɤ Ɋɨɫɫɢɢ» ɩɥɚɬɟɠɧɵɣ ɞɨɤɭɦɟɧɬ ɨ ɩɟɪɟɱɢɫɥɟɧɢɢ ɜ ɩɨɥɧɨɦ
ɨɛɴɟɦɟ ɫɪɟɞɫɬɜ ɜ ɨɩɥɚɬɭ ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ ɩɟɱɚɬɧɨɣ ɩɥɨɳɚɞɢ ɧɟ ɩɨɡɞɧɟɟ ɱɟɦ ɡɚ 2 ɞɧɹ ɞɨ ɞɧɹ ɨɩɭɛɥɢɤɨɜɚɧɢɹ
ɚɝɢɬɚɰɢɨɧɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ. ɉɪɟɞɫɬɚɜɢɬɶ ɤɨɩɢɸ ɭɤɚɡɚɧɧɨɝɨ ɩɥɚɬɟɠɧɨɝɨ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ ɫ ɨɬɦɟɬɤɨɣ ɮɢɥɢɚɥɚ ɉȺɈ
«ɋɛɟɪɛɚɧɤ Ɋɨɫɫɢɢ» ɂɫɩɨɥɧɢɬɟɥɸ ɞɨ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɩɟɱɚɬɧɨɣ ɩɥɨɳɚɞɢ.
4. ɉɪɚɜɚ ɋɬɨɪɨɧ
4.1. ɂɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶ ɜɩɪɚɜɟ:
4.1.1. Ɍɪɟɛɨɜɚɬɶ ɭ Ɂɚɤɚɡɱɢɤɚ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ ɜ ɫɪɨɤɢ ɢ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦɢ,
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɦɢ ɜ ɧɚɫɬɨɹɳɟɦ Ⱦɨɝɨɜɨɪɟ.
4.1.2. ȼ ɫɥɭɱɚɟ ɧɚɪɭɲɟɧɢɹ Ɂɚɤɚɡɱɢɤɨɦ ɫɪɨɤɨɜ ɫɞɚɱɢ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ, ɭɤɚɡɚɧɧɵɯ ɜ ɩɭɧɤɬɟ 5 ɧɚɫɬɨɹɳɟɝɨ
Ⱦɨɝɨɜɨɪɚ, ɨɬɤɚɡɚɬɶɫɹ ɨɬ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ ɬɚɤɢɯ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ.
4.1.3. ȼ ɫɥɭɱɚɟ, ɟɫɥɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɵɟ ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ ɧɟ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɬ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦ, ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɦ ɜ
ɧɚɫɬɨɹɳɟɦ Ⱦɨɝɨɜɨɪɟ, ɬɪɟɛɨɜɚɬɶ ɡɚɦɟɧɵ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɵɯ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ ɢɥɢ ɩɪɢɜɟɞɟɧɢɹ ɢɯ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɟ ɫ
ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦɢ, ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɦɢ ɜ ɧɚɫɬɨɹɳɟɦ ɞɨɝɨɜɨɪɟ, ɧɟ ɩɨɡɞɧɟɟ ɱɟɦ ɡɚ __ ɱɚɫɚ (ɞɧɹ) ɞɨ ɞɧɹ ɩɭɛɥɢɤɚɰɢɢ
ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ.
4.1.4. Ɍɪɟɛɨɜɚɬɶ ɭ Ɂɚɤɚɡɱɢɤɚ ɞɨɤɭɦɟɧɬɵ (ɢɥɢ ɢɧɵɟ ɞɨɤɚɡɚɬɟɥɶɫɬɜɚ), ɤɨɬɨɪɵɟ ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɭɸɬ ɨ
ɧɚɥɢɱɢɢ ɭ Ɂɚɤɚɡɱɢɤɚ ɚɜɬɨɪɫɤɢɯ, ɫɦɟɠɧɵɯ ɢɥɢ ɢɧɵɯ ɩɪɚɜ ɧɚ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ, ɫɨɞɟɪɠɚɳɭɸɫɹ ɜ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚɯ.
4.1.5. Ɍɪɟɛɨɜɚɬɶ ɭ ɥɢɰɚ, ɩɟɪɟɞɚɸɳɟɝɨ ɂɫɩɨɥɧɢɬɟɥɸ ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ Ɂɚɤɚɡɱɢɤɚ, ɩɪɟɞɴɹɜɥɟɧɢɹ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ,
ɩɨɞɬɜɟɪɠɞɚɸɳɟɝɨ ɟɝɨ ɧɚ ɬɨ ɩɨɥɧɨɦɨɱɢɹ.
4.1.6. ȼ ɫɥɭɱɚɟ ɟɫɥɢ ɧɟ ɩɨɡɞɧɟɟ ɱɟɦ ɡɚ ɩɹɬɶ ɞɧɟɣ ɞɨ ɞɧɹ ɩɭɛɥɢɤɚɰɢɢ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ Ɂɚɤɚɡɱɢɤ ɜ ɩɢɫɶɦɟɧɧɨɣ
ɮɨɪɦɟ ɨɬɤɚɡɵɜɚɟɬɫɹ ɨɬ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɩɟɱɚɬɧɨɣ ɩɥɨɳɚɞɢ, ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɜɵɫɜɨɛɨɞɢɜɲɭɸɫɹ ɩɟɱɚɬɧɭɸ
ɩɥɨɳɚɞɶ ɩɨ ɫɜɨɟɦɭ ɭɫɦɨɬɪɟɧɢɸ.
4.2. Ɂɚɤɚɡɱɢɤ ɜɩɪɚɜɟ:
4.2.1. ȼ ɫɥɭɱɚɟ ɨɬɤɚɡɚ ɂɫɩɨɥɧɢɬɟɥɹ ɩɪɢɧɹɬɶ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɵɟ ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ ɩɨ ɩɪɢɱɢɧɟ ɢɯ ɧɟɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɹ
ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦ, ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɦ ɜ ɧɚɫɬɨɹɳɟɦ Ⱦɨɝɨɜɨɪɟ, ɧɟ ɩɨɡɞɧɟɟ ɱɟɦ ɡɚ ___ ɱɚɫɚ (ɞɧɹ) ɞɨ ɞɧɹ ɩɭɛɥɢɤɚɰɢɢ
ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ ɡɚɦɟɧɢɬɶ ɢɯ ɢɥɢ ɩɪɢɜɟɫɬɢ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɟ ɫ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦɢ, ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɦɢ ɜ ɧɚɫɬɨɹɳɟɦ
Ⱦɨɝɨɜɨɪɟ.
4.2.2. Ɉɬɤɚɡɚɬɶɫɹ ɨɬ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɧɨɣ ɟɦɭ ɞɥɹ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɩɪɟɞɜɵɛɨɪɧɨɣ ɚɝɢɬɚɰɢɢ
ɩɟɱɚɬɧɨɣ ɩɥɨɳɚɞɢ. ȼ ɬɚɤɨɦ ɫɥɭɱɚɟ Ɂɚɤɚɡɱɢɤ ɨɛɹɡɚɧ ɧɟ ɩɨɡɞɧɟɟ ɱɟɦ ɡɚ ɩɹɬɶ ɞɧɟɣ ɞɨ ɩɭɛɥɢɤɚɰɢɢ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ
ɫɨɨɛɳɢɬɶ ɨɛ ɷɬɨɦ ɜ ɩɢɫɶɦɟɧɧɨɣ ɮɨɪɦɟ ɂɫɩɨɥɧɢɬɟɥɸ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɜɩɪɚɜɟ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɜɵɫɜɨɛɨɞɢɜɲɭɸɫɹ
ɩɟɱɚɬɧɭɸ ɩɥɨɳɚɞɶ ɩɨ ɫɜɨɟɦɭ ɭɫɦɨɬɪɟɧɢɸ.
5. Ɍɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɤ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚɦ ɢ ɩɨɪɹɞɨɤ ɢɯ ɩɟɪɟɞɚɱɢ ɂɫɩɨɥɧɢɬɟɥɸ
5.1. Ɂɚɤɚɡɱɢɤ ɩɟɪɟɞɚɟɬ ɂɫɩɨɥɧɢɬɟɥɸ ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦɢ ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɟɝɨ
ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɚ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɢ ɧɚɫɬɨɹɳɟɝɨ Ⱦɨɝɨɜɨɪɚ ɜ ɫɪɨɤ ɧɟ ɩɨɡɞɧɟɟ ɱɟɦ ɡɚ ___ ɪɚɛɨɱɢɯ ɞɧɟɣ
ɞɨ ɞɧɹ ɨɩɭɛɥɢɤɨɜɚɧɢɹ ɭɤɚɡɚɧɧɵɯ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ.
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5.2. ɋɞɚɱɚ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ ɨɮɨɪɦɥɹɟɬɫɹ ɚɤɬɨɦ ɫɞɚɱɢ-ɩɪɢɟɦɤɢ ɩɨ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɣ ɂɫɩɨɥɧɢɬɟɥɟɦ ɮɨɪɦɟ,
ɩɨɞɩɢɫɚɧɧɵɦ ɩɨɥɧɨɦɨɱɧɵɦɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɹɦɢ ɋɬɨɪɨɧ.
5.3.
Ɇɚɬɟɪɢɚɥɵ
ɩɟɪɟɞɚɸɬɫɹ
Ɂɚɤɚɡɱɢɤɨɦ
ɂɫɩɨɥɧɢɬɟɥɸ
ɜ
ɫɥɟɞɭɸɳɟɦ
ɮɨɪɦɚɬɟ:
______________________________________________.
5.4. ȼɨ ɜɫɟɯ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚɯ ɞɨɥɠɧɚ ɫɨɞɟɪɠɚɬɶɫɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɨ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɚɹ ɩɭɛɥɢɤɚɰɢɹ
ɨɩɥɚɱɟɧɚ ɢɡ ɫɪɟɞɫɬɜ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɮɨɧɞɚ Ɂɚɤɚɡɱɢɤɚ.
6. ɍɫɥɨɜɢɹ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɩɟɱɚɬɧɨɣ ɩɥɨɳɚɞɢ ɢ ɰɟɧɚ Ⱦɨɝɨɜɨɪɚ
6.1. ɇɨɦɟɪ (ɜɵɩɭɫɤ) ɩɟɪɢɨɞɢɱɟɫɤɨɝɨ ɩɟɱɚɬɧɨɝɨ ɢɡɞɚɧɢɹ, ɜ ɤɨɬɨɪɨɦ ɩɭɛɥɢɤɭɸɬɫɹ ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ,
ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɧɚɫɬɨɹɳɢɦ Ⱦɨɝɨɜɨɪɨɦ.
6.2. Ɉɛɴɟɦ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɦɨɣ ɩɟɱɚɬɧɨɣ ɩɥɨɳɚɞɢ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ ____________________ ɫɦ2.
6.3. ɋɬɨɢɦɨɫɬɶ ɩɟɱɚɬɧɨɣ ɩɥɨɳɚɞɢ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɢɫɯɨɞɹ ɢɡ ɫɜɟɞɟɧɢɣ ɨ ɪɚɡɦɟɪɟ (ɜ ɜɚɥɸɬɟ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ
Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ) ɢ ɞɪɭɝɢɯ ɭɫɥɨɜɢɣ ɨɩɥɚɬɵ ɩɟɱɚɬɧɨɣ ɩɥɨɳɚɞɢ, ɨɩɭɛɥɢɤɨɜɚɧɧɵɯ ɂɫɩɨɥɧɢɬɟɥɟɦ ɜ
________________________________________ _______________________, ɜ ɬɨɬ ɠɟ ɫɪɨɤ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɵɯ ɜ
(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɢɫɬɨɱɧɢɤɚ ɩɭɛɥɢɤɚɰɢɢ)
(ɞɚɬɚ ɩɭɛɥɢɤɚɰɢɢ)
ɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɭɸ
ɝɨɪɨɞɫɤɭɸ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɭɸ
ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɭɸ
ɤɨɦɢɫɫɢɸ,
ɢ
ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ_______________________ ɪɭɛɥɟɣ.
6.4. ȼ ɫɥɭɱɚɹɯ ɟɫɥɢ Ɂɚɤɚɡɱɢɤ ɨɬɤɚɠɟɬɫɹ ɨɬ ɩɟɱɚɬɧɨɣ ɩɥɨɳɚɞɢ ɜ ɩɨɪɹɞɤɟ, ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɧɨɦ
ɩɨɞɩɭɧɤɬɨɦ 4.2.2 ɧɚɫɬɨɹɳɟɝɨ Ⱦɨɝɨɜɨɪɚ, ɢɥɢ ɟɫɥɢ Ɂɚɤɚɡɱɢɤɭ ɩɨ ɧɟɡɚɜɢɫɹɳɢɦ ɨɬ ɋɬɨɪɨɧ ɨɛɫɬɨɹɬɟɥɶɫɬɜɚɦ
ɛɭɞɟɬ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧ ɢɧɨɣ ɨɛɴɟɦ ɩɟɱɚɬɧɨɣ ɩɥɨɳɚɞɢ, ɱɟɦ ɷɬɨ ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɨ ɜ ɧɚɫɬɨɹɳɟɦ Ⱦɨɝɨɜɨɪɟ,
ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ ɩɟɱɚɬɧɨɣ ɩɥɨɳɚɞɢ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɢɫɯɨɞɹ ɢɡ ɨɛɴɟɦɚ ɩɟɱɚɬɧɨɣ ɩɥɨɳɚɞɢ, ɮɚɤɬɢɱɟɫɤɢ
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɧɨɣ Ɂɚɤɚɡɱɢɤɭ, ɢɡ ɪɚɫɱɟɬɚ _______________ ɪɭɛɥɟɣ/ɫɦ2.
6.5. ɉɨɫɥɟ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɭɫɥɨɜɢɣ ɧɚɫɬɨɹɳɟɝɨ Ⱦɨɝɨɜɨɪɚ ɋɬɨɪɨɧɵ ɨɮɨɪɦɥɹɸɬ ɚɤɬ ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɭɫɥɭɝ
(ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɟ ʋ 2 ɤ ɧɚɫɬɨɹɳɟɦɭ Ⱦɨɝɨɜɨɪɭ).
7. Ɉɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ ɋɬɨɪɨɧ
7.1. ɋɬɨɪɨɧɵ ɧɟɫɭɬ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ ɡɚ ɧɟɢɫɩɨɥɧɟɧɢɟ ɢɥɢ ɧɟɧɚɞɥɟɠɚɳɟɟ ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɟ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜ ɩɨ
ɧɚɫɬɨɹɳɟɦɭ Ⱦɨɝɨɜɨɪɭ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɨɦ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ.
7.2. ȼ ɫɥɭɱɚɟ ɟɫɥɢ ɜ ɫɢɥɭ ɧɟɩɪɟɨɞɨɥɢɦɵɯ ɨɛɫɬɨɹɬɟɥɶɫɬɜ ɛɭɞɭɬ ɞɨɩɭɳɟɧɵ ɧɚɪɭɲɟɧɢɹ ɫɪɨɤɨɜ
ɩɭɛɥɢɤɚɰɢɢ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ, ɂɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶ ɨɛɹɡɚɧ ɩɨ ɫɨɝɥɚɫɨɜɚɧɢɸ ɫ Ɂɚɤɚɡɱɢɤɨɦ ɨɩɭɛɥɢɤɨɜɚɬɶ ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ ɧɚ ɬɟɯ
ɠɟ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɜ ɢɧɨɦ ɧɨɦɟɪɟ (ɜɵɩɭɫɤɟ) ɩɟɪɢɨɞɢɱɟɫɤɨɝɨ ɩɟɱɚɬɧɨɝɨ ɢɡɞɚɧɢɹ ɜ ɚɝɢɬɚɰɢɨɧɧɵɣ ɩɟɪɢɨɞ.
8. ɉɨɪɹɞɨɤ ɪɚɡɪɟɲɟɧɢɹ ɫɩɨɪɨɜ
8.1. ɋɩɨɪɵ, ɜɨɡɧɢɤɚɸɳɢɟ ɦɟɠɞɭ ɋɬɨɪɨɧɚɦɢ, ɪɚɡɪɟɲɚɸɬɫɹ ɩɭɬɟɦ ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɨɜ ɢɥɢ ɢɧɵɦɢ ɫɩɨɫɨɛɚɦɢ,
ɨɫɧɨɜɚɧɧɵɦɢ ɧɚ ɫɨɝɥɚɫɨɜɚɧɢɢ ɢɧɬɟɪɟɫɨɜ.
8.2. ȿɫɥɢ ɫɨɝɥɚɫɢɟ ɧɟ ɛɭɞɟɬ ɞɨɫɬɢɝɧɭɬɨ, ɜɨɡɧɢɤɲɢɣ ɫɩɨɪ ɩɨ ɧɚɫɬɨɹɳɟɦɭ Ⱦɨɝɨɜɨɪɭ ɪɚɡɪɟɲɚɟɬɫɹ ɜ
ɩɨɪɹɞɤɟ, ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɦ ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɢɦ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɨɦ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ.
9. ɉɨɪɹɞɨɤ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɢ ɪɚɫɬɨɪɠɟɧɢɹ Ⱦɨɝɨɜɨɪɚ
9.1. Ɉɫɧɨɜɚɧɢɹ ɢ ɩɨɪɹɞɨɤ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɢ ɪɚɫɬɨɪɠɟɧɢɹ ɧɚɫɬɨɹɳɟɝɨ Ⱦɨɝɨɜɨɪɚ ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɬɫɹ ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɢɦ
ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɨɦ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ.
9.2. ȿɫɥɢ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɹ ɧɚɫɬɨɹɳɟɝɨ Ⱦɨɝɨɜɨɪɚ ɋɬɨɪɨɧɵ ɫɨɱɬɭɬ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɦ ɜɵɪɚɛɨɬɚɬɶ ɢɧɵɟ
ɨɫɧɨɜɚɧɢɹ ɢ ɩɨɪɹɞɨɤ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ (ɪɚɫɬɨɪɠɟɧɢɹ) ɧɚɫɬɨɹɳɟɝɨ Ⱦɨɝɨɜɨɪɚ, ɨɧɢ ɫɞɟɥɚɸɬ ɷɬɨ ɜ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɦ
ɫɨɝɥɚɲɟɧɢɢ, ɤɨɬɨɪɨɟ ɛɭɞɟɬ ɹɜɥɹɬɶɫɹ ɧɟɨɬɴɟɦɥɟɦɨɣ ɱɚɫɬɶɸ ɧɚɫɬɨɹɳɟɝɨ Ⱦɨɝɨɜɨɪɚ.
10. Ɂɚɤɥɸɱɢɬɟɥɶɧɵɟ ɩɨɥɨɠɟɧɢɹ
10.1. ɇɚɫɬɨɹɳɢɣ Ⱦɨɝɨɜɨɪ ɜɫɬɭɩɚɟɬ ɜ ɫɢɥɭ ɫ ɦɨɦɟɧɬɚ ɟɝɨ ɩɨɞɩɢɫɚɧɢɹ ɋɬɨɪɨɧɚɦɢ ɢ ɞɟɣɫɬɜɭɟɬ ɞɨ
ɩɨɥɧɨɝɨ ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɹ ɋɬɨɪɨɧɚɦɢ ɫɜɨɢɯ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜ.
10.2. Ɇɟɫɬɨɦ ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɹ ɧɚɫɬɨɹɳɟɝɨ Ⱦɨɝɨɜɨɪɚ ɹɜɥɹɟɬɫɹ _________________.
10.3. ɇɚɫɬɨɹɳɢɣ Ⱦɨɝɨɜɨɪ ɫɨɫɬɚɜɥɟɧ ɢ ɩɨɞɩɢɫɚɧ ɋɬɨɪɨɧɚɦɢ ɜ ɞɜɭɯ ɷɤɡɟɦɩɥɹɪɚɯ, ɢɦɟɸɳɢɯ ɪɚɜɧɭɸ
ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɭɸ ɫɢɥɭ, ɩɨ ɨɞɧɨɦɭ ɷɤɡɟɦɩɥɹɪɭ ɞɥɹ Ɂɚɤɚɡɱɢɤɚ ɢ ɂɫɩɨɥɧɢɬɟɥɹ.
11. Ⱥɞɪɟɫɚ ɢ ɪɟɤɜɢɡɢɬɵ ɋɬɨɪɨɧ
Ɂɚɤɚɡɱɢɤ:
ɂɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶ:
___________________________________ ___________________________________
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ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ ʋ 1
ɤ Ⱦɨɝɨɜɨɪɭ ʋ ___
ɨɬ «___» _________ 20__ ɝ.
Ƚɪɚɮɢɤ ɩɭɛɥɢɤɚɰɢɢ
ɝ. ɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤ

«____» ___________ 20___ ɝ.

Ɂɚɪɟɝɢɫɬɪɢɪɨɜɚɧɧɵɣ ɤɚɧɞɢɞɚɬ ɜ ɞɟɩɭɬɚɬɵ ɋɨɜɟɬɚ ɞɟɩɭɬɚɬɨɜ ɝɨɪɨɞɚ ɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɚ ɲɟɫɬɨɝɨ ɫɨɡɵɜɚ ɩɨ
ɨɞɧɨɦɚɧɞɚɬɧɨɦɭ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɦɭ ɨɤɪɭɝɭ ʋ12 _____________________________________________________
(ɮɚɦɢɥɢɹ, ɢɦɹ, ɨɬɱɟɫɬɜɨ ɡɚɪɟɝɢɫɬɪɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨ ɤɚɧɞɢɞɚɬɚ)
(ɪɟɲɟɧɢɟ ɨɤɪɭɠɧɨɣ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɣ ɤɨɦɢɫɫɢɢ ɨɞɧɨɦɚɧɞɚɬɧɨɝɨ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɨɤɪɭɝɚ ʋ 12
_____________________________________________________________________________________________)
(ɞɚɬɚ, ɧɨɦɟɪ ɢ ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɪɟɲɟɧɢɹ ɨ ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɢ ɤɚɧɞɢɞɚɬɚ)
(ɭɩɨɥɧɨɦɨɱɟɧɧɵɣ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɶ ɩɨ ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɦ ɜɨɩɪɨɫɚɦ ɤɚɧɞɢɞɚɬɚ
_________________________________________________________________________________________
(Ɏ.ɂ.Ɉ. ɤɚɧɞɢɞɚɬɚ)
__________________________________________________________________________________________,
(ɮɚɦɢɥɢɹ, ɢɦɹ, ɨɬɱɟɫɬɜɨ ɭɩɨɥɧɨɦɨɱɟɧɧɨɝɨ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɹ ɩɨ ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɦ ɜɨɩɪɨɫɚɦ)
ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɢɣ ɧɚ ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ ɞɨɜɟɪɟɧɧɨɫɬɢ ʋ ____ ɨɬ «___» _________ 20__ ɝɨɞɚ), ɢɦɟɧɭɟɦɵɣ ɜ ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɦ
«Ɂɚɤɚɡɱɢɤ», ɫ ɨɞɧɨɣ ɫɬɨɪɨɧɵ, ɢ ________________________________________________________________
(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɪɟɞɚɤɰɢɢ ɩɟɪɢɨɞɢɱɟɫɤɨɝɨ ɩɟɱɚɬɧɨɝɨ ɢɡɞɚɧɢɹ)
ɜ ɥɢɰɟ _____________________________________________________________________________________,
(ɮɚɦɢɥɢɹ, ɢɧɢɰɢɚɥɵ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɹ ɢɥɢ ɢɧɨɝɨ ɞɨɥɠɧɨɫɬɧɨɝɨ ɥɢɰɚ)
ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɟɝɨ ɧɚ ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ _________________________________________________________, ɢɦɟɧɭɟɦɵɣ
(ɍɫɬɚɜɚ, ɉɨɥɨɠɟɧɢɹ)
ɜ ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɦ «ɂɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶ», ɫ ɞɪɭɝɨɣ ɫɬɨɪɨɧɵ, ɜ ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɦ ɢɦɟɧɭɟɦɵɟ «ɋɬɨɪɨɧɵ», ɫɨɝɥɚɫɨɜɚɥɢ ɜ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢ ɠɟɪɟɛɶɟɜɤɢ ɝɪɚɮɢɤ ɩɭɛɥɢɤɚɰɢɢ ɚɝɢɬɚɰɢɨɧɧɵɯ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ:
ɇɚɡɜɚɧɢɟ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ

Ⱦɚɬɚ ɨɩɭɛɥɢɤɨɜɚɧɢɹ,
ɧɨɦɟɪ, ɬɢɪɚɠ

Ɂɚɤɚɡɱɢɤ:
___________________________________

Ɇɟɫɬɨɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɢɟ

Ɉɛɴɟɦ

ɂɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶ:
___________________________________
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ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ ʋ 2
ɤ Ⱦɨɝɨɜɨɪɭ ʋ ___
ɨɬ «___» _________ 20__ ɝ.
Ⱥɤɬ ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɭɫɥɭɝ
ɩɨ Ⱦɨɝɨɜɨɪɭ ʋ ______ ɨ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɢ ɩɥɚɬɧɨɣ ɩɟɱɚɬɧɨɣ ɩɥɨɳɚɞɢ ɤɚɧɞɢɞɚɬɭ
ɧɚ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɯ ɜɵɛɨɪɚɯ ɞɟɩɭɬɚɬɚ ɋɨɜɟɬɚ ɞɟɩɭɬɚɬɨɜ ɝɨɪɨɞɚ ɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɚ ɲɟɫɬɨɝɨ ɫɨɡɵɜɚ ɩɨ
ɨɞɧɨɦɚɧɞɚɬɧɨɦɭ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɦɭ ɨɤɪɭɝɭ ʋ12 ɞɥɹ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɩɪɟɞɜɵɛɨɪɧɨɣ ɚɝɢɬɚɰɢɢ
ɝ. ɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤ

«____»___________ 20___ ɝ.

Ɂɚɪɟɝɢɫɬɪɢɪɨɜɚɧɧɵɣ ɤɚɧɞɢɞɚɬ ɜ ɞɟɩɭɬɚɬɵ ɋɨɜɟɬɚ ɞɟɩɭɬɚɬɨɜ ɝɨɪɨɞɚ ɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɚ ɲɟɫɬɨɝɨ ɫɨɡɵɜɚ ɩɨ
ɨɞɧɨɦɚɧɞɚɬɧɨɦɭ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɦɭ ɨɤɪɭɝɭ ʋ12 _____________________________________________________
(ɮɚɦɢɥɢɹ, ɢɦɹ, ɨɬɱɟɫɬɜɨ ɡɚɪɟɝɢɫɬɪɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨ ɤɚɧɞɢɞɚɬɚ)
(ɪɟɲɟɧɢɟ ɨɤɪɭɠɧɨɣ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɣ ɤɨɦɢɫɫɢɢ ɨɞɧɨɦɚɧɞɚɬɧɨɝɨ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɨɤɪɭɝɚ ʋ 12
_____________________________________________________________________________________________)
(ɞɚɬɚ, ɧɨɦɟɪ ɢ ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɪɟɲɟɧɢɹ ɨ ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɢ ɤɚɧɞɢɞɚɬɚ)
(ɭɩɨɥɧɨɦɨɱɟɧɧɵɣ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɶ ɩɨ ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɦ ɜɨɩɪɨɫɚɦ ɤɚɧɞɢɞɚɬɚ
____________________________________________________________________________________________
(Ɏ.ɂ.Ɉ. ɤɚɧɞɢɞɚɬɚ)
____________________________________________________________________________________________,
(ɮɚɦɢɥɢɹ, ɢɦɹ, ɨɬɱɟɫɬɜɨ ɭɩɨɥɧɨɦɨɱɟɧɧɨɝɨ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɹ ɩɨ ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɦ ɜɨɩɪɨɫɚɦ)
ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɢɣ ɧɚ ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ ɞɨɜɟɪɟɧɧɨɫɬɢ ʋ ____ ɨɬ «___» _________ 20__ ɝɨɞɚ), ɢɦɟɧɭɟɦɵɣ ɜ ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɦ
«Ɂɚɤɚɡɱɢɤ», ɫ ɨɞɧɨɣ ɫɬɨɪɨɧɵ, ɢ __________________________________________________________________
(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɪɟɞɚɤɰɢɢ ɩɟɪɢɨɞɢɱɟɫɤɨɝɨ ɩɟɱɚɬɧɨɝɨ ɢɡɞɚɧɢɹ)
ɜ ɥɢɰɟ _______________________________________________________________________________________,
(ɮɚɦɢɥɢɹ, ɢɧɢɰɢɚɥɵ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɹ ɢɥɢ ɢɧɨɝɨ ɞɨɥɠɧɨɫɬɧɨɝɨ ɥɢɰɚ)
ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɟɝɨ ɧɚ ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ __________________________________________________________, ɢɦɟɧɭɟɦɵɣ
(ɍɫɬɚɜɚ, ɉɨɥɨɠɟɧɢɹ)
ɜ ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɦ «ɂɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶ», ɫ ɞɪɭɝɨɣ ɫɬɨɪɨɧɵ, ɜ ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɦ ɢɦɟɧɭɟɦɵɟ «ɋɬɨɪɨɧɵ», ɩɨɞɩɢɫɚɥɢ
ɧɚɫɬɨɹɳɢɣ ɚɤɬ, ɱɟɦ ɩɨɞɬɜɟɪɠɞɚɸɬ, ɱɬɨ ɭɫɥɭɝɢ ɩɨ Ⱦɨɝɨɜɨɪɭ ʋ ____ ɨɬ «___» _________ 20__ ɝɨɞɚ ɨ
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɢ ɩɥɚɬɧɨɣ ɩɟɱɚɬɧɨɣ ɩɥɨɳɚɞɢ ɤɚɧɞɢɞɚɬɭ ɧɚ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɯ ɜɵɛɨɪɚɯ ɞɟɩɭɬɚɬɚ ɋɨɜɟɬɚ
ɞɟɩɭɬɚɬɨɜ ɝɨɪɨɞɚ ɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɚ ɲɟɫɬɨɝɨ ɫɨɡɵɜɚ ɩɨ ɨɞɧɨɦɚɧɞɚɬɧɨɦɭ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɦɭ ɨɤɪɭɝɭ ʋ12 ɞɥɹ
ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɩɪɟɞɜɵɛɨɪɧɨɣ ɚɝɢɬɚɰɢɢ ɛɵɥɢ ɨɤɚɡɚɧɵ ɂɫɩɨɥɧɢɬɟɥɟɦ ɜ ɩɨɥɧɨɦ ɨɛɴɟɦɟ, Ɂɚɤɚɡɱɢɤɭ ɛɵɥɚ
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɚ ɩɟɱɚɬɧɚɹ ɩɥɨɳɚɞɶ ɧɚ ɧɢɠɟɭɤɚɡɚɧɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢɹɯ:
ɇɚɡɜɚɧɢɟ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ

Ⱦɚɬɚ ɨɩɭɛɥɢɤɨɜɚɧɢɹ,
ɧɨɦɟɪ, ɬɢɪɚɠ

Ɂɚɤɚɡɱɢɤ:
___________________________________
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Ɇɟɫɬɨɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɢɟ

ɂɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶ:
___________________________________

Ɉɛɴɟɦ

ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ 10
ɍɌȼȿɊɀȾȿɇ
ɪɟɲɟɧɢɟɦ ɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɣ ɤɨɦɢɫɫɢɢ
ɨɬ 23 ɚɩɪɟɥɹ 2019 ɝ. ʋ 24/124
ȾɈȽɈȼɈɊ ʋ _____
ɨ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɢ ɤɚɧɞɢɞɚɬɭ ɭɫɥɭɝ ɩɨ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɸ
ɚɝɢɬɚɰɢɨɧɧɵɯ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ ɜ ɫɟɬɟɜɨɦ ɢɡɞɚɧɢɢ
ɧɚ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɯ ɜɵɛɨɪɚɯ ɞɟɩɭɬɚɬɚ ɋɨɜɟɬɚ ɞɟɩɭɬɚɬɨɜ ɝɨɪɨɞɚ ɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɚ ɲɟɫɬɨɝɨ ɫɨɡɵɜɚ ɩɨ
ɨɞɧɨɦɚɧɞɚɬɧɨɦɭ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɦɭ ɨɤɪɭɝɭ ʋ12 ɞɥɹ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɩɪɟɞɜɵɛɨɪɧɨɣ ɚɝɢɬɚɰɢɢ
ɝ. ɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤ

«____» ___________ 20___ ɝ.

Ɂɚɪɟɝɢɫɬɪɢɪɨɜɚɧɧɵɣ ɤɚɧɞɢɞɚɬ ɜ ɞɟɩɭɬɚɬɵ ɋɨɜɟɬɚ ɞɟɩɭɬɚɬɨɜ ɝɨɪɨɞɚ ɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɚ ɲɟɫɬɨɝɨ ɫɨɡɵɜɚ ɩɨ
ɨɞɧɨɦɚɧɞɚɬɧɨɦɭ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɦɭ ɨɤɪɭɝɭ ʋ12 _____________________________________________________
(ɮɚɦɢɥɢɹ, ɢɦɹ, ɨɬɱɟɫɬɜɨ ɡɚɪɟɝɢɫɬɪɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨ ɤɚɧɞɢɞɚɬɚ)
(ɪɟɲɟɧɢɟ ɨɤɪɭɠɧɨɣ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɣ ɤɨɦɢɫɫɢɢ ɨɞɧɨɦɚɧɞɚɬɧɨɝɨ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɨɤɪɭɝɚ ʋ 12
_____________________________________________________________________________________________)
(ɞɚɬɚ, ɧɨɦɟɪ ɢ ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɪɟɲɟɧɢɹ ɨ ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɢ ɤɚɧɞɢɞɚɬɚ)
(ɭɩɨɥɧɨɦɨɱɟɧɧɵɣ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɶ ɩɨ ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɦ ɜɨɩɪɨɫɚɦ ɤɚɧɞɢɞɚɬɚ
___________________________________________________________________________________________)
(Ɏ.ɂ.Ɉ. ɤɚɧɞɢɞɚɬɚ)
_____________________________________________________________________________________________,
(ɮɚɦɢɥɢɹ, ɢɦɹ, ɨɬɱɟɫɬɜɨ ɭɩɨɥɧɨɦɨɱɟɧɧɨɝɨ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɹ ɩɨ ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɦ ɜɨɩɪɨɫɚɦ)
ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɢɣ ɧɚ ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ ɞɨɜɟɪɟɧɧɨɫɬɢ ʋ ____ ɨɬ «___» __________ 20__ ɝɨɞɚ,
ɢɦɟɧɭɟɦɵɣ ɜ ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɦ «Ɂɚɤɚɡɱɢɤ», ɫ ɨɞɧɨɣ ɫɬɨɪɨɧɵ, ɢ ___________________________________________
(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɫɟɬɟɜɨɝɨ ɢɡɞɚɧɢɹ)
ɜ ɥɢɰɟ ____________________________________________________________________________________,
(ɮɚɦɢɥɢɹ, ɢɧɢɰɢɚɥɵ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɹ ɢɥɢ ɢɧɨɝɨ ɞɨɥɠɧɨɫɬɧɨɝɨ ɥɢɰɚ)
ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɟɝɨ ɧɚ ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ ________________________________________________________, ɢɦɟɧɭɟɦɵɣ
(ɍɫɬɚɜɚ, ɉɨɥɨɠɟɧɢɹ)
ɜ ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɦ «ɂɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶ», ɫ ɞɪɭɝɨɣ ɫɬɨɪɨɧɵ, ɜ ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɦ ɢɦɟɧɭɟɦɵɟ
«ɋɬɨɪɨɧɵ», ɡɚɤɥɸɱɢɥɢ ɧɚɫɬɨɹɳɢɣ Ⱦɨɝɨɜɨɪ ɨ ɧɢɠɟɫɥɟɞɭɸɳɟɦ:
1. Ɉɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ
1.1. Ⱦɥɹ ɰɟɥɟɣ ɧɚɫɬɨɹɳɟɝɨ Ⱦɨɝɨɜɨɪɚ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɵɟ ɬɟɪɦɢɧɵ ɢɦɟɸɬ ɫɥɟɞɭɸɳɟɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ:
ɚɝɢɬɚɰɢɨɧɧɵɣ ɩɟɪɢɨɞ ɜ ɫɪɟɞɫɬɜɚɯ ɦɚɫɫɨɜɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ - ɩɟɪɢɨɞ ɫ 10 ɚɜɝɭɫɬɚ 2019 ɝɨɞɚ ɢ ɞɨ ɧɨɥɹ
ɱɚɫɨɜ 7 ɫɟɧɬɹɛɪɹ 2019 ɝɨɞɚ ɜɤɥɸɱɢɬɟɥɶɧɨ, ɜ ɬɟɱɟɧɢɟ ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɪɚɡɪɟɲɚɟɬɫɹ ɩɪɨɜɨɞɢɬɶ ɩɪɟɞɜɵɛɨɪɧɭɸ
ɚɝɢɬɚɰɢɸ ɜ ɫɪɟɞɫɬɜɚɯ ɦɚɫɫɨɜɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ;
ɜɵɛɨɪɵ – ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɟ ɜɵɛɨɪɵ ɞɟɩɭɬɚɬɚ ɋɨɜɟɬɚ ɞɟɩɭɬɚɬɨɜ ɝɨɪɨɞɚ ɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɚ ɲɟɫɬɨɝɨ ɫɨɡɵɜɚ ɩɨ
ɨɞɧɨɦɚɧɞɚɬɧɨɦɭ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɦɭ ɨɤɪɭɝɭ ʋ12;
Ɂɚɤɨɧ ɨɛɥɚɫɬɢ «Ɉ ɜɵɛɨɪɚɯ ɞɟɩɭɬɚɬɨɜ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɶɧɵɯ ɨɪɝɚɧɨɜ...» - Ɂɚɤɨɧ ɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ «Ɉ
ɜɵɛɨɪɚɯ ɞɟɩɭɬɚɬɨɜ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɶɧɵɯ ɨɪɝɚɧɨɜ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɣ ɜ ɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ».
1.2. ɂɧɵɟ ɬɟɪɦɢɧɵ ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬɫɹ ɜ ɧɚɫɬɨɹɳɟɦ Ⱦɨɝɨɜɨɪɟ ɜ ɡɧɚɱɟɧɢɢ, ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɦ ɜ Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɨɦ
ɡɚɤɨɧɟ ɨɬ 12.06.2002 ʋ 67-ɎɁ «Ɉɛ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɝɚɪɚɧɬɢɹɯ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɵɯ ɩɪɚɜ ɢ ɩɪɚɜɚ ɧɚ ɭɱɚɫɬɢɟ ɜ
ɪɟɮɟɪɟɧɞɭɦɟ ɝɪɚɠɞɚɧ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ» ɢ ɜ ɢɧɵɯ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɧɵɯ ɚɤɬɚɯ.
2. ɉɪɟɞɦɟɬ Ⱦɨɝɨɜɨɪɚ
2.1. ȼ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɧɚɫɬɨɹɳɢɦ Ⱦɨɝɨɜɨɪɨɦ ɂɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶ ɨɛɹɡɭɟɬɫɹ ɨɤɚɡɚɬɶ ɭɫɥɭɝɢ ɩɨ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɸ
ɚɝɢɬɚɰɢɨɧɧɵɯ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ ________________________ 1ɜ
________________________________________________________________, ɚ Ɂɚɤɚɡɱɢɤ ɨɛɹɡɭɟɬɫɹ ɨɩɥɚɬɢɬɶ
(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɫɟɬɟɜɨɝɨ ɢɡɞɚɧɢɹ, ɚɞɪɟɫ ɜ ɫɟɬɢ ɂɧɬɟɪɧɟɬ)
ɭɤɚɡɚɧɧɵɟ ɭɫɥɭɝɢ.
2.2. Ɉɤɚɡɚɧɢɟ ɂɫɩɨɥɧɢɬɟɥɟɦ ɭɫɥɭɝ ɩɨ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɸ ɩɪɟɞɜɵɛɨɪɧɵɯ ɚɝɢɬɚɰɢɨɧɧɵɯ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ



1
ɍɤɚɡɵɜɚɟɬɫɹ ɜɢɞ ɚɝɢɬɚɰɢɨɧɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ: ɧɨɜɨɫɬɶ, ɫɬɚɬɶɹ, ɛɚɧɧɟɪ, ɚɭɞɢɨɡɚɩɢɫɶ, ɜɢɞɟɨɡɚɩɢɫɶ, ɬɪɚɧɫɥɹɰɢɹ
ɢ ɬ.ɩ.
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ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɫɹ ɜ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɫɪɨɤɢ: ɞɚɬɚ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ - __________________, ɞɚɬɚ ɩɪɟɤɪɚɳɟɧɢɹ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ __________________.
3. Ɉɛɹɡɚɧɧɨɫɬɢ ɋɬɨɪɨɧ
3.1. ɂɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶ ɨɛɹɡɚɧ:
3.1.1. ɉɪɨɢɡɜɟɫɬɢ ɢɡɞɚɬɟɥɶɫɤɭɸ ɢ/ɢɥɢ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɭɸ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɭ ɩɪɟɞɜɵɛɨɪɧɵɯ ɚɝɢɬɚɰɢɨɧɧɵɯ
ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ Ɂɚɤɚɡɱɢɤɚ.
3.1.2. Ɉɛɟɫɩɟɱɢɬɶ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɩɪɢɧɹɬɵɯ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ Ɂɚɤɚɡɱɢɤɚ ɜ ɫɟɬɟɜɨɦ ɢɡɞɚɧɢɢ
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(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɫɟɬɟɜɨɝɨ ɢɡɞɚɧɢɹ, ɚɞɪɟɫ ɜ ɫɟɬɢ ɂɧɬɟɪɧɟɬ)
3.1.3. ɋɨɩɪɨɜɨɠɞɚɬɶ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ ɭɤɚɡɚɧɢɟɦ, ɱɬɨ ɨɧɚ ɨɩɥɚɱɟɧɚ ɢɡ ɫɪɟɞɫɬɜ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɝɨ
ɮɨɧɞɚ Ɂɚɤɚɡɱɢɤɚ. Ɋɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɢɟ ɚɝɢɬɚɰɢɨɧɧɵɯ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ, ɧɟ ɫɨɞɟɪɠɚɳɢɯ ɭɤɚɡɚɧɢɹ ɨɛ ɨɩɥɚɬɟ ɡɚ ɫɱɟɬ
ɫɪɟɞɫɬɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɟɝɨ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɮɨɧɞɚ, ɡɚɩɪɟɳɟɧɨ.
3.1.4. ȼ ɫɥɭɱɚɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɹ Ɂɚɤɚɡɱɢɤɨɦ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɫɨɞɟɪɠɚɬ ɩɪɢɡɵɜɵ ɤ ɧɚɫɢɥɶɫɬɜɟɧɧɨɦɭ
ɡɚɯɜɚɬɭ ɜɥɚɫɬɢ, ɧɚɫɢɥɶɫɬɜɟɧɧɨɦɭ ɢɡɦɟɧɟɧɢɸ ɤɨɧɫɬɢɬɭɰɢɨɧɧɨɝɨ ɫɬɪɨɹ ɢ ɧɚɪɭɲɟɧɢɸ ɰɟɥɨɫɬɧɨɫɬɢ
Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ, ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɵ ɧɚ ɩɪɨɩɚɝɚɧɞɭ ɜɨɣɧɵ, ɜɨɡɛɭɠɞɚɸɬ ɫɨɰɢɚɥɶɧɭɸ, ɪɚɫɨɜɭɸ,
ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɭɸ ɢɥɢ ɪɟɥɢɝɢɨɡɧɭɸ ɧɟɧɚɜɢɫɬɶ ɢ ɜɪɚɠɞɭ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɡɥɨɭɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɟɦ ɫɜɨɛɨɞɨɣ
ɦɚɫɫɨɜɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɜ ɢɧɨɣ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɣ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɨɦ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɮɨɪɦɟ, ɢɧɵɦ
ɨɛɪɚɡɨɦ ɧɚɪɭɲɚɸɬ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɢɹ, ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɧɵɟ ɩɭɧɤɬɚɦɢ 1 ɢ 1.1 ɫɬɚɬɶɢ 56 Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɤɨɧɚ «Ɉɛ
ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɝɚɪɚɧɬɢɹɯ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɵɯ ɩɪɚɜ ɢ ɩɪɚɜɚ ɧɚ ɭɱɚɫɬɢɟ ɜ ɪɟɮɟɪɟɧɞɭɦɟ ɝɪɚɠɞɚɧ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ
Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ», ɩɨɬɪɟɛɨɜɚɬɶ ɭ Ɂɚɤɚɡɱɢɤɚ ɭɫɬɪɚɧɢɬɶ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɟ ɧɚɪɭɲɟɧɢɹ. ɉɪɢ ɷɬɨɦ ɧɟ ɦɨɠɟɬ
ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɬɶɫɹ ɤɚɤ ɪɚɡɠɢɝɚɧɢɟ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɪɨɡɧɢ ɩɪɟɞɜɵɛɨɪɧɚɹ ɚɝɢɬɚɰɢɹ, ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɚɹ ɧɚ ɡɚɳɢɬɭ ɢɞɟɣ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɫɩɪɚɜɟɞɥɢɜɨɫɬɢ.
3.1.5. ȼ ɫɥɭɱɚɟ ɧɟɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ Ɂɚɤɚɡɱɢɤɨɦ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ ɂɫɩɨɥɧɢɬɟɥɹ, ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɧɵɯ ɜ ɩɨɞɩɭɧɤɬɟ
3.1.4 ɧɚɫɬɨɹɳɟɝɨ Ⱦɨɝɨɜɨɪɚ, ɨɬɤɚɡɚɬɶɫɹ ɨɬ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ ɬɚɤɢɯ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ, ɩɢɫɶɦɟɧɧɨ ɭɜɟɞɨɦɢɜ Ɂɚɤɚɡɱɢɤɚ ɨ
ɩɪɢɱɢɧɚɯ ɬɚɤɨɝɨ ɨɬɤɚɡɚ ɧɟ ɦɟɧɟɟ ɱɟɦ ɡɚ 12 ɱɚɫɨɜ ɞɨ ɞɧɹ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ.
3.2. Ɂɚɤɚɡɱɢɤ ɨɛɹɡɚɧ:
3.2.1. ɉɨɞɝɨɬɨɜɢɬɶ ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ ɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɶ ɢɯ ɂɫɩɨɥɧɢɬɟɥɸ ɜ ɫɪɨɤ ɢ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦɢ,
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɦɢ ɜ ɧɚɫɬɨɹɳɟɦ Ⱦɨɝɨɜɨɪɟ.
3.2.2. ȼ ɫɥɭɱɚɟ ɨɬɤɚɡɚ ɂɫɩɨɥɧɢɬɟɥɹ ɜ ɩɪɢɟɦɤɟ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ ɩɨ ɨɫɧɨɜɚɧɢɹɦ, ɭɤɚɡɚɧɧɵɦ ɜ ɧɚɫɬɨɹɳɟɦ
Ⱦɨɝɨɜɨɪɟ, ɧɟ ɩɨɡɞɧɟɟ ɱɟɦ ɡɚ ___ ɱɚɫɚ (ɞɧɹ) ɞɨ ɞɧɹ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ ɡɚɦɟɧɢɬɶ ɧɟ ɩɪɢɧɹɬɵɟ
ɂɫɩɨɥɧɢɬɟɥɟɦ ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ ɢɥɢ ɩɪɢɜɟɫɬɢ ɢɯ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɟ ɫ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦɢ, ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɦɢ ɜ ɧɚɫɬɨɹɳɟɦ
Ⱦɨɝɨɜɨɪɟ.
3.2.3. ɇɟ ɜɤɥɸɱɚɬɶ ɜ ɥɸɛɨɣ ɮɨɪɦɟ ɜ ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ ɩɪɢɡɵɜɵ ɤ ɧɚɫɢɥɶɫɬɜɟɧɧɨɦɭ ɡɚɯɜɚɬɭ ɜɥɚɫɬɢ,
ɧɚɫɢɥɶɫɬɜɟɧɧɨɦɭ ɢɡɦɟɧɟɧɢɸ ɤɨɧɫɬɢɬɭɰɢɨɧɧɨɝɨ ɫɬɪɨɹ ɢ ɧɚɪɭɲɟɧɢɸ ɰɟɥɨɫɬɧɨɫɬɢ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ,
ɩɪɨɩɚɝɚɧɞɭ ɜɨɣɧɵ, ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɜɨɡɛɭɠɞɚɟɬ ɫɨɰɢɚɥɶɧɭɸ, ɪɚɫɨɜɭɸ, ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɭɸ ɢɥɢ
ɪɟɥɢɝɢɨɡɧɭɸ ɧɟɧɚɜɢɫɬɶ ɢ ɜɪɚɠɞɭ, ɧɟ ɡɥɨɭɩɨɬɪɟɛɥɹɬɶ ɜ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚɯ ɫɜɨɛɨɞɨɣ ɦɚɫɫɨɜɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɜ ɢɧɨɣ
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɣ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɨɦ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɮɨɪɦɟ, ɧɟ ɧɚɪɭɲɚɬɶ ɢɧɵɦ ɨɛɪɚɡɨɦ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɢɣ,
ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɧɵɯ ɩɭɧɤɬɚɦɢ 1 ɢ 1.1 ɫɬɚɬɶɢ 56 Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɤɨɧɚ «Ɉɛ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɝɚɪɚɧɬɢɹɯ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɵɯ
ɩɪɚɜ ɢ ɩɪɚɜɚ ɧɚ ɭɱɚɫɬɢɟ ɜ ɪɟɮɟɪɟɧɞɭɦɟ ɝɪɚɠɞɚɧ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ». ɉɪɢ ɷɬɨɦ ɧɟ ɦɨɠɟɬ
ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɬɶɫɹ ɤɚɤ ɪɚɡɠɢɝɚɧɢɟ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɪɨɡɧɢ ɩɪɟɞɜɵɛɨɪɧɚɹ ɚɝɢɬɚɰɢɹ, ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɚɹ ɧɚ ɡɚɳɢɬɭ ɢɞɟɣ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɫɩɪɚɜɟɞɥɢɜɨɫɬɢ.
3.2.4. ɇɟ ɜɤɥɸɱɚɬɶ ɜ ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɭɸ ɪɟɤɥɚɦɭ, ɚɝɢɬɚɰɢɸ ɡɚ ɞɪɭɝɢɯ ɤɚɧɞɢɞɚɬɨɜ,
ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɵɟ ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɹ, ɚɝɢɬɚɰɢɸ ɥɢɰ, ɤɨɬɨɪɵɦ ɡɚɩɪɟɳɟɧɨ ɩɪɨɜɨɞɢɬɶ ɩɪɟɞɜɵɛɨɪɧɭɸ ɚɝɢɬɚɰɢɸ.
3.2.5. ɋɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨ ɨɬɜɟɱɚɬɶ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɨɦ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɩɨ
ɩɪɟɬɟɧɡɢɹɦ ɢ/ɢɥɢ ɢɫɤɚɦ ɬɪɟɬɶɢɯ ɥɢɰ ɤ ɂɫɩɨɥɧɢɬɟɥɸ ɜ ɫɜɹɡɢ ɫ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟɦ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɩɨ
ɜɨɩɪɨɫɚɦ ɟɝɨ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɹ ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɟɦɭ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɭ. ȼɫɟ ɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧɧɵɟ ɩɪɟɬɟɧɡɢɢ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ
ɚɜɬɨɪɨɜ ɢ ɨɛɥɚɞɚɬɟɥɟɣ ɫɦɟɠɧɵɯ ɩɪɚɜ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɜ ɫɜɹɡɢ ɫ ɡɚɳɢɬɨɣ ɱɟɫɬɢ, ɞɨɫɬɨɢɧɫɬɜɚ ɢ ɞɟɥɨɜɨɣ ɪɟɩɭɬɚɰɢɢ ɤ
ɂɫɩɨɥɧɢɬɟɥɸ ɜ ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ ɞɨɥɠɧɵ ɛɵɬɶ ɭɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɵ Ɂɚɤɚɡɱɢɤɨɦ ɫɜɨɢɦɢ ɫɢɥɚɦɢ ɢ ɡɚ ɫɜɨɣ
ɫɱɟɬ. ȼ ɫɥɭɱɚɟ ɜɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɹ ɩɪɟɬɟɧɡɢɣ ɢɥɢ ɢɫɤɨɜ ɫɨ ɫɬɨɪɨɧɵ ɬɪɟɬɶɢɯ ɥɢɰ, ɨɫɧɨɜɚɧɧɵɯ ɧɚ ɮɚɤɬɟ
ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ ɂɫɩɨɥɧɢɬɟɥɟɦ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɩɨ ɜɨɩɪɨɫɚɦ ɚɜɬɨɪɫɤɨɝɨ ɢɥɢ ɫɦɟɠɧɵɯ ɩɪɚɜ ɜ ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ
ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ ɢɥɢ ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɣ, ɢɧɵɯ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɚɜɬɨɪɫɤɢɯ ɢɥɢ ɫɦɟɠɧɵɯ ɩɪɚɜ, ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɧɵɯ ɜ ɦɚɬɟɪɢɚɥɟ,
Ɂɚɤɚɡɱɢɤ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨ ɧɟɫɟɬ ɩɨɥɧɭɸ ɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧɧɭɸ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ ɩɨ ɭɤɚɡɚɧɧɵɦ ɩɪɟɬɟɧɡɢɹɦ ɢɥɢ
ɢɫɤɚɦ.
3.2.6. ȼ ɫɥɭɱɚɟ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɜ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚɯ ɜɵɫɤɚɡɵɜɚɧɢɣ ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɝɨ ɥɢɰɚ ɨ ɤɚɧɞɢɞɚɬɚɯ,
ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɵɯ ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɹɯ, ɩɪɟɞɴɹɜɢɬɶ ɂɫɩɨɥɧɢɬɟɥɸ ɩɢɫɶɦɟɧɧɨɟ ɫɨɝɥɚɫɢɟ ɞɚɧɧɨɝɨ ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɝɨ
ɥɢɰɚ, ɡɚ ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟɦ ɫɥɭɱɚɟɜ, ɭɤɚɡɚɧɧɵɯ ɜ ɱɚɫɬɢ 10 ɫɬɚɬɶɢ 51 Ɂɚɤɨɧɚ ɨɛɥɚɫɬɢ «Ɉ ɜɵɛɨɪɚɯ
ɞɟɩɭɬɚɬɨɜ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɶɧɵɯ ɨɪɝɚɧɨɜ...».
3.2.7. ɋɨɛɥɸɞɚɬɶ ɚɜɬɨɪɫɤɢɟ ɢ ɢɧɵɟ ɫɦɟɠɧɵɟ ɫ ɧɢɦɢ ɩɪɚɜɚ ɜ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚɯ ɢ ɩɨ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɸ
ɂɫɩɨɥɧɢɬɟɥɹ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɶ ɟɦɭ ɞɨɤɭɦɟɧɬɵ (ɢɥɢ ɢɧɵɟ ɞɨɤɚɡɚɬɟɥɶɫɬɜɚ), ɤɨɬɨɪɵɟ ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɭɸɬ ɨ ɧɚɥɢɱɢɢ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɯ ɩɪɚɜ ɭ Ɂɚɤɚɡɱɢɤɚ. Ɉɛɟɫɩɟɱɢɬɶ ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɟ ɢ ɨɩɥɚɬɭ ɜɫɟɯ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɯ ɞɨɝɨɜɨɪɨɜ
(ɫɨɝɥɚɲɟɧɢɣ) ɫ ɪɨɫɫɢɣɫɤɢɦɢ ɢ ɢɧɨɫɬɪɚɧɧɵɦɢ ɚɜɬɨɪɚɦɢ, ɢɧɵɦɢ ɨɛɥɚɞɚɬɟɥɹɦɢ ɫɦɟɠɧɵɯ ɩɪɚɜ, ɞɪɭɝɢɦɢ
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ɩɪɚɜɨɨɛɥɚɞɚɬɟɥɹɦɢ, ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɦɢ ɚɝɟɧɬɫɬɜɚɦɢ ɩɨ ɨɯɪɚɧɟ ɚɜɬɨɪɫɤɢɯ ɢ ɫɦɟɠɧɵɯ ɩɪɚɜ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ
Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɢ ɡɚ ɪɭɛɟɠɨɦ.
3.2.8. ɉɪɢɧɹɬɶ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɨɤɚɡɚɧɧɵɯ ɭɫɥɭɝ, ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɢɟ ɩɪɟɞɦɟɬ ɧɚɫɬɨɹɳɟɝɨ Ⱦɨɝɨɜɨɪɚ, ɩɨ Ⱥɤɬɭ
ɨɤɚɡɚɧɧɵɯ ɭɫɥɭɝ.
3.2.9. Ɉɩɥɚɬɢɬɶ ɢɡ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɟɝɨ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɮɨɧɞɚ ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ ɨɤɚɡɚɧɧɵɯ ɭɫɥɭɝ ɩɨ
ɜɵɫɬɚɜɥɟɧɧɨɦɭ ɫɱɟɬɭ (ɫɱɟɬɭ-ɮɚɤɬɭɪɟ) ɢ ɜ ɫɪɨɤ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɩ. 6.4 ɧɚɫɬɨɹɳɟɝɨ Ⱦɨɝɨɜɨɪɚ.
4. ɉɪɚɜɚ ɋɬɨɪɨɧ
4.1. ɂɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶ ɜɩɪɚɜɟ:
4.1.1. Ɍɪɟɛɨɜɚɬɶ ɭ Ɂɚɤɚɡɱɢɤɚ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ ɜ ɫɪɨɤɢ ɢ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦɢ,
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɦɢ ɜ ɧɚɫɬɨɹɳɟɦ Ⱦɨɝɨɜɨɪɟ.
4.1.2. ȼ ɫɥɭɱɚɟ ɧɚɪɭɲɟɧɢɹ Ɂɚɤɚɡɱɢɤɨɦ ɫɪɨɤɨɜ ɫɞɚɱɢ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ, ɭɤɚɡɚɧɧɵɯ ɜ ɩɭɧɤɬɟ 5 ɧɚɫɬɨɹɳɟɝɨ
Ⱦɨɝɨɜɨɪɚ, ɨɬɤɚɡɚɬɶɫɹ ɨɬ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ ɬɚɤɢɯ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ.
4.1.3. ȼ ɫɥɭɱɚɟ, ɟɫɥɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɵɟ ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ ɧɟ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɬ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦ, ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɦ ɜ
ɧɚɫɬɨɹɳɟɦ Ⱦɨɝɨɜɨɪɟ, ɬɪɟɛɨɜɚɬɶ ɡɚɦɟɧɵ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɵɯ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ ɢɥɢ ɩɪɢɜɟɞɟɧɢɹ ɢɯ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɟ ɫ
ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦɢ, ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɦɢ ɜ ɧɚɫɬɨɹɳɟɦ Ⱦɨɝɨɜɨɪɟ, ɧɟ ɩɨɡɞɧɟɟ ɱɟɦ ɡɚ ___ ɱɚɫɚ (ɞɧɹ) ɞɨ ɞɧɹ ɩɭɛɥɢɤɚɰɢɢ
ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ.
4.1.4. Ɍɪɟɛɨɜɚɬɶ ɭ Ɂɚɤɚɡɱɢɤɚ ɞɨɤɭɦɟɧɬɵ (ɢɥɢ ɢɧɵɟ ɞɨɤɚɡɚɬɟɥɶɫɬɜɚ), ɤɨɬɨɪɵɟ ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɭɸɬ ɨ
ɧɚɥɢɱɢɢ ɭ Ɂɚɤɚɡɱɢɤɚ ɚɜɬɨɪɫɤɢɯ, ɫɦɟɠɧɵɯ ɢɥɢ ɢɧɵɯ ɩɪɚɜ ɧɚ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ, ɫɨɞɟɪɠɚɳɭɸɫɹ ɜ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚɯ.
4.1.5. Ɍɪɟɛɨɜɚɬɶ ɭ ɥɢɰɚ, ɩɟɪɟɞɚɸɳɟɝɨ ɂɫɩɨɥɧɢɬɟɥɸ ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ Ɂɚɤɚɡɱɢɤɚ, ɩɪɟɞɴɹɜɥɟɧɢɹ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ,
ɩɨɞɬɜɟɪɠɞɚɸɳɟɝɨ ɟɝɨ ɧɚ ɬɨ ɩɨɥɧɨɦɨɱɢɹ.
4.2. Ɂɚɤɚɡɱɢɤ ɜɩɪɚɜɟ:
4.2.1. ȼ ɫɥɭɱɚɟ ɨɬɤɚɡɚ ɂɫɩɨɥɧɢɬɟɥɹ ɩɪɢɧɹɬɶ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɵɟ ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ ɩɨ ɩɪɢɱɢɧɟ ɢɯ ɧɟɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɹ
ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦ, ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɦ ɜ ɧɚɫɬɨɹɳɟɦ Ⱦɨɝɨɜɨɪɟ, ɧɟ ɩɨɡɞɧɟɟ ɱɟɦ ɡɚ ___ ɱɚɫɚ (ɞɧɹ) ɞɨ ɞɧɹ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ
ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ ɡɚɦɟɧɢɬɶ ɢɯ ɢɥɢ ɩɪɢɜɟɫɬɢ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɟ ɫ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦɢ, ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɦɢ ɜ ɧɚɫɬɨɹɳɟɦ
Ⱦɨɝɨɜɨɪɟ.
5. Ɍɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɤ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚɦ ɢ ɩɨɪɹɞɨɤ ɢɯ ɩɟɪɟɞɚɱɢ ɂɫɩɨɥɧɢɬɟɥɸ
5.1. Ɂɚɤɚɡɱɢɤ ɩɟɪɟɞɚɟɬ ɂɫɩɨɥɧɢɬɟɥɸ ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦɢ ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɟɝɨ
ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɚ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɢ ɧɚɫɬɨɹɳɟɝɨ Ⱦɨɝɨɜɨɪɚ ɜ ɫɪɨɤ ɧɟ ɩɨɡɞɧɟɟ ɱɟɦ ɡɚ _____ ɪɚɛɨɱɢɯ
ɞɧɟɣ ɞɨ ɞɧɹ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ ɭɤɚɡɚɧɧɵɯ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ.
5.2. ɋɞɚɱɚ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ ɨɮɨɪɦɥɹɟɬɫɹ ɚɤɬɨɦ ɫɞɚɱɢ-ɩɪɢɟɦɤɢ ɩɨ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɣ ɂɫɩɨɥɧɢɬɟɥɟɦ ɮɨɪɦɟ,
ɩɨɞɩɢɫɚɧɧɵɦ ɩɨɥɧɨɦɨɱɧɵɦɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɹɦɢ ɋɬɨɪɨɧ.
5.3.
Ɇɚɬɟɪɢɚɥɵ
ɩɟɪɟɞɚɸɬɫɹ
Ɂɚɤɚɡɱɢɤɨɦ
ɂɫɩɨɥɧɢɬɟɥɸ
ɜ
ɫɥɟɞɭɸɳɟɦ
ɮɨɪɦɚɬɟ:
______________________________________________.
6. ɐɟɧɚ Ⱦɨɝɨɜɨɪɚ ɢ ɩɨɪɹɞɨɤ ɪɚɫɱɟɬɨɜ
6.1. ɋɬɨɢɦɨɫɬɶ ɨɤɚɡɚɧɧɵɯ ɭɫɥɭɝ ɩɨ ɧɚɫɬɨɹɳɟɦɭ Ⱦɨɝɨɜɨɪɭ ɭɫɥɭɝ ɩɨ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɸ ɩɪɟɞɜɵɛɨɪɧɵɯ
ɚɝɢɬɚɰɢɨɧɧɵɯ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ Ɂɚɤɚɡɱɢɤɚ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ _______________ ɪɭɛɥɟɣ, ɜ ɬ.ɱ. ɇȾɋ ________ ɪɭɛ. (ɇȾɋ ɧɟ
ɨɛɥɚɝɚɟɬɫɹ, ɟɫɥɢ Ɂɚɤɚɡɱɢɤ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɢɦ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɨɦ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɧɟ
ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɩɥɚɬɟɥɶɳɢɤɨɦ ɇȾɋ).
6.2. Ɉɩɥɚɬɚ ɭɫɥɭɝ ɂɫɩɨɥɧɢɬɟɥɹ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɫɹ Ɂɚɤɚɡɱɢɤɨɦ ɩɨ ɛɟɡɧɚɥɢɱɧɨɦɭ ɪɚɫɱɟɬɭ ɢɡ ɫɪɟɞɫɬɜ
ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɮɨɧɞɚ ɡɚɪɟɝɢɫɬɪɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨ ɤɚɧɞɢɞɚɬɚ ɜ ɞɟɩɭɬɚɬɵ ɋɨɜɟɬɚ ɞɟɩɭɬɚɬɨɜ ɝɨɪɨɞɚ ɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɚ
ɲɟɫɬɨɝɨ
ɫɨɡɵɜɚ
ɩɨ
ɨɞɧɨɦɚɧɞɚɬɧɨɦɭ
ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɦɭ
ɨɤɪɭɝɭ
ʋ12
_____________________________________________________________________________________________
(ɮɚɦɢɥɢɹ, ɢɧɢɰɢɚɥɵ ɡɚɪɟɝɢɫɬɪɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨ ɤɚɧɞɢɞɚɬɚ)
6.3. Ɂɚɤɚɡɱɢɤ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬ ɨɩɥɚɬɭ ɭɫɥɭɝ ɂɫɩɨɥɧɢɬɟɥɸ ɧɚ ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ ɫɱɟɬɚ (ɫɱɟɬɚ-ɮɚɤɬɭɪɵ) ɢ
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɬ ɂɫɩɨɥɧɢɬɟɥɸ ɤɨɩɢɸ ɩɥɚɬɟɠɧɨɝɨ ɩɨɪɭɱɟɧɢɹ ɨɛ ɨɩɥɚɬɟ ɧɟ ɩɨɡɞɧɟɟ ɱɟɦ ɡɚ ɞɜɚ ɞɧɹ ɞɨ ɞɧɹ
ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ ɚɝɢɬɚɰɢɨɧɧɵɯ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ.
6.4. ɉɨɫɥɟ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɭɫɥɨɜɢɣ ɧɚɫɬɨɹɳɟɝɨ Ⱦɨɝɨɜɨɪɚ ɋɬɨɪɨɧɵ ɨɮɨɪɦɥɹɸɬ Ⱥɤɬ ɨɤɚɡɚɧɧɵɯ ɭɫɥɭɝ
(ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɟ ʋ 1 ɤ ɧɚɫɬɨɹɳɟɦɭ Ⱦɨɝɨɜɨɪɭ).
7. Ɉɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ ɋɬɨɪɨɧ
7.1. ɋɬɨɪɨɧɵ ɧɟɫɭɬ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ ɡɚ ɧɟɢɫɩɨɥɧɟɧɢɟ ɢɥɢ ɧɟɧɚɞɥɟɠɚɳɟɟ ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɟ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜ ɩɨ
ɧɚɫɬɨɹɳɟɦɭ Ⱦɨɝɨɜɨɪɭ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɨɦ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ.
7.2. ȼ ɫɥɭɱɚɟ ɟɫɥɢ ɜ ɫɢɥɭ ɧɟɩɪɟɨɞɨɥɢɦɵɯ ɨɛɫɬɨɹɬɟɥɶɫɬɜ ɛɭɞɭɬ ɞɨɩɭɳɟɧɵ ɧɚɪɭɲɟɧɢɹ ɫɪɨɤɨɜ ɨɤɚɡɚɧɧɵɯ
ɭɫɥɭɝ, ɂɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶ ɨɛɹɡɚɧ ɩɨ ɫɨɝɥɚɫɨɜɚɧɢɸ ɫ Ɂɚɤɚɡɱɢɤɨɦ ɨɩɭɛɥɢɤɨɜɚɬɶ ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ ɧɚ ɬɟɯ ɠɟ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɜ
ɫɨɝɥɚɫɨɜɚɧɧɵɣ ɋɬɨɪɨɧɚɦɢ ɫɪɨɤ, ɧɨ ɜ ɬɟɱɟɧɢɟ ɚɝɢɬɚɰɢɨɧɧɨɝɨ ɩɟɪɢɨɞɚ.
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8. ɉɨɪɹɞɨɤ ɪɚɡɪɟɲɟɧɢɹ ɫɩɨɪɨɜ
8.1. ɋɩɨɪɵ, ɜɨɡɧɢɤɚɸɳɢɟ ɦɟɠɞɭ ɋɬɨɪɨɧɚɦɢ, ɪɚɡɪɟɲɚɸɬɫɹ ɩɭɬɟɦ ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɨɜ ɢɥɢ ɢɧɵɦɢ ɫɩɨɫɨɛɚɦɢ,
ɨɫɧɨɜɚɧɧɵɦɢ ɧɚ ɫɨɝɥɚɫɨɜɚɧɢɢ ɢɧɬɟɪɟɫɨɜ.
8.2. ȿɫɥɢ ɫɨɝɥɚɫɢɟ ɧɟ ɛɭɞɟɬ ɞɨɫɬɢɝɧɭɬɨ, ɜɨɡɧɢɤɲɢɣ ɫɩɨɪ ɩɨ ɧɚɫɬɨɹɳɟɦɭ Ⱦɨɝɨɜɨɪɭ ɪɚɡɪɟɲɚɟɬɫɹ ɜ
ɩɨɪɹɞɤɟ, ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɦ ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɢɦ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɨɦ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ.
9. ɉɨɪɹɞɨɤ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɢ ɪɚɫɬɨɪɠɟɧɢɹ Ⱦɨɝɨɜɨɪɚ
9.1. Ɉɫɧɨɜɚɧɢɹ ɢ ɩɨɪɹɞɨɤ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɢ ɪɚɫɬɨɪɠɟɧɢɹ ɧɚɫɬɨɹɳɟɝɨ Ⱦɨɝɨɜɨɪɚ ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɬɫɹ ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɢɦ
ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɨɦ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ.
9.2. ȿɫɥɢ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɹ ɧɚɫɬɨɹɳɟɝɨ Ⱦɨɝɨɜɨɪɚ ɋɬɨɪɨɧɵ ɫɨɱɬɭɬ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɦ ɜɵɪɚɛɨɬɚɬɶ ɢɧɵɟ
ɨɫɧɨɜɚɧɢɹ ɢ ɩɨɪɹɞɨɤ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ (ɪɚɫɬɨɪɠɟɧɢɹ) ɧɚɫɬɨɹɳɟɝɨ Ⱦɨɝɨɜɨɪɚ, ɨɧɢ ɫɞɟɥɚɸɬ ɷɬɨ ɜ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɦ
ɫɨɝɥɚɲɟɧɢɢ, ɤɨɬɨɪɨɟ ɛɭɞɟɬ ɹɜɥɹɬɶɫɹ ɧɟɨɬɴɟɦɥɟɦɨɣ ɱɚɫɬɶɸ ɧɚɫɬɨɹɳɟɝɨ Ⱦɨɝɨɜɨɪɚ.
10. Ɂɚɤɥɸɱɢɬɟɥɶɧɵɟ ɩɨɥɨɠɟɧɢɹ
10.1. ɇɚɫɬɨɹɳɢɣ Ⱦɨɝɨɜɨɪ ɜɫɬɭɩɚɟɬ ɜ ɫɢɥɭ ɫ ɦɨɦɟɧɬɚ ɟɝɨ ɩɨɞɩɢɫɚɧɢɹ ɋɬɨɪɨɧɚɦɢ ɢ ɞɟɣɫɬɜɭɟɬ ɞɨ
ɩɨɥɧɨɝɨ ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɹ ɋɬɨɪɨɧɚɦɢ ɫɜɨɢɯ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜ.
10.2. ɇɚɫɬɨɹɳɢɣ Ⱦɨɝɨɜɨɪ ɫɨɫɬɚɜɥɟɧ ɢ ɩɨɞɩɢɫɚɧ ɋɬɨɪɨɧɚɦɢ ɜ ɞɜɭɯ ɷɤɡɟɦɩɥɹɪɚɯ, ɢɦɟɸɳɢɯ ɪɚɜɧɭɸ
ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɭɸ ɫɢɥɭ, ɩɨ ɨɞɧɨɦɭ ɷɤɡɟɦɩɥɹɪɭ ɞɥɹ Ɂɚɤɚɡɱɢɤɚ ɢ ɂɫɩɨɥɧɢɬɟɥɹ.
11. Ⱥɞɪɟɫɚ ɢ ɪɟɤɜɢɡɢɬɵ ɋɬɨɪɨɧ
Ɂɚɤɚɡɱɢɤ:
___________________________________

230

ɂɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶ:
___________________________________

ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ ʋ 1
ɤ Ⱦɨɝɨɜɨɪɭ ʋ ___
ɨɬ «___» _________ 20__ ɝ.
Ⱥɤɬ ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɭɫɥɭɝ
ɩɨ Ⱦɨɝɨɜɨɪɭ ʋ _____ ɨ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɢ ɤɚɧɞɢɞɚɬɭ ɭɫɥɭɝ
ɩɨ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɸ ɩɪɟɞɜɵɛɨɪɧɵɯ ɚɝɢɬɚɰɢɨɧɧɵɯ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ ɜ ɫɟɬɟɜɨɦ ɢɡɞɚɧɢɢ
ɧɚ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɯ ɜɵɛɨɪɚɯ ɞɟɩɭɬɚɬɚ ɋɨɜɟɬɚ ɞɟɩɭɬɚɬɨɜ ɝɨɪɨɞɚ ɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɚ ɲɟɫɬɨɝɨ ɫɨɡɵɜɚ ɩɨ
ɨɞɧɨɦɚɧɞɚɬɧɨɦɭ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɦɭ ɨɤɪɭɝɭ ʋ12 ɞɥɹ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɩɪɟɞɜɵɛɨɪɧɨɣ ɚɝɢɬɚɰɢɢ
ɝ. ɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤ

«____» ___________ 20___ ɝ.

Ɂɚɪɟɝɢɫɬɪɢɪɨɜɚɧɧɵɣ ɤɚɧɞɢɞɚɬ ɜ ɞɟɩɭɬɚɬɵ ɋɨɜɟɬɚ ɞɟɩɭɬɚɬɨɜ ɝɨɪɨɞɚ ɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɚ ɲɟɫɬɨɝɨ ɫɨɡɵɜɚ ɩɨ
ɨɞɧɨɦɚɧɞɚɬɧɨɦɭ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɦɭ ɨɤɪɭɝɭ ʋ12 _____________________________________________________
(ɮɚɦɢɥɢɹ, ɢɦɹ, ɨɬɱɟɫɬɜɨ ɡɚɪɟɝɢɫɬɪɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨ ɤɚɧɞɢɞɚɬɚ)
(ɪɟɲɟɧɢɟ ɨɤɪɭɠɧɨɣ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɣ ɤɨɦɢɫɫɢɢ ɨɞɧɨɦɚɧɞɚɬɧɨɝɨ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɨɤɪɭɝɚ ʋ 12
_____________________________________________________________________________________________)
(ɞɚɬɚ, ɧɨɦɟɪ ɢ ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɪɟɲɟɧɢɹ ɨ ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɢ ɤɚɧɞɢɞɚɬɚ)
(ɭɩɨɥɧɨɦɨɱɟɧɧɵɣ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɶ ɩɨ ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɦ ɜɨɩɪɨɫɚɦ ɤɚɧɞɢɞɚɬɚ
__________________________________________________________________________________________)
(Ɏ.ɂ.Ɉ. ɤɚɧɞɢɞɚɬɚ)
__________________________________________________________________________________________,
(ɮɚɦɢɥɢɹ, ɢɦɹ, ɨɬɱɟɫɬɜɨ ɭɩɨɥɧɨɦɨɱɟɧɧɨɝɨ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɹ ɩɨ ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɦ ɜɨɩɪɨɫɚɦ)
ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɢɣ ɧɚ ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ ɞɨɜɟɪɟɧɧɨɫɬɢ ʋ ____ ɨɬ «___» __________ 20__ ɝɨɞɚ,
ɢɦɟɧɭɟɦɵɣ ɜ ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɦ «Ɂɚɤɚɡɱɢɤ», ɫ ɨɞɧɨɣ ɫɬɨɪɨɧɵ, ɢ __________________________________________
(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɫɟɬɟɜɨɝɨ ɢɡɞɚɧɢɹ)
ɜ ɥɢɰɟ _____________________________________________________________________________________,
(ɮɚɦɢɥɢɹ, ɢɧɢɰɢɚɥɵ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɹ ɢɥɢ ɢɧɨɝɨ ɞɨɥɠɧɨɫɬɧɨɝɨ ɥɢɰɚ)
ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɟɝɨ ɧɚ ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ _________________________________________________________, ɢɦɟɧɭɟɦɵɣ
(ɍɫɬɚɜɚ, ɉɨɥɨɠɟɧɢɹ)
ɜ ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɦ «ɂɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶ», ɫ ɞɪɭɝɨɣ ɫɬɨɪɨɧɵ, ɜ ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɦ ɢɦɟɧɭɟɦɵɟ «ɋɬɨɪɨɧɵ», ɩɨɞɩɢɫɚɥɢ
ɧɚɫɬɨɹɳɢɣ ɚɤɬ, ɱɟɦ ɩɨɞɬɜɟɪɠɞɚɸɬ, ɱɬɨ ɭɫɥɭɝɢ ɩɨ Ⱦɨɝɨɜɨɪɭ ʋ ____ ɨɬ «___» _________ 20__ ɝɨɞɚ ɨ
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɢ ɤɚɧɞɢɞɚɬɭ ɭɫɥɭɝ ɩɨ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɸ ɩɪɟɞɜɵɛɨɪɧɵɯ ɚɝɢɬɚɰɢɨɧɧɵɯ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ ɜ ɫɟɬɟɜɨɦ
ɢɡɞɚɧɢɢ ___________________________________________________________________________________
(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɫɟɬɟɜɨɝɨ ɢɡɞɚɧɢɹ, ɚɞɪɟɫ ɜ ɫɟɬɢ ɂɧɬɟɪɧɟɬ)
ɧɚ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɯ ɜɵɛɨɪɚɯ ɞɟɩɭɬɚɬɚ ɋɨɜɟɬɚ ɞɟɩɭɬɚɬɨɜ ɝɨɪɨɞɚ ɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɚ ɲɟɫɬɨɝɨ ɫɨɡɵɜɚ ɩɨ
ɨɞɧɨɦɚɧɞɚɬɧɨɦɭ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɦɭ ɨɤɪɭɝɭ ʋ12 ɞɥɹ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɩɪɟɞɜɵɛɨɪɧɨɣ ɚɝɢɬɚɰɢɢ ɨɤɚɡɚɧɵ ɜ ɩɟɪɢɨɞ ɫ
_______________ ɩɨ _______________ ɜ ɩɨɥɧɨɦ ɨɛɴɟɦɟ.
Ɂɚɤɚɡɱɢɤ:
___________________________________

ɂɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶ:
___________________________________
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НОВОСИБИРСКАЯ ГОРОДСКАЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
РЕШЕНИЕ
23 апреля 2019 г.

г. Новосибирск

№ 24/126

О форме сведений о поступлении и расходовании средств избирательных
фондов кандидатов на должность мэра города Новосибирска
для опубликования в средствах массовой информации
В соответствии с частью 3 статьи 57 Закона Новосибирской области
«О выборах глав муниципальных образований в Новосибирской области», Новосибирская городская муниципальная избирательная комиссия р е ш и л а:
1. Утвердить форму сведений о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов на должность мэра города Новосибирска для опубликования в средствах массовой информации (приложение).
2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации и разместить
на сайте Новосибирской городской муниципальной избирательной комиссии.
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на заместителя
председателя Новосибирской городской муниципальной избирательной комиссии
Голомазова А. Г.
Председатель
Новосибирской городской
муниципальной избирательной комиссии

Т. Г. Краткая

Секретарь
Новосибирской городской
муниципальной избирательной комиссии

Т. А. Гладилина
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Ɏ.ɂ.Ɉ. ɤɚɧɞɢɞɚɬɚ

2

ʋ ɩ/ɩ

1

3

Ɉɛɳɢɣ ɨɛɴɟɦ
ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɯ
ɞɟɧɟɠɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ
4

Ɉɛɳɢɣ ɨɛɴɟɦ
ɩɨɫɬɭɩɥɟɧɢɣ ɨɬ
ɮɢɡɢɱɟɫɤɢɯ ɥɢɰ

5

Ɉɛɳɢɣ ɨɛɴɟɦ
ɩɨɫɬɭɩɥɟɧɢɣ ɨɬ
ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɢɯ ɥɢɰ

Ɉɛɳɢɣ ɨɛɴɟɦ ɩɨɫɬɭɩɥɟɧɢɣ ɞɟɧɟɠɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ ɜ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɵɣ
ɮɨɧɞ ɤɚɧɞɢɞɚɬɚ

6

Ɉɛɳɢɣ ɨɛɴɟɦ ɪɚɫɯɨɞɨɜɚɧɢɹ
ɞɟɧɟɠɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ

ɉɨ ɫɨɫɬɨɹɧɢɸ ɧɚ _________________________ ɝɨɞɚ

(ɧɚ ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ ɞɚɧɧɵɯ, ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɵɯ ɮɢɥɢɚɥɨɦ ɩɭɛɥɢɱɧɨɝɨ ɚɤɰɢɨɧɟɪɧɨɝɨ ɨɛɳɟɫɬɜɚ «ɋɛɟɪɛɚɧɤ Ɋɨɫɫɢɢ» ʋ __________________)

ɋȼȿȾȿɇɂə
ɨ ɩɨɫɬɭɩɥɟɧɢɢ ɢ ɪɚɫɯɨɞɨɜɚɧɢɢ ɫɪɟɞɫɬɜ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɵɯ ɮɨɧɞɨɜ ɤɚɧɞɢɞɚɬɨɜ ɧɚ ɞɨɥɠɧɨɫɬɶ
ɦɷɪɚ ɝɨɪɨɞɚ ɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɚ ɞɥɹ ɨɩɭɛɥɢɤɨɜɚɧɢɹ ɜ ɫɪɟɞɫɬɜɚɯ ɦɚɫɫɨɜɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ

ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ
ɤ ɪɟɲɟɧɢɸ ɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɨɣ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɣ ɤɨɦɢɫɫɢɢ
ɨɬ 23 ɚɩɪɟɥɹ 2019 ɝɨɞɚ ʋ 24/126

НОВОСИБИРСКАЯ ГОРОДСКАЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

23 апреля 2019 г.

РЕШЕНИЕ
г. Новосибирск

№ 24/127

О формах сведений о поступлении и расходовании средств
избирательных фондов кандидатов при проведении дополнительных
выборов депутата Совета депутатов города Новосибирска шестого созыва
по одномандатному избирательному округу № 12, направляемых в средства
массовой информации для опубликования
В соответствии частью 11 статьи 62 Закона Новосибирской области «О выборах
депутатов представительных органов муниципальных образований в Новосибирской области», Новосибирская городская муниципальная избирательная комиссия
р е ш и л а:
1. Утвердить форму сведений о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов при проведении дополнительных выборов депутата
Совета депутатов города Новосибирска шестого созыва по одномандатному избирательному округу №12, направляемых в средства массовой информации для опубликования (приложение).
2. Направить настоящее решение в окружную избирательную комиссию одномандатного избирательного округа № 12 по дополнительным выборам депутата
Совета депутатов города Новосибирска шестого созыва.
3. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации и разместить
на сайте Новосибирской городской муниципальной избирательной комиссии.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на заместителя
председателя Новосибирской городской муниципальной избирательной комиссии Голомазова А. Г.
Председатель
Новосибирской городской
муниципальной избирательной комиссии

Т. Г. Краткая

Секретарь
Новосибирской городской
муниципальной избирательной комиссии

Т. А. Гладилина

234

235

Ɏɚɦɢɥɢɹ, ɢɦɹ, ɨɬɱɟɫɬɜɨ ɤɚɧɞɢɞɚɬɚ

2

ʋ
ɩ.

1

3

ɋɭɦɦɚ ɫɪɟɞɫɬɜ, ɩɨɫɬɭɩɢɜɲɢɯ ɜ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɵɣ ɮɨɧɞ
ɤɚɧɞɢɞɚɬɚ

4

ɋɭɦɦɚ ɫɪɟɞɫɬɜ, ɢɡɪɚɫɯɨɞɨɜɚɧɧɵɯ ɢɡ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɝɨ
ɮɨɧɞɚ ɤɚɧɞɢɞɚɬɚ

(ɧɚ ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ ɞɚɧɧɵɯ, ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɵɯ ɮɢɥɢɚɥɨɦ ɋɢɛɢɪɫɤɨɝɨ ɛɚɧɤɚ ɉȺɈ «ɋɛɟɪɛɚɧɤ Ɋɨɫɫɢɢ» ʋ___)

ɋɜɟɞɟɧɢɹ
ɨ ɩɨɫɬɭɩɥɟɧɢɢ ɢ ɪɚɫɯɨɞɨɜɚɧɢɢ ɫɪɟɞɫɬɜ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɵɯ ɮɨɧɞɨɜ ɤɚɧɞɢɞɚɬɨɜ ɩɪɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɢ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɯ
ɜɵɛɨɪɨɜ ɞɟɩɭɬɚɬɚ ɋɨɜɟɬɚ ɞɟɩɭɬɚɬɨɜ ɝɨɪɨɞɚ ɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɚ ɲɟɫɬɨɝɨ ɫɨɡɵɜɚ ɩɨ ɨɞɧɨɦɚɧɞɚɬɧɨɦɭ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɦɭ
ɨɤɪɭɝɭ ʋ12, ɧɚɩɪɚɜɥɹɟɦɵɯ ɜ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɦɚɫɫɨɜɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɞɥɹ ɨɩɭɛɥɢɤɨɜɚɧɢɹ

ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ
ɤ ɪɟɲɟɧɢɸ ɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɨɣ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɣ ɤɨɦɢɫɫɢɢ
ɨɬ 23 ɚɩɪɟɥɹ 2019 ɝɨɞɚ ʋ 24/127

НОВОСИБИРСКАЯ ГОРОДСКАЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
РЕШЕНИЕ
23 апреля 2019 г.

г. Новосибирск

№ 24/128

О Комплексе мер по информированию избирателей
о кандидатах на должность мэра города Новосибирска
при проведении выборов мэра города Новосибирска 8 сентября 2019 года
В соответствии с частью 8 статьи 15, частью 9 статьи 29, частью 19 статьи 30,
частью 11, 12 статьи 34, частью 1,3 статьи 41, частью 16 статьи 54, частью 4 статьи
57, частью 3 статьи 58, частями 3, 4 статьи 62 Закона Новосибирской области «О
выборах глав муниципальных образований Новосибирской области» Новосибирская городская муниципальная избирательная комиссия р е ш и л а:
1. Утвердить Комплекс мер по информированию избирателей о кандидатах на
должность мэра города Новосибирска при проведении выборов мэра города Новосибирска 8 сентября 2019 года (прилагается).
2. Признать утратившим силу решение Новосибирской городской муниципальной избирательной комиссии от 15 января 2014 года №37/194 «О Комплексе мер
по обеспечению информирования избирателей о кандидатах, зарегистрированных
кандидатах на должность мэра города Новосибирска и о порядке голосования».
3. Направить настоящее решение в территориальные избирательные комиссии
Новосибирска.
4. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации и разместить на сайте Новосибирской городской муниципальной избирательной комиссии.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на заместителя
председателя Новосибирской городской муниципальной избирательной комиссии
Голомазова А. Г.
Председатель
Новосибирской городской
муниципальной избирательной комиссии

Т. Г. Краткая

Секретарь
Новосибирской городской
муниципальной избирательной комиссии

Т. А. Гладилина
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УТВЕРЖДЕН
решением
Новосибирской городской
муниципальной избирательной
комиссии
от 23 апреля 2019 года № 24/128
Комплекс мер
по информированию избирателей о кандидатах
на должность мэра города Новосибирска
при проведении выборов мэра города Новосибирска 8 сентября 2019 года
1. Объем сведений о кандидатах на должность мэра города Новосибирска,
подлежащих доведению до сведения избирателей до дня голосования
1.1. В целях информирования избирателей о кандидатах, зарегистрированных
кандидатах на должность мэра города Новосибирска, Новосибирская городская
муниципальная избирательная комиссия (далее - городская избирательная комиссия) размещает на своем сайте сведения о кандидатах на должность мэра города
Новосибирска.
В сведениях о каждом кандидате указываются:
1) фамилия, имя и отчество, при этом если кандидат менял фамилию, или имя,
или отчество в период избирательной кампании либо в течение года до дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов, также указываются прежние фамилия, имя, отчество кандидата;
2) год рождения;
3) место жительства (наименование субъекта Российской Федерации, района,
города, иного населенного пункта, где находится место жительства кандидата, в
случае, если место жительства кандидата находится в городе Новосибирске, наименование субъекта Российской Федерации, района города, не указывается);
4) сведения о профессиональном образовании (с указанием уровня образования,
организации, осуществляющей образовательную деятельность, года ее окончания
и присвоенной квалификации);
5) основное место работы или службы, занимаемая должность (в случае отсутствия основного места работы или службы - род занятий);
6) если кандидат является депутатом, но работает на непостоянной основе, - сведения об этом с указанием наименования соответствующего представительного
органа;
7) сведения об инициаторе выдвижения кандидата (самовыдвижение, выдвижение избирательным объединением, с указанием наименования этого избирательного объединения);
8) сведения о судимости (при наличии):
если судимость снята или погашена, - слова «имелась судимость» с указанием
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номера (номеров) и части (частей), пункта (пунктов), а также наименования (наименований) статьи (статей) соответствующего закона (соответствующих законов),
на основании которого (которых) был осужден кандидат, сведения о дате снятия
или погашения судимости;
если судимость не снята и не погашена, - слова «имеется судимость» с указанием
номера (номеров) и части (частей), пункта (пунктов), а также наименования (наименований) статьи (статей) соответствующего закона (соответствующих законов),
на основании которого (которых) осужден кандидат;
9) статус кандидата, дата выдвижения/регистрации кандидата;
10) принадлежность к политической партии, иному общественному объединению;
Указанные сведения городская избирательная комиссия направляет представителям средств массовой информации по их письменному запросу.
1.2. Городская избирательная комиссия в течение 48 часов после регистрации
кандидата направляет для дальнейшего опубликования в «Бюллетене органов местного самоуправления города Новосибирска» и (или) в ином периодическом печатном издании сведения о зарегистрированных кандидатах на должность мэра города Новосибирска в объеме, установленном пунктом 2.1 настоящего Комплекса
мер по информированию избирателей о кандидатах на должность мэра города
Новосибирска при проведении выборов мэра города Новосибирска 8 сентября
2019 года (далее – Комплекс мер).
Указанные сведения городская избирательная комиссия направляет представителям иных средств массовой информации по их письменному запросу.
1.3. Для дополнительного информирования избирателей на стендах территориальных избирательных комиссий размещаются сведения о выдвижении и регистрации кандидатов на должность мэра города Новосибирска в объеме, установленном пунктом 2.1 настоящего Комплекса мер. Указанную информацию городская
избирательная комиссия направляет в территориальные избирательные комиссии
в течение 48 часов.
1.4. Городская избирательная комиссия по мере получения информации по итогам проверки из соответствующих органов о выявленных фактах недостоверности
сведений, представленных зарегистрированными кандидатами (в объеме и по форме, предусмотренной в приложении №1), направляет их для опубликования в «Бюллетене органов местного самоуправления города Новосибирска» и размещает указанные сведения на своем сайте в течение 48 часов после получения информации.
Указанные сведения городская избирательная комиссия направляет представителям иных средств массовой информации по их письменному запросу.
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2. Перечень сведений о доходах и об имуществе, об обязательствах имущественного характера зарегистрированного кандидата на должность мэра
города Новосибирска, его супруга и несовершеннолетних детей, подлежащих
опубликованию
2.1. Сведения о размере и об источниках доходов кандидата, а также об имуществе, принадлежащем кандидату на праве собственности (в том числе совместной собственности), о счетах (вкладах) в банках, ценных бумагах, сведения об
обязательствах имущественного характера зарегистрированного кандидата, его
супруга и их несовершеннолетних детей, подлежат опубликованию и направляются в «Бюллетень органов местного самоуправления города Новосибирска» и (или) в
иное периодическое печатное издание в следующем объеме:
2.1.1. Доходы зарегистрированного кандидата за год, предшествующий году назначения выборов (источники, общая сумма доходов по всем источникам в рублях).
2.1.2. Недвижимое имущество зарегистрированного кандидата, его супруга и несовершеннолетних детей, а также недвижимое имущество, если оно находится за
пределами территории Российской Федерации (при наличии имущества на праве
общей долевой собственности указывается размер доли в праве):
земельные участки (наименование субъекта Российской Федерации, района,
города, на территории которого они находятся (при наличии), количество, общая
площадь (кв. м) каждого (при наличии);
жилые дома (наименование субъекта Российской Федерации, района, города, на
территории которого они находятся (при наличии), количество, общая площадь
(кв. м) каждого (при наличии);
квартиры (наименование субъекта Российской Федерации, района, города, на
территории которого они находятся (при наличии), количество, общая площадь
(кв. м) каждой (при наличии);
дачи (наименование субъекта Российской Федерации, района, города, на территории которого они находятся (при наличии), количество, общая площадь (кв. м)
каждой (при наличии);
гаражи (наименование субъекта Российской Федерации, района, города, на территории которого они находятся (при наличии), количество, общая площадь (кв. м)
каждого (при наличии);
иное недвижимое имущество (наименование субъекта Российской Федерации,
района, города, на территории которого они находятся (при наличии), наименование, общая площадь (кв. м) каждого объекта (при наличии).
2.1.3. Транспортные средства зарегистрированного кандидата (количество единиц, вид, марка, модель, год выпуска каждого средства).
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2.1.4. Денежные средства и драгоценные металлы, принадлежащие зарегистрированному кандидату, находящиеся на счетах (во вкладах) в банках (количество банковских счетов (вкладов) и общая сумма денежных средств на всех счетах
(вкладах) в рублях).
2.1.5. Акции, принадлежащие зарегистрированному кандидату (наименование
организации, включая ее организационно-правовую форму, количество акций).
2.1.6. Иные ценные бумаги, принадлежащие зарегистрированному кандидату
(вид, наименование организации, выпустившей ценную бумагу, включая ее организационно-правовую форму (фамилия, имя, отчество для физического лица), количество и общая стоимость в рублях по каждому виду).
2.1.7. Иное участие в коммерческих организациях зарегистрированного кандидата (наименование организации, включая ее организационно-правовую форму, доля
участия, выраженная в процентах или простой дроби).
2.1.8. Обязательства имущественного характера, находящиеся за пределами территории Российской Федерации, зарегистрированного кандидата, его супруга, его
несовершеннолетних детей:
недвижимое имущество (страна, наименование региона места нахождения (при
наличии), вид недвижимого имущества, его площадь (кв. м), вид пользования,
собственник имущества (наименование и организационно-правовая форма - для
организации, тип субъекта правоотношений - для физического лица), основание
пользования);
прочие обязательства (содержание обязательства, роль второй стороны обязательства, вторая сторона обязательства (страна, наименование региона места нахождения/проживания (при наличии), наименование и организационно-правовая
форма - для организации, тип субъекта правоотношений - для физического лица),
основание возникновения обязательства (при наличии сведений), сумма основного
обязательства в рублях).
2.1.9. Расходы зарегистрированного кандидата, его супруга и несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению объектов недвижимости, транспортных средств, ценных бумаг, долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций, совершенной в течение последних трех лет, если сумма сделки
превышает общий доход кандидата и его супруга за три последних года, предшествующих совершению сделки, и об источниках получения средств, за счет которых
совершена сделка (наименование имущества, адрес места нахождения имущества
(страна, наименование региона места нахождения (при наличии), год совершения
сделки, сумма сделки в рублях).
Данные сведения направляются для опубликования в средства массовой информации, указанные в пункте 1.2 настоящего Комплекса мер, представителям иных средств
массовой информации сведения представляются по их письменному запросу.
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3. Объем сведений о зарегистрированных кандидатах на должность мэра
города Новосибирска, подлежащих размещению в помещениях территориальных и участковых избирательных комиссий
3.1. Городская избирательная комиссия, в соответствии со статьями 62, 63 Закона
Новосибирской области «О выборах глав муниципальных образований в Новосибирской области» изготавливает информационный плакат о зарегистрированных
кандидатах, в котором содержатся следующие сведения:
1) фамилия, имя и отчество, при этом если кандидат менял фамилию, или имя,
или отчество в период избирательной кампании либо в течение года до дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов, также указываются прежние фамилия, имя, отчество кандидата;
2) год рождения;
3) место жительства (наименование субъекта Российской Федерации, района,
города, иного населенного пункта, где находится место жительства кандидата, в
случае, если место жительства кандидата находится в городе Новосибирске, наименование субъекта Российской Федерации, района города, не указывается);
4) сведения о профессиональном образовании с указанием уровня образования,
организации, осуществляющей образовательную деятельность, года ее окончания
и присвоенной квалификации (при наличии);
5) основное место работы или службы, занимаемая должность (в случае отсутствия основного места работы или службы - род занятий), сведения о трудовой деятельности;
6) если кандидат является депутатом, но работает на непостоянной основе, - сведения об этом с указанием наименования соответствующего представительного
органа;
7) сведения об инициаторе выдвижения кандидата (самовыдвижение, выдвижение избирательным объединением, с указанием наименования этого избирательного объединения);
8) если кандидат в соответствии с частью 3 статьи 29, частью 8 статьи 30 Закона
Новосибирской области «О выборах глав муниципальных образований в Новосибирской области» указал свою принадлежность к политической партии либо к иному общественному объединению, - наименование соответствующей политической
партии, иного общественного объединения в соответствии с частью 17 статьи 30
данного закона и статус кандидата в данной политической партии, данном общественном объединении;
9) сведения о судимости (при наличии):
если судимость снята или погашена, - слова «имелась судимость» с указанием
номера (номеров) и части (частей), пункта (пунктов), а также наименования (наименований) статьи (статей) соответствующего закона (соответствующих законов),
на основании которого (которых) был осужден зарегистрированный кандидат, сведения о дате снятия или погашения судимости;
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если судимость не снята и не погашена, - слова «имеется судимость» с указанием
номера (номеров) и части (частей), пункта (пунктов), а также наименования (наименований) статьи (статей) соответствующего закона (соответствующих законов),
на основании которого (которых) осужден зарегистрированный кандидат;
10) иные сведения биографического характера, подтвержденные документами:
об ученой степени, ученых и почетных званиях, наличии государственных наград,
о семейном положении, наличии детей (объем представляемых биографических
данных каждого кандидата не должен превышать площади печатного листа формата A4, шрифтом (14 кегль) с полуторным межстрочным интервалом);
11) сведения о доходах и об имуществе зарегистрированного кандидата на должность мэра города Новосибирска в объеме, установленном в разделе 3 настоящего
Комплекса мер;
12) информация о фактах представления кандидатом недостоверных сведений
(если такая информация имеется).
4.2. На информационном стенде перед биографическими данными кандидатов
размещаются их фотографии одинакового размера и одинаковой цветности (все
цветные или все черно-белые), без головного убора и верхней (зимней или демисезонной) одежды, погрудный портрет, в анфас, нейтральный фон.
3.3. Сведения о кандидатах в информационном плакате размещаются в последовательности, определенной в избирательном бюллетене для голосования на выборах мэра города Новосибирска (в алфавитном порядке). Если фамилии, имена
и отчества двух и более кандидатов совпадают полностью, сведения о кандидатах
размещаются в избирательном бюллетене в соответствии с датами рождения кандидатов (первыми указываются сведения о старшем кандидате).
3.4. Городская избирательная комиссия направляет информационные плакаты
в территориальные избирательные комиссии и участковые избирательные комиссии.
Информационные плакаты размещаются на информационном стенде в территориальной избирательной комиссии, а также на информационных стендах в помещениях для голосования либо непосредственно перед ними.
4. Сведения о формировании и расходовании
средств избирательных фондов кандидатов на должность
мэра города Новосибирска
4.1. Городская избирательная комиссия не менее двух раз: за 15 дней и за 5
дней до дня голосования направляет для опубликования в «Бюллетене органов
местного самоуправления города Новосибирска» и (или) в ином периодическом печатном издании сведения о поступлении и расходовании средств избирательных
фондов кандидатов по форме согласно приложению № 1 к настоящему Комплексу
мер, сведения публикуются в течение трех дней со дня получения.
Указанные сведения городская избирательная комиссия направляет представите242

лям средств массовой информации по их письменному запросу.
4.2. В соответствии с частью 16 статьи 54 Закона Новосибирской области «О
выборах глав муниципальных образований в Новосибирской области» городская
избирательная комиссия направляет сведения о поступлении средств на специальный избирательный счет и расходовании этих средств в Избирательную комиссию
Новосибирской области для размещения на ее официальном сайте (не реже одного
раза в две недели со дня, следующего за днем официального опубликования решения о назначении выборов) и одновременно размещает на своем сайте сведения
по форме согласно приложению № 3 к настоящему Комплексу мер, в следующем
объеме:
а) о финансовой операции по расходованию средств из соответствующего избирательного фонда в случае, если ее размер превышает 50 тысяч рублей;
б) о юридических лицах, перечисливших в соответствующий избирательный
фонд добровольные пожертвования в сумме, превышающей 25 тысяч рублей;
в) о количестве граждан, внесших в соответствующий избирательный фонд добровольные пожертвования в сумме, превышающей 20 тысяч рублей;
г) о средствах, возвращенных жертвователям из соответствующего избирательного фонда, в том числе об основаниях возврата;
д) об общей сумме средств, поступивших в соответствующий избирательный
фонд, и об общей сумме израсходованных средств.
4.3. Городская избирательная комиссия не позднее чем через пять дней со
дня получения первого и итогового финансовых отчетов кандидатов на должность
мэра города Новосибирска направляет для опубликования в «Бюллетене органов
местного самоуправления города Новосибирска» и (или) в ином периодическом печатном издании и размещает на сайте Новосибирской городской муниципальной
избирательной комиссии.
Редакции муниципальных периодических печатных изданий обязаны публиковать переданные им финансовые отчеты (сведения из указанных отчетов) в течение
10 дней со дня получения.
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1

ɩ.

ʋ

2

Ɏɚɦɢɥɢɹ, ɢɦɹ, ɨɬɱɟɫɬɜɨ ɤɚɧɞɢɞɚɬɚ

ɋɜɟɞɟɧɢɹ ɨ ɞɨɯɨɞɚɯ

ɇɟɞɜɢɠɢɦɨɟ ɢɦɭɳɟɫɬɜɨ2

3

ɉɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɨ ɤɚɧɞɢɞɚɬɨɦ

4

Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɩɪɨɜɟɪɤɢ

5

Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ,
ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɜɲɚɹ ɫɜɟɞɟɧɢɹ ɨ
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɯ ɩɪɨɜɟɪɤɢ

ɋɜɟɞɟɧɢɹ
ɨ ɜɵɹɜɥɟɧɧɵɯ ɮɚɤɬɚɯ ɧɟɞɨɫɬɨɜɟɪɧɨɫɬɢ ɫɜɟɞɟɧɢɣ, ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɵɯ ɡɚɪɟɝɢɫɬɪɢɪɨɜɚɧɧɵɦɢ ɤɚɧɞɢɞɚɬɚɦɢ
ɧɚ ɞɨɥɠɧɨɫɬɶ ɦɷɪɚ ɝɨɪɨɞɚ ɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɚ1


ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ ʋ 1
ɤ Ʉɨɦɩɥɟɤɫɭ ɦɟɪ ɩɨ ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɸ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɟɣ ɨ
ɤɚɧɞɢɞɚɬɚɯ ɧɚ ɞɨɥɠɧɨɫɬɶ ɦɷɪɚ ɝɨɪɨɞɚ ɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɚ
ɩɪɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɢ ɜɵɛɨɪɨɜ ɦɷɪɚ ɝɨɪɨɞɚ ɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɚ
8 ɫɟɧɬɹɛɪɹ 2019 ɝɨɞɚ

ȼ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɫɜɟɞɟɧɢɹ ɨ ɧɟɞɜɢɠɢɦɨɦ ɢɦɭɳɟɫɬɜɟ, ɧɚɯɨɞɹɳɟɦɫɹ ɡɚ ɩɪɟɞɟɥɚɦɢ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ, ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɚɳɟɦ ɤɚɧɞɢɞɚɬɭ, ɟɝɨ ɫɭɩɪɭɝɟ
(ɫɭɩɪɭɝɭ) ɢ ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɢɦ ɞɟɬɹɦ

2


1
ɋɜɟɞɟɧɢɹ ɨ ɮɚɤɬɚɯ ɧɟɞɨɫɬɨɜɟɪɧɨɫɬɢ ɝɪɭɩɩɢɪɭɸɬɫɹ ɨɬɞɟɥɶɧɨ ɩɨ ɡɚɪɟɝɢɫɬɪɢɪɨɜɚɧɧɨɦɭ ɤɚɧɞɢɞɚɬɭ ɫ ɪɚɡɛɢɜɤɨɣ ɩɨ ɨɬɞɟɥɶɧɵɦ ɪɚɡɞɟɥɚɦ. ɋɜɟɞɟɧɢɹ ɩɪɢɜɨɞɹɬɫɹ
ɬɨɥɶɤɨ ɜ ɫɥɭɱɚɟ ɢɯ ɧɚɥɢɱɢɹ, ɩɪɢ ɢɯ ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɢ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɟ ɩɭɫɬɵɟ ɝɪɚɮɵ ɧɟ ɩɪɢɜɨɞɹɬɫɹ.
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ɋɜɟɞɟɧɢɹ ɨɛ ɨɫɧɨɜɧɨɦ ɦɟɫɬɟ ɪɚɛɨɬɵ (ɫɥɭɠɛɟ)

ɋɜɟɞɟɧɢɹ ɨɛ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɢ

ɋɜɟɞɟɧɢɹ ɨ ɦɟɫɬɟ ɠɢɬɟɥɶɫɬɜɚ

Ⱥɤɰɢɢ, ɢɧɵɟ ɰɟɧɧɵɟ ɛɭɦɚɝɢ, ɢɧɨɟ ɭɱɚɫɬɢɟ ɜ ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɢɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɯ

Ⱦɟɧɟɠɧɵɟ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɢ ɞɪɚɝɨɰɟɧɧɵɟ ɦɟɬɚɥɥɵ, ɧɚɯɨɞɹɳɢɟɫɹ ɧɚ ɫɱɟɬɚɯ (ɜɨ ɜɤɥɚɞɚɯ) ɜ ɛɚɧɤɚɯ

Ɍɪɚɧɫɩɨɪɬɧɵɟ ɫɪɟɞɫɬɜɚ
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ɂɧɵɟ ɫɜɟɞɟɧɢɹ

10
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ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ ʋ 2
ɤ Ʉɨɦɩɥɟɤɫɭ ɦɟɪ ɩɨ ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɸ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɟɣ ɨ
ɤɚɧɞɢɞɚɬɚɯ ɧɚ ɞɨɥɠɧɨɫɬɶ ɦɷɪɚ ɝɨɪɨɞɚ ɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɚ
ɩɪɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɢ ɜɵɛɨɪɨɜ ɦɷɪɚ ɝɨɪɨɞɚ ɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɚ
8 ɫɟɧɬɹɛɪɹ 2019 ɝɨɞɚ

Ɏ.ɂ.Ɉ. ɤɚɧɞɢɞɚɬɚ

2

ʋ ɩ/ɩ

1

3

Ɉɛɳɢɣ ɨɛɴɟɦ
ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɯ
ɞɟɧɟɠɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ
4

Ɉɛɳɢɣ ɨɛɴɟɦ
ɩɨɫɬɭɩɥɟɧɢɣ ɨɬ
ɮɢɡɢɱɟɫɤɢɯ ɥɢɰ

5

Ɉɛɳɢɣ ɨɛɴɟɦ
ɩɨɫɬɭɩɥɟɧɢɣ ɨɬ
ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɢɯ ɥɢɰ

Ɉɛɳɢɣ ɨɛɴɟɦ ɩɨɫɬɭɩɥɟɧɢɣ ɞɟɧɟɠɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ ɜ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɵɣ
ɮɨɧɞ ɤɚɧɞɢɞɚɬɚ

6

Ɉɛɳɢɣ ɨɛɴɟɦ ɪɚɫɯɨɞɨɜɚɧɢɹ
ɞɟɧɟɠɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ

ɉɨ ɫɨɫɬɨɹɧɢɸ ɧɚ _________________________ ɝɨɞɚ

(ɧɚ ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ ɞɚɧɧɵɯ, ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɵɯ ɮɢɥɢɚɥɨɦ ɩɭɛɥɢɱɧɨɝɨ ɚɤɰɢɨɧɟɪɧɨɝɨ ɨɛɳɟɫɬɜɚ «ɋɛɟɪɛɚɧɤ Ɋɨɫɫɢɢ» ʋ __________________)

ɋȼȿȾȿɇɂə
ɨ ɩɨɫɬɭɩɥɟɧɢɢ ɢ ɪɚɫɯɨɞɨɜɚɧɢɢ ɫɪɟɞɫɬɜ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɵɯ ɮɨɧɞɨɜ ɤɚɧɞɢɞɚɬɨɜ ɧɚ ɞɨɥɠɧɨɫɬɶ
ɦɷɪɚ ɝɨɪɨɞɚ ɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɚ ɞɥɹ ɨɩɭɛɥɢɤɨɜɚɧɢɹ ɜ ɫɪɟɞɫɬɜɚɯ ɦɚɫɫɨɜɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ
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1

ʋ
ɩ/ɩ

2

Ɏ.ɂ.Ɉ. ɤɚɧɞɢɞɚɬɚ

3

ɜɫɟɝɨ

ɩɨɠɟɪɬɜɨɜɚɧɢɹ ɨɬ
ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɢɯ ɥɢɰ ɧɚ ɫɭɦɦɭ,
ɩɪɟɜɵɲɚɸɳɭɸ 25 ɬɵɫ.
ɪɭɛɥɟɣ
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɫɭɦɦɚ, ɪɭɛ.
ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɨɝɨ
ɥɢɰɚ
4
5

ɢɡ ɧɢɯ

ɉɨɫɬɭɩɢɥɨ ɫɪɟɞɫɬɜ

6

ɫɭɦɦɚ,
ɪɭɛ.
7

ɤɨɥ-ɜɨ
ɝɪɚɠɞɚɧ

ɩɨɠɟɪɬɜɨɜɚɧɢɹ ɨɬ
ɝɪɚɠɞɚɧ ɧɚ ɫɭɦɦɭ,
ɩɪɟɜɵɲɚɸɳɭɸ 20
ɬɵɫ. ɪɭɛɥɟɣ

8

ɜɫɟɝɨ

9

ɞɚɬɚ
ɨɩɟɪɚɰɢɢ

10

ɫɭɦɦɚ,
ɪɭɛ.

11

ɧɚɡɧɚɱɟɧɢ
ɟ ɩɥɚɬɟɠɚ

ɂɡɪɚɫɯɨɞɨɜɚɧɨ ɫɪɟɞɫɬɜ
ɢɡ ɧɢɯ ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɟ ɨɩɟɪɚɰɢɢ ɩɨ
ɪɚɫɯɨɞɨɜɚɧɢɸ ɫɪɟɞɫɬɜ ɧɚ ɫɭɦɦɭ,
ɩɪɟɜɵɲɚɸɳɭɸ 50 ɬɵɫ. ɪɭɛɥɟɣ

12

ɫɭɦɦɚ,
ɪɭɛ.

13

ɨɫɧɨɜɚɧɢɟ
ɜɨɡɜɪɚɬɚ

ȼɨɡɜɪɚɳɟɧɨ ɫɪɟɞɫɬɜ

ɩɨ ɫɨɫɬɨɹɧɢɸ ɧɚ _______________ ɝɨɞɚ

(ɧɚ ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ ɞɚɧɧɵɯ, ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɵɯ ɮɢɥɢɚɥɨɦ ɩɭɛɥɢɱɧɨɝɨ ɚɤɰɢɨɧɟɪɧɨɝɨ ɨɛɳɟɫɬɜɚ «ɋɛɟɪɛɚɧɤ Ɋɨɫɫɢɢ» - ɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɨɟ ɨɬɞɟɥɟɧɢɟ ʋ___/___)

ɋȼȿȾȿɇɂə
ɨ ɩɨɫɬɭɩɥɟɧɢɢ ɢ ɪɚɫɯɨɞɨɜɚɧɢɢ ɫɪɟɞɫɬɜ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɵɯ ɮɨɧɞɨɜ ɤɚɧɞɢɞɚɬɨɜ ɧɚ ɞɨɥɠɧɨɫɬɶ
ɦɷɪɚ ɝɨɪɨɞɚ ɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɚ

ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ ʋ 3
ɤ Ʉɨɦɩɥɟɤɫɭ ɦɟɪ ɩɨ ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɸ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɟɣ ɨ
ɤɚɧɞɢɞɚɬɚɯ ɧɚ ɞɨɥɠɧɨɫɬɶ ɦɷɪɚ ɝɨɪɨɞɚ ɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɚ
ɩɪɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɢ ɜɵɛɨɪɨɜ ɦɷɪɚ ɝɨɪɨɞɚ ɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɚ
8 ɫɟɧɬɹɛɪɹ 2019 ɝɨɞɚ

НОВОСИБИРСКАЯ ГОРОДСКАЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
РЕШЕНИЕ
23 апреля 2019 г.

г. Новосибирск

№ 24/129

О Комплексе мер по обеспечению информирования избирателей
о кандидатах на дополнительных выборах депутата Совета депутатов города
Новосибирска шестого созыва по одномандатному
избирательному округу № 12
В соответствии с частью 6 статьи 20, частью 3 статьи 23, частью 3 статьи
24, частью 2 статьи 26, частью 2 статьи 29, частью 15, 16 статьи 41, частью 14 статьи
42, частями 13, 14 статьи 60, частью 13 статьи 62 Закона Новосибирской области
«О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований
в Новосибирской области», пунктом 7 части 1 статьи 6 Федерального закона «О
персональных данных», Новосибирская городская муниципальная избирательная
комиссия р е ш и л а:
1. Утвердить Комплекс мер по обеспечению информирования избирателей о кандидатах на дополнительных выборах депутата Совета депутатов города Новосибирска шестого созыва по одномандатному избирательному округу
№ 12 (приложение).
2. Направить настоящее решение в окружную избирательную комиссию одномандатного избирательного округа № 12 по дополнительным выборам депутата
Совета депутатов города Новосибирска шестого созыва.
3. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации и разместить
на сайте Новосибирской городской муниципальной избирательной комиссии.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на заместителя
председателя Новосибирской городской муниципальной избирательной комиссии
Голомазова А. Г.
Председатель
Новосибирской городской
муниципальной избирательной комиссии

Т. Г. Краткая

Секретарь
Новосибирской городской
муниципальной избирательной комиссии

Т. А. Гладилина
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Приложение
к решению Новосибирской городской
муниципальной избирательной комиссии
от 23 апреля 2019 года № 24/129
КОМПЛЕКС МЕР
по обеспечению информирования избирателей о кандидатах на дополнительных выборах депутата Совета депутатов города Новосибирска шестого созыва по одномандатному
избирательному округу № 12
1. Сведения о кандидатах в депутаты Совета депутатов города Новосибирска
шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 12,
представленные при их выдвижении и регистрации, подлежащие доведению
до сведения избирателей
1.1. В целях информирования избирателей о кандидатах, выдвинутых по одномандатному избирательному округу № 12, при проведении дополнительных выборов депутата Совета депутатов города Новосибирска шестого созыва, о зарегистрированных кандидатах, в соответствии с частью 15 статьи 41 Закона Новосибирской области «О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований в Новосибирской области» (далее – Закон Новосибирской области), доводятся до сведения избирателей в следующем объеме:
1) фамилия, имя и отчество, при этом если кандидат менял фамилию, или имя,
или отчество в период избирательной кампании либо в течение года до дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов, также указываются прежние фамилия, имя, отчество кандидата;
2) год рождения;
3) место жительства (наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного пункта, где находится место жительства кандидата, в случае, если место жительства кандидата находится в городе Новосибирске, наименование субъекта Российской Федерации, района города, не указывается);
4) сведения о профессиональном образовании (с указанием уровня образования,
организации, осуществляющей образовательную деятельность, года ее окончания
и присвоенной квалификации);
5) основное место работы или службы, занимаемая должность (в случае отсутствия основного места работы или службы - род занятий);
6) если кандидат является депутатом, но работает на непостоянной основе, - сведения
об этом с указанием наименования соответствующего представительного органа;
7) сведения об инициаторе выдвижения кандидата (самовыдвижение, выдвижение избирательным объединением, с указанием наименования этого избирательного объединения);
8) сведения о судимости (при наличии):
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если судимость снята или погашена, - слова «имелась судимость» с указанием
номера (номеров) и части (частей), пункта (пунктов), а также наименования (наименований) статьи (статей) соответствующего закона (соответствующих законов),
на основании которого (которых) был осужден кандидат, сведения о дате снятия
или погашения судимости;
если судимость не снята и не погашена, - слова «имеется судимость» с указанием номера (номеров) и части (частей), пункта (пунктов), а также наименования (наименований) статьи (статей) соответствующего закона (соответствующих законов),
на основании которого (которых) осужден кандидат;
9) статус кандидата, дата выдвижения/регистрации кандидата;
10) принадлежность к политической партии, иному общественному объединению;
1.2. Новосибирская городская муниципальная избирательная комиссия (далее
– городская избирательная комиссия) в течение одних суток после представления
списков кандидатов по одномандатному избирательному округу №12, выдвинутых
избирательными объединениями, и заверения указанных списков размещает их на
своем сайте в объеме, установленном в пункте 1.1 настоящего Комплекса мер.
Окружная избирательная комиссия одномандатного избирательного округа №12
по дополнительным выборам депутата Совета депутатов города Новосибирска шестого созыва (далее – окружная избирательная комиссия) незамедлительно
после принятия документов о выдвижении кандидатов по одномандатному избирательному округу, принятия решения об их регистрации формируют и передают
указанную информацию в объеме, установленном в пункте 1.1 настоящего Комплекса мер, в соответствии с Регламентом обмена информацией при использовании
регионального фрагмента ГАС «Выборы».
Городская избирательная комиссия доводит до сведения избирателей информацию о кандидатах, зарегистрированных кандидатах, выдвинутых по одномандатному избирательному округу №12, путем размещения на своем сайте.
1.3. Городская избирательная комиссия в течение 48 часов с момента регистрации кандидатов по одномандатному избирательному округу №12 передает для
опубликования в «Бюллетене органов местного самоуправления города Новосибирска» и (или) в иное периодическое печатное издание сведения о них в объеме,
установленном в пункте 1.1 настоящего Комплекса мер.
1.4. Для дополнительного информирования избирателей на стендах окружной
избирательной комиссии размещаются сведения о выдвижении и регистрации кандидатов по одномандатному избирательному округу №12 в объеме, размещенном
на сайте городской избирательной комиссии.
1.5. Окружная избирательная комиссия по мере поступления информации о выявленных фактах недостоверности представленных кандидатами сведений, но не
реже одного раза в неделю, направляют указанную информацию в городскую избирательную комиссию по форме, указанной в приложении 1.
Городская избирательная комиссия по мере поступления информации из окружной избирательной комиссии о выявленных фактах недостоверности, представлен251

ных кандидатами, выдвинутых по одномандатному избирательному округу №12,
сведений, направляет указанную информацию по формам, указанным в приложении 1, в «Бюллетень органов местного самоуправления города Новосибирска».
2. Сведения о кандидатах, зарегистрированных
по одномандатному избирательному округу №12, подлежащие размещению
в помещениях для голосования
2.1. В целях информирования избирателей о кандидатах по одномандатному округу в соответствии с частью 3 статьи 64 Закона Новосибирской области, зарегистрированных на территории одномандатного избирательного округа №12, в помещениях для голосования размещаются сведения о кандидатах в следующем объеме:
1) фамилия, имя и отчество, при этом если кандидат менял фамилию, или имя,
или отчество в период избирательной кампании либо в течение года до дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов, также указываются прежние фамилия, имя, отчество кандидата;
2) год рождения;
3) место жительства (наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного пункта, где находится место жительства кандидата, в случае, если место жительства кандидата находится в городе Новосибирске, наименование субъекта Российской Федерации, района города, не указывается);
4) сведения о профессиональном образовании с указанием уровня образования,
организации, осуществляющей образовательную деятельность, года ее окончания
и присвоенной квалификации (при наличии);
5) основное место работы или службы, занимаемая должность (в случае отсутствия основного места работы или службы - род занятий), сведения о трудовой деятельности;
6) если кандидат является депутатом, но работает на непостоянной основе, - сведения об этом с указанием наименования соответствующего представительного органа;
7) сведения об инициаторе выдвижения кандидата (самовыдвижение, выдвижение избирательным объединением, с указанием наименования этого избирательного объединения);
8) если зарегистрированный кандидат, выдвинутый непосредственно, указал в
заявлении о согласии баллотироваться свою принадлежность к политической партии, иному общественному объединению, - краткое наименование соответствующей политической партии, иного общественного объединения и статус зарегистрированного кандидата в этой политической партии, ином общественном объединении;
9) сведения о судимости (при наличии):
если судимость снята или погашена, - слова «имелась судимость» с указанием
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номера (номеров) и части (частей), пункта (пунктов), а также наименования (наименований) статьи (статей) соответствующего закона (соответствующих законов),
на основании которого (которых) был осужден зарегистрированный кандидат, сведения о дате снятия или погашения судимости;
если судимость не снята и не погашена, - слова «имеется судимость» с указанием номера (номеров) и части (частей), пункта (пунктов), а также наименования (наименований) статьи (статей) соответствующего закона (соответствующих законов),
на основании которого (которых) осужден зарегистрированный кандидат;
10) иные сведения биографического характера, подтвержденные документами:
об ученой степени, ученых и почетных званиях, наличии государственных наград,
о семейном положении, наличии детей (объем представляемых биографических
данных каждого кандидата не должен превышать площади печатного листа формата A4, шрифтом (14 кегль) с полуторным межстрочным интервалом);
11) сведения о доходах и об имуществе кандидата в следующем объеме:
- источники и общая сумма дохода за год, предшествующий году назначения выборов,
- сведения о недвижимом имуществе (земельные участки, жилые дома, квартиры, дачи, гаражи, иное недвижимое имущество) с указанием места нахождения
(наименование субъекта Российской Федерации, населенного пункта) и их площади в квадратных метрах),
- сведения о транспортных средствах (вид, марка, модель, год выпуска),
- сведения о денежных средствах и драгоценных металлах, находящихся на счетах (во вкладах) в банках (наименование банка, остаток на счете в рублях),
- сведения об акциях (наименование организации, включая ее организационноправовую форму, количество акций).
- сведения об иных ценных бумагах (вид, наименование организации, выпустившей ценную бумагу, включая ее организационно-правовую форму (фамилия, имя,
отчество для физического лица), количество и общая стоимость в рублях по каждому виду).
- сведения об ином участии в коммерческих организациях (наименование организации, включая ее организационно-правовую форму, доля участия, выраженная
в процентах или простой дроби).
12) Информация о фактах предоставления кандидатом недостоверных сведений
(если такая информация имеется);
13) Перед биографическими данными кандидатов размещаются их фотографии
одинакового размера и одинаковой цветности, без головного убора и верхней (зимней или демисезонной) одежды, размер - погрудной, в анфас, нейтральный фон.
2.2. Сведения о кандидатах, зарегистрированных по одномандатному избирательному округу №12, в информационном плакате размещаются в алфавитном порядке.
2.3. В помещении для голосования участковой избирательной комиссии должны
находиться информационные плакаты с информацией о зарегистрированных кандидатах по одномандатному избирательному округу №12.
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2.4. Городская избирательная комиссия не позднее, чем за 20 дней до дня голосования обеспечивает изготовление и направление в окружную избирательную комиссию специальных информационных плакатов о кандидатах, зарегистрированных по одномандатному избирательному округу №12.
3. Сведения о поступлении и расходовании средств
на специальных избирательных счетах избирательных фондов кандидатов
3.1. Окружная избирательная комиссия направляет сведения о поступлении
средств на специальный избирательный счет и расходовании этих средств кандидатами, зарегистрированными кандидатами по одномандатному избирательному округу №12, в городскую избирательную комиссию, которая, в свою очередь, в соответствии с частью 13 статьи 60 Закона Новосибирской области направляет указанные сведения о кандидатах и сведения о поступлении средств на специальный избирательный счет и расходовании этих средств избирательными объединениями в
Избирательную комиссию Новосибирской области для опубликования и одновременно размещает такие сведения на сайте городской избирательной комиссии (не
реже одного раза в две недели со дня, следующего за днем официального опубликования решения о назначении выборов) в следующем объеме (приложение №3):
а) о финансовой операции по расходованию средств из соответствующего избирательного фонда в случае, если ее размер превышает 50 тысяч рублей;
б) о юридических лицах, перечисливших в соответствующий избирательный
фонд добровольные пожертвования в сумме, превышающей 25 тысяч рублей;
в) о количестве граждан, внесших в соответствующий избирательный фонд добровольные пожертвования в сумме, превышающей 20 тысяч рублей;
г) о средствах, возвращенных жертвователям из соответствующего избирательного фонда, в том числе об основаниях возврата;
д) об общей сумме средств, поступивших в соответствующий избирательный
фонд, и об общей сумме израсходованных средств.
3.2. Окружная избирательная комиссия, в соответствии с частью 11 статьи 62 Закона Новосибирской области, не менее двух раз: за 17 дней и за 7 дней до дня голосования направляет в городскую избирательную комиссию сведения о поступлении и расходовании средств избирательных фондов зарегистрированных кандидатов по одномандатному избирательному округу №12 в следующем объеме: фамилия, имя, отчество кандидата; сумма средств, поступивших в избирательный фонд
кандидата; сумма средств, израсходованных из избирательного фонда кандидатом
по форме, указанной в приложении 2 настоящего Комплекса мер.
Городская избирательная комиссия, в соответствии с частью 11 статьи 62 Закона
Новосибирской области, не менее двух раз: за 15 дней и за 5 дней до дня голосования направляет для опубликования в «Бюллетене органов местного самоуправления города Новосибирска» и (или) в ином периодическом печатном издании, сведения о поступлении и расходовании средств избирательных фондов зарегистрированных кандидатов по одномандатному избирательному округу №12 в следующем
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объеме: фамилия, имя, отчество кандидата; сумма средств, поступивших в избирательный фонд кандидата; сумма средств, израсходованных из избирательного фонда кандидатом по форме, указанной в приложении 2 настоящего Комплекса мер.
Указанные сведения городская избирательная комиссия направляет представителям иных средств массовой информации по их письменному запросу.
3.3. Окружная избирательная комиссия, в соответствии с частью 13 статьи 62 Закона Новосибирской области, в течение 2 дней со дня поступления первого и итогового финансовых отчетов кандидатов, выдвинутых по одномандатному округу,
направляет их копии в городскую избирательную комиссию.
Городская избирательная комиссия не позднее чем через 3 дня после получения
первого и итогового финансовых отчетов кандидатов направляет их для опубликования в «Бюллетене органов местного самоуправления города Новосибирска» и
(или) в ином периодическом печатном издании, а также доводит до сведения избирателей путем размещения на сайте городской избирательной комиссии.
Указанные сведения городская избирательная комиссия направляет представителям иных средств массовой информации по их письменному запросу.
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Ɏɚɦɢɥɢɹ, ɢɦɹ, ɨɬɱɟɫɬɜɨ ɤɚɧɞɢɞɚɬɚ

ɋɜɟɞɟɧɢɹ ɨ ɞɨɯɨɞɚɯ

Ɍɪɚɧɫɩɨɪɬɧɵɟ ɫɪɟɞɫɬɜɚ

ɇɟɞɜɢɠɢɦɨɟ ɢɦɭɳɟɫɬɜɨ

3

ɉɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɨ ɤɚɧɞɢɞɚɬɨɦ

4

Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɩɪɨɜɟɪɤɢ

5

ɩɪɨɜɟɪɤɢ

ɫɜɟɞɟɧɢɹ ɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɯ

Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ, ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɜɲɚɹ



ɋɜɟɞɟɧɢɹ ɨ ɮɚɤɬɚɯ ɧɟɞɨɫɬɨɜɟɪɧɨɫɬɢ ɝɪɭɩɩɢɪɭɸɬɫɹ ɨɬɞɟɥɶɧɨ ɩɨ ɡɚɪɟɝɢɫɬɪɢɪɨɜɚɧɧɨɦɭ ɤɚɧɞɢɞɚɬɭ ɫ ɪɚɡɛɢɜɤɨɣ ɩɨ ɨɬɞɟɥɶɧɵɦ ɪɚɡɞɟɥɚɦ. ɋɜɟɞɟɧɢɹ ɩɪɢɜɨɞɹɬɫɹ ɬɨɥɶɤɨ ɜ ɫɥɭɱɚɟ ɢɯ
ɧɚɥɢɱɢɹ, ɩɪɢ ɢɯ ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɢ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɟ ɩɭɫɬɵɟ ɝɪɚɮɵ ɧɟ ɩɪɢɜɨɞɹɬɫɹ.
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ɋɜɟɞɟɧɢɹ
ɨ ɜɵɹɜɥɟɧɧɵɯ ɮɚɤɬɚɯ ɧɟɞɨɫɬɨɜɟɪɧɨɫɬɢ ɫɜɟɞɟɧɢɣ, ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɵɯ ɡɚɪɟɝɢɫɬɪɢɪɨɜɚɧɧɵɦɢ ɤɚɧɞɢɞɚɬɚɦɢ
ɩɨ ɨɞɧɨɦɚɧɞɚɬɧɨɦɭ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɦɭ ɨɤɪɭɝɭ ʋ 12 ɧɚ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɯ ɜɵɛɨɪɚɯ ɞɟɩɭɬɚɬɚ
ɋɨɜɟɬɚ ɞɟɩɭɬɚɬɨɜ ɝɨɪɨɞɚ ɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɚ ɲɟɫɬɨɝɨ ɫɨɡɵɜɚ 8 ɫɟɧɬɹɛɪɹ 2019 ɝɨɞɚ1

ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ ʋ 1
ɤ Ʉɨɦɩɥɟɤɫɭ ɦɟɪ ɩɨ ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɸ
ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɟɣ ɨ ɤɚɧɞɢɞɚɬɚɯ ɜ ɞɟɩɭɬɚɬɵ ɋɨɜɟɬɚ ɞɟɩɭɬɚɬɨɜ
ɝɨɪɨɞɚ ɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɚ ɲɟɫɬɨɝɨ ɫɨɡɵɜɚ ɩɨ
ɨɞɧɨɦɚɧɞɚɬɧɨɦɭ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɦɭ ɨɤɪɭɝɭ ʋ12
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ɋɜɟɞɟɧɢɹ ɨɛ ɨɫɧɨɜɧɨɦ ɦɟɫɬɟ ɪɚɛɨɬɵ (ɫɥɭɠɛɟ)

ɋɜɟɞɟɧɢɹ ɨ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɦ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɢ

ɋɜɟɞɟɧɢɹ ɨ ɦɟɫɬɟ ɠɢɬɟɥɶɫɬɜɚ

Ⱥɤɰɢɢ, ɢɧɨɟ ɭɱɚɫɬɢɟ ɜ ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɢɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɯ, ɢɧɵɟ ɰɟɧɧɵɟ ɛɭɦɚɝɢ

Ⱦɟɧɟɠɧɵɟ ɫɪɟɞɫɬɜɚ, ɧɚɯɨɞɹɳɢɟɫɹ ɧɚ ɫɱɟɬɚɯ ɜ ɛɚɧɤɚɯ ɢ ɢɧɵɯ ɤɪɟɞɢɬɧɵɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɯ
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Ɏɚɦɢɥɢɹ, ɢɦɹ, ɨɬɱɟɫɬɜɨ ɤɚɧɞɢɞɚɬɚ

2

ʋ
ɩ.

1

3

ɋɭɦɦɚ ɫɪɟɞɫɬɜ, ɩɨɫɬɭɩɢɜɲɢɯ ɜ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɵɣ ɮɨɧɞ
ɤɚɧɞɢɞɚɬɚ

4

ɋɭɦɦɚ ɫɪɟɞɫɬɜ, ɢɡɪɚɫɯɨɞɨɜɚɧɧɵɯ ɢɡ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɝɨ
ɮɨɧɞɚ ɤɚɧɞɢɞɚɬɚ

(ɧɚ ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ ɞɚɧɧɵɯ, ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɵɯ ɮɢɥɢɚɥɨɦ ɋɢɛɢɪɫɤɨɝɨ ɛɚɧɤɚ ɉȺɈ «ɋɛɟɪɛɚɧɤ Ɋɨɫɫɢɢ» ʋ___)

ɋɜɟɞɟɧɢɹ
ɨ ɩɨɫɬɭɩɥɟɧɢɢ ɢ ɪɚɫɯɨɞɨɜɚɧɢɢ ɫɪɟɞɫɬɜ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɵɯ ɮɨɧɞɨɜ ɤɚɧɞɢɞɚɬɨɜ
ɩɪɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɢ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɯ ɜɵɛɨɪɨɜ ɞɟɩɭɬɚɬɚ ɋɨɜɟɬɚ ɞɟɩɭɬɚɬɨɜ ɝɨɪɨɞɚ ɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɚ ɲɟɫɬɨɝɨ ɫɨɡɵɜɚ ɩɨ
ɨɞɧɨɦɚɧɞɚɬɧɨɦɭ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɦɭ ɨɤɪɭɝɭ ʋ 12, ɧɚɩɪɚɜɥɹɟɦɵɯ ɜ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɦɚɫɫɨɜɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɞɥɹ ɨɩɭɛɥɢɤɨɜɚɧɢɹ

ɍɌȼȿɊɀȾȿɇɕ
ɪɟɲɟɧɢɟɦ ɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɣ ɤɨɦɢɫɫɢɢ
ɨɬ 23 ɚɩɪɟɥɹ 2019 ɝ. ʋ 24/127

ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ 2
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1

ʋ
ɩ/ɩ

2

Ɏ.ɂ.Ɉ. ɤɚɧɞɢɞɚɬɚ

3

ɜɫɟɝɨ

ɩɨɠɟɪɬɜɨɜɚɧɢɹ ɨɬ
ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɢɯ ɥɢɰ ɧɚ ɫɭɦɦɭ,
ɩɪɟɜɵɲɚɸɳɭɸ 25 ɬɵɫ.
ɪɭɛɥɟɣ
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɫɭɦɦɚ, ɪɭɛ.
ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɨɝɨ
ɥɢɰɚ
4
5

ɢɡ ɧɢɯ

ɉɨɫɬɭɩɢɥɨ ɫɪɟɞɫɬɜ

6

ɫɭɦɦɚ,
ɪɭɛ.
7

ɤɨɥ-ɜɨ
ɝɪɚɠɞɚɧ

ɩɨɠɟɪɬɜɨɜɚɧɢɹ ɨɬ
ɝɪɚɠɞɚɧ ɧɚ ɫɭɦɦɭ,
ɩɪɟɜɵɲɚɸɳɭɸ 20
ɬɵɫ. ɪɭɛɥɟɣ

8

ɜɫɟɝɨ

9

ɞɚɬɚ
ɨɩɟɪɚɰɢɢ

10

ɫɭɦɦɚ,
ɪɭɛ.

11

ɧɚɡɧɚɱɟɧɢ
ɟ ɩɥɚɬɟɠɚ

ɂɡɪɚɫɯɨɞɨɜɚɧɨ ɫɪɟɞɫɬɜ
ɢɡ ɧɢɯ ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɟ ɨɩɟɪɚɰɢɢ ɩɨ
ɪɚɫɯɨɞɨɜɚɧɢɸ ɫɪɟɞɫɬɜ ɧɚ ɫɭɦɦɭ,
ɩɪɟɜɵɲɚɸɳɭɸ 50 ɬɵɫ. ɪɭɛɥɟɣ

12

ɫɭɦɦɚ,
ɪɭɛ.

13

ɨɫɧɨɜɚɧɢɟ
ɜɨɡɜɪɚɬɚ

ȼɨɡɜɪɚɳɟɧɨ ɫɪɟɞɫɬɜ

ɩɨ ɫɨɫɬɨɹɧɢɸ ɧɚ _______________ ɝɨɞɚ

(ɧɚ ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ ɞɚɧɧɵɯ, ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɵɯ ɮɢɥɢɚɥɨɦ ɩɭɛɥɢɱɧɨɝɨ ɚɤɰɢɨɧɟɪɧɨɝɨ ɨɛɳɟɫɬɜɚ «ɋɛɟɪɛɚɧɤ Ɋɨɫɫɢɢ» - ɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɨɟ ɨɬɞɟɥɟɧɢɟ ʋ___/___)

ɋȼȿȾȿɇɂə
ɨ ɩɨɫɬɭɩɥɟɧɢɢ ɢ ɪɚɫɯɨɞɨɜɚɧɢɢ ɫɪɟɞɫɬɜ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɵɯ ɮɨɧɞɨɜ ɤɚɧɞɢɞɚɬɨɜ
ɜ ɞɟɩɭɬɚɬɵ ɋɨɜɟɬɚ ɞɟɩɭɬɚɬɨɜ ɝɨɪɨɞɚ ɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɚ ɲɟɫɬɨɝɨ ɫɨɡɵɜɚ ɩɨ ɨɞɧɨɦɚɧɞɚɬɧɨɦɭ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɦɭ ɨɤɪɭɝɭ ʋ12

ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ ʋ 3
ɤ Ʉɨɦɩɥɟɤɫɭ ɦɟɪ ɩɨ ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɸ
ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɟɣ ɨ ɤɚɧɞɢɞɚɬɚɯ ɜ ɞɟɩɭɬɚɬɵ ɋɨɜɟɬɚ ɞɟɩɭɬɚɬɨɜ
ɝɨɪɨɞɚ ɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɚ ɲɟɫɬɨɝɨ ɫɨɡɵɜɚ ɩɨ
ɨɞɧɨɦɚɧɞɚɬɧɨɦɭ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɦɭ ɨɤɪɭɝɭ ʋ12

НОВОСИБИРСКАЯ ГОРОДСКАЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
РЕШЕНИЕ
23 апреля 2019 г.

г. Новосибирск

№ 24/130

О порядке предоставления помещений, пригодных
для проведения агитационных публичных мероприятий в форме
собраний, зарегистрированному кандидату, его доверенным лицам для
встреч с избирателями в период проведения выборов мэра города
Новосибирска
В соответствии со статьей 49 Закона Новосибирской области «О выборах
глав муниципальных образований в Новосибирской области», Новосибирская
городская муниципальная избирательная комиссия р е ш и л а:
1. Утвердить порядок предоставления помещений, пригодных для проведения
агитационных публичных мероприятий в форме собраний, зарегистрированному
кандидату, его доверенным лицам для встреч с избирателями в период проведения
выборов мэра города Новосибирска (приложение).
2. Установить объем времени, на которое собственники, владельцы помещений,
пригодных для проведения агитационных публичных мероприятий в форме собраний и находящихся в государственной или муниципальной собственности, могут безвозмездно предоставлять эти помещения зарегистрированному кандидату
на должность мэра города Новосибирска, его доверенным лицам для встреч с избирателями, в размере 1 час 30 минут.
3. Направить настоящее решение в территориальные избирательные комиссии и
главам администраций районов и Центрального округа по Железнодорожному, Заельцовскому и Центральному району города Новосибирска.
4. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации и разместить
на сайте Новосибирской городской муниципальной избирательной комиссии.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на заместителя председателя Новосибирской городской муниципальной избирательной
комиссии Голомазова А. Г.
Председатель
Новосибирской городской
муниципальной избирательной комиссии

Т. Г. Краткая

Секретарь
Новосибирской городской
муниципальной избирательной комиссии

Т. А. Гладилина
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Приложение
к решению Новосибирской городской
муниципальной избирательной комиссии
от 23 апреля 2019 г. № 24/130
Порядок предоставления помещений, пригодных
для проведения агитационных публичных мероприятий в форме собраний
зарегистрированному кандидату, его доверенным лицам, для встреч с избирателями в период проведения выборов мэра города Новосибирска
В соответствии со статьей 49 Закона Новосибирской области «О выборах глав
муниципальных образований в Новосибирской области», государственные органы
и органы местного самоуправления обязаны оказывать содействие зарегистрированным кандидатам в организации и проведении агитационных публичных мероприятий.
Администрации районов и Центрального округа по Железнодорожному, Заельцовскому и Центральному районам города Новосибирска в срок до 01.07.2019
года определяют перечень помещений, находящихся в государственной или муниципальной собственности, пригодных для проведения агитационных публичных
мероприятий в форме собраний. Собственники, владельцы вышеуказанных помещений безвозмездно предоставляют их по заявке зарегистрированного кандидата
на время, установленное Новосибирской городской муниципальной избирательной комиссией, для встреч с избирателями, в целях обеспечения равных условий
проведения агитационных публичных мероприятий для всех зарегистрированных
кандидатов.
Перечень помещений и время, на которое предоставляется помещение зарегистрированным кандидатам, их доверенным лицам для встреч с избирателями, доводится Новосибирской городской муниципальной избирательной комиссией до
зарегистрированных кандидатов на должность мэра города Новосибирска под
роспись.
Зарегистрированному кандидату по его заявке может быть предоставлено иное
помещение для проведения агитационных публичных мероприятий. Если помещение, находящееся в государственной или муниципальной собственности, а равно
помещение, находящееся в собственности организации, имеющей на день официального опубликования решения о назначении выборов в своем уставном (складочном) капитале долю (вклад) Российской Федерации, Новосибирской области и
(или) мэрии города Новосибирска, превышающую (превышающий) 30 процентов,
было предоставлено одному зарегистрированному кандидату, собственник, владелец помещения не вправе отказать другому зарегистрированному кандидату, в
предоставлении помещения на таких же условиях в иное время в течение агитационного периода.
В случае предоставления такого помещения зарегистрированному кандидату
собственник, владелец помещения не позднее дня, следующего за днем предостав261

ления помещения, обязаны уведомить в письменной форме Новосибирскую городскую муниципальную избирательную комиссию о факте предоставления помещения, об условиях, на которых оно было предоставлено, а также о том, когда это
помещение может быть предоставлено в течение агитационного периода другим
зарегистрированным кандидатам.
Новосибирская городская муниципальная избирательная комиссия в течение
двух суток с момента получения уведомления о факте предоставления помещения
зарегистрированному кандидату размещает содержащуюся в нем информацию в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте Новосибирской городской избирательной комиссии для сведения других зарегистрированных
кандидатов.
Заявки на выделение помещений, находящихся в государственной или муниципальной собственности, а равно помещений, находящихся в собственности организации, имеющей на день официального опубликования решения о назначении
выборов мэра города Новосибирска, в своем уставном (складочном) капитале долю
(вклад) Российской Федерации, Новосибирской области и (или) мэрии города Новосибирска, превышающую (превышающий) 30 процентов для проведения встреч
зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц с избирателями рассматриваются собственниками, владельцами этих помещений в течение трех дней со дня
подачи указанных заявок.
Кандидаты вправе на основе договоров арендовать здания и помещения, принадлежащие гражданам и организациям, независимо от формы собственности, для
проведения агитационных публичных мероприятий.
Новосибирская городская муниципальная избирательная комиссия обеспечивает
контроль за соблюдением порядка предоставления помещений зарегистрированным кандидатам, их доверенным лицам для встреч с избирателями.
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НОВОСИБИРСКАЯ ГОРОДСКАЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

23 апреля 2019 г.

РЕШЕНИЕ
г. Новосибирск

№ 24/131

О порядке предоставления помещений, пригодных
для проведения агитационных публичных мероприятий в форме
собраний, зарегистрированному кандидату, его доверенным лицам для
встреч с избирателями в период проведения дополнительных выборов
депутата Совета депутатов города Новосибирска шестого созыва
по одномандатному избирательному округу № 12
В соответствии со статьей 56 Закона Новосибирской области «О выборах депутатов
представительных органов муниципальных образований в Новосибирской области»»,
Новосибирская городская муниципальная избирательная комиссия р е ш и л а:
1. Утвердить порядок предоставления помещений, пригодных для проведения
агитационных публичных мероприятий в форме собраний, зарегистрированному
кандидату, его доверенным лицам для встреч с избирателями в период проведения
дополнительных выборов депутата Совета депутатов города Новосибирска шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 12 (приложение).
2. Установить объем времени, на которое собственники, владельцы помещений,
пригодных для проведения агитационных публичных мероприятий в форме собраний и находящихся в государственной или муниципальной собственности, могут
безвозмездно предоставлять эти помещения зарегистрированному кандидату в депутаты Совета депутатов города Новосибирска шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 12, его доверенным лицам для встреч с избирателями, в размере 1 час 30 минут.
3. Направить настоящее решение в окружную избирательную комиссию
одномандатного избирательного округа № 12 по дополнительным выборам
депутата Совета депутатов города Новосибирска шестого созыва.
4. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации и разместить
на сайте Новосибирской городской муниципальной избирательной комиссии.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на заместителя председателя
Новосибирской городской муниципальной избирательной комиссии Голомазова А. Г.
Председатель
Новосибирской городской
муниципальной избирательной комиссии
Секретарь
Новосибирской городской
муниципальной избирательной комиссии

Т. Г. Краткая

Т. А. Гладилина
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Приложение
к решению Новосибирской городской
муниципальной избирательной комиссии
от 23 апреля 2019 г. № 24/131
Порядок предоставления помещений, пригодных
для проведения агитационных публичных мероприятий в форме собраний
зарегистрированному кандидату, его доверенным лицам, для встреч с
избирателями в период проведения дополнительных выборов депутата
Совета депутатов города Новосибирска шестого созыва
по одномандатному избирательному округу № 12
В соответствии со статьей 56 Закона Новосибирской области «О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований в Новосибирской области» государственные органы и органы местного самоуправления обязаны оказывать содействие зарегистрированным кандидатам в организации и проведении
агитационных публичных мероприятий.
Администрация Калининского района города Новосибирска в срок до 01.07.2019
года определяет перечень помещений, находящихся в государственной или муниципальной собственности, пригодных для проведения агитационных публичных
мероприятий в форме собраний. Собственники, владельцы вышеуказанных помещений безвозмездно предоставляют их по заявке зарегистрированного кандидата
на время, установленное Новосибирской городской муниципальной избирательной
комиссией для встреч с избирателями, в целях обеспечения равных условий проведения агитационных публичных мероприятий для всех зарегистрированных кандидатов.
Перечень помещений и время, на которое предоставляется помещение зарегистрированным кандидатам, их доверенным лицам для встреч с избирателями, доводится окружной избирательной комиссией одномандатного избирательного округа №12 до зарегистрированных кандидатов в депутаты Совета депутатов города
Новосибирска шестого созыва под роспись.
Зарегистрированному кандидату по его заявке может быть предоставлено иное
помещение для проведения агитационных публичных мероприятий. Если помещение, находящееся в государственной или муниципальной собственности, а равно
помещение, находящееся в собственности организации, имеющей на день официального опубликования решения о назначении выборов в своем уставном (складочном) капитале долю (вклад) Российской Федерации, Новосибирской области и
(или) мэрии города Новосибирска, превышающую (превышающий) 30 процентов,
было предоставлено одному зарегистрированному кандидату, собственник, владелец помещения не вправе отказать другому зарегистрированному кандидату, в предоставлении помещения на таких же условиях в иное время в течение агитационного периода.
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В случае предоставления такого помещения зарегистрированному кандидату
собственник, владелец помещения не позднее дня, следующего за днем предоставления помещения, обязаны уведомить в письменной форме Новосибирскую городскую муниципальную избирательную комиссию о факте предоставления помещения, об условиях, на которых оно было предоставлено, а также о том, когда это помещение может быть предоставлено в течение агитационного периода другим зарегистрированным кандидатам.
Новосибирская городская муниципальная избирательная комиссия в течение
двух суток с момента получения уведомления о факте предоставления помещения зарегистрированному кандидату размещает содержащуюся в нем информацию
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте Новосибирской городской избирательной комиссии для сведения других зарегистрированных
кандидатов.
Заявки на выделение помещений, находящихся в государственной или муниципальной собственности, а равно помещений, находящихся в собственности организации, имеющей на день официального опубликования решения о назначении дополнительных выборов депутата Совета депутатов города Новосибирска шестого
созыва по одномандатному избирательному округу № 12, в своем уставном (складочном) капитале долю (вклад) Российской Федерации, Новосибирской области и
(или) мэрии города Новосибирска, превышающую (превышающий) 30 процентов
для проведения встреч зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц с избирателями рассматриваются собственниками, владельцами этих помещений в течение трех дней со дня подачи указанных заявок.
Кандидаты вправе на основе договора арендовать здания и помещения, принадлежащие гражданам и организациям, независимо от формы собственности, для
проведения агитационных публичных мероприятий.
Новосибирская городская муниципальная избирательная комиссия и окружная
избирательная комиссия одномандатного избирательного округа №12 обеспечивают контроль за соблюдением порядка предоставления помещений зарегистрированным кандидатам, их доверенным лицам для встреч с избирателями.
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НОВОСИБИРСКАЯ ГОРОДСКАЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

23 апреля 2019 г.

РЕШЕНИЕ
г. Новосибирск

№ 24/132

Об образцах удостоверений при проведении выборов мэра
города Новосибирска 8 сентября 2019 года
В соответствии со статьями 18 и 73 Закона Новосибирской области «О выборах
глав муниципальных образований в Новосибирской области», Новосибирская городская муниципальная избирательная комиссия р е ш и л а:
1. Утвердить образцы удостоверений:
- зарегистрированного кандидата на должность мэра города Новосибирска (приложение 1);
- уполномоченного представителя по финансовым вопросам кандидата на должность мэра города Новосибирска (приложение 2);
- доверенного лица кандидата на должность мэра города Новосибирска (приложение 3);
- избранного мэра города Новосибирска (приложение 4).
2. Разместить настоящее решение на сайте Новосибирской городской муниципальной избирательной комиссии.
Председатель
Новосибирской городской
муниципальной избирательной комиссии

Т. Г. Краткая

Секретарь
Новосибирской городской
муниципальной избирательной комиссии

Т. А. Гладилина
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ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ 1
ɤ ɪɟɲɟɧɢɸ ɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɣ ɤɨɦɢɫɫɢɢ
ɨɬ 23 ɚɩɪɟɥɹ 2019 ɝ. ʋ 24/132

Ɉɛɪɚɡɟɰ
ɭɞɨɫɬɨɜɟɪɟɧɢɹ ɡɚɪɟɝɢɫɬɪɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨ ɤɚɧɞɢɞɚɬɚ ɧɚ
ɞɨɥɠɧɨɫɬɶ ɦɷɪɚ ɝɨɪɨɞɚ ɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɚ
ȼɵɛɨɪɵ ɦɷɪɚ ɝɨɪɨɞɚ ɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɚ
8 ɫɟɧɬɹɛɪɹ 2019 ɝɨɞɚ

ɍȾɈɋɌɈȼȿɊȿɇɂȿ ʋ _____
________________________________________________________
ɮɚɦɢɥɢɹ
__________________________________________________________________________________
ɢɦɹ, ɨɬɱɟɫɬɜɨ

Ɂɚɪɟɝɢɫɬɪɢɪɨɜɚɧ (ɚ) «___» _________ 2019 ɝɨɞɚ
ɤɚɧɞɢɞɚɬɨɦ ɧɚ ɞɨɥɠɧɨɫɬɶ ɦɷɪɚ ɝɨɪɨɞɚ ɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɚ
ɉɪɟɞɫɟɞɚɬɟɥɶ ɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɨɣ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɣ ɤɨɦɢɫɫɢɢ
«_____» ______________2019 ɝ.
ɞɚɬɚ ɜɵɞɚɱɢ

Ɇɉ

___________
ɩɨɞɩɢɫɶ

ɎɈɌɈ

__________
ɢɧɢɰɢɚɥɵ, ɮɚɦɢɥɢɹ

ɉɪɢɦɟɱɚɧɢɟ. ɍɞɨɫɬɨɜɟɪɟɧɢɟ ɡɚɪɟɝɢɫɬɪɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨ ɤɚɧɞɢɞɚɬɚ ɧɚ ɞɨɥɠɧɨɫɬɶ
ɦɷɪɚ ɝɨɪɨɞɚ ɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɚ – ɞɨɤɭɦɟɧɬ, ɭɞɨɫɬɨɜɟɪɹɸɳɢɣ ɫɬɚɬɭɫ ɩɪɟɞɴɹɜɢɬɟɥɹ.
ɍɞɨɫɬɨɜɟɪɟɧɢɟ ɡɚɪɟɝɢɫɬɪɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨ ɤɚɧɞɢɞɚɬɚ ɧɚ ɞɨɥɠɧɨɫɬɶ ɦɷɪɚ ɝɨɪɨɞɚ
ɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɚ ɨɮɨɪɦɥɹɟɬɫɹ ɧɚ ɛɥɚɧɤɟ ɛɟɠɟɜɨɝɨ ɰɜɟɬɚ ɪɚɡɦɟɪɨɦ 80ɯ120 ɦɦ, ɩɥɨɬɧɨɫɬɶ ɛɭɦɚɝɢ ɧɟ ɦɟɧɟɟ 160 ɝ/ɤɜ.ɦ. ɇɚ ɛɥɚɧɤɟ ɪɚɡɦɟɳɚɟɬɫɹ ɝɟɪɛ ɝɨɪɨɞɚ ɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɚ, ɭɤɚɡɵɜɚɟɬɫɹ ɩɨɥɭɠɢɪɧɵɦ ɲɪɢɮɬɨɦ ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɜɵɛɨɪɨɜ, ɩɪɨɩɢɫɧɵɦɢ ɛɭɤɜɚɦɢ ɩɨɥɭɠɢɪɧɵɦ ɲɪɢɮɬɨɦ ɫɥɨɜɨ «ɍȾɈɋɌɈȼȿɊȿɇɂȿ» ɢ ɟɝɨ ɧɨɦɟɪ, ɮɚɦɢɥɢɹ,
ɢɦɹ, ɨɬɱɟɫɬɜɨ ɡɚɪɟɝɢɫɬɪɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨ ɤɚɧɞɢɞɚɬɚ, ɞɚɬɚ ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɢ ɤɚɧɞɢɞɚɬɚ, ɩɨɦɟɳɚɟɬɫɹ ɮɨɬɨɝɪɚɮɢɹ ɜɥɚɞɟɥɶɰɚ ɭɞɨɫɬɨɜɟɪɟɧɢɹ ɪɚɡɦɟɪɨɦ 3ɯ4 ɫɦ. (ɛɟɡ ɭɝɨɥɤɚ), ɚ ɬɚɤɠɟ ɫɬɚɜɹɬɫɹ ɢɧɢɰɢɚɥɵ, ɮɚɦɢɥɢɹ ɢ ɩɨɞɩɢɫɶ ɩɪɟɞɫɟɞɚɬɟɥɹ ɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɣ ɤɨɦɢɫɫɢɢ, ɞɚɬɚ ɜɵɞɚɱɢ ɭɞɨɫɬɨɜɟɪɟɧɢɹ.
ɇɚɞɩɢɫɢ ɜ ɭɞɨɫɬɨɜɟɪɟɧɢɢ ɜɵɩɨɥɧɹɸɬɫɹ ɦɚɲɢɧɨɩɢɫɧɵɦ ɫɩɨɫɨɛɨɦ, ɱɟɪɧɵɦ
ɲɪɢɮɬɨɦ TimesNewRoman.
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Ɏɨɬɨɝɪɚɮɢɹ ɜɥɚɞɟɥɶɰɚ ɭɞɨɫɬɨɜɟɪɟɧɢɹ ɢ ɩɨɞɩɢɫɶ ɩɪɟɞɫɟɞɚɬɟɥɹ ɫɤɪɟɩɥɹɸɬɫɹ
ɤɪɭɝɥɨɣ ɩɟɱɚɬɶɸ ɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɣ ɤɨɦɢɫɫɢɢ.
ɉɨɫɥɟ ɡɚɩɨɥɧɟɧɢɹ ɭɞɨɫɬɨɜɟɪɟɧɢɟ ɩɨɤɪɵɜɚɟɬɫɹ ɡɚɳɢɬɧɨɣ ɩɥɟɧɤɨɣ (ɥɚɦɢɧɢɪɭɟɬɫɹ).
ɍɞɨɫɬɨɜɟɪɟɧɢɟ ɨɮɨɪɦɥɹɟɬɫɹ ɢ ɜɵɞɚɟɬɫɹ ɧɚ ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ ɪɟɲɟɧɢɹ ɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɣ ɤɨɦɢɫɫɢɢ ɨ ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɢ ɤɚɧɞɢɞɚɬɚ
ɧɚ ɞɨɥɠɧɨɫɬɶ ɦɷɪɚ ɝɨɪɨɞɚ ɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɚ. ɍɞɨɫɬɨɜɟɪɟɧɢɟ ɪɟɝɢɫɬɪɢɪɭɟɬɫɹ ɜ ɠɭɪɧɚɥɟ
ɜɵɞɚɱɢ ɭɞɨɫɬɨɜɟɪɟɧɢɣ.
Ʌɢɰɚ, ɢɦɟɸɳɢɟ ɭɞɨɫɬɨɜɟɪɟɧɢɹ, ɨɛɹɡɚɧɵ ɨɛɟɫɩɟɱɢɬɶ ɢɯ ɫɨɯɪɚɧɧɨɫɬɶ.
ȼ ɫɥɭɱɚɟ ɜɵɛɵɬɢɹ ɡɚɪɟɝɢɫɬɪɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨ ɤɚɧɞɢɞɚɬɚ ɧɚ ɞɨɥɠɧɨɫɬɶ ɦɷɪɚ ɝɨɪɨɞɚ ɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɚ ɭɞɨɫɬɨɜɟɪɟɧɢɟ ɩɨɞɥɟɠɢɬ ɜɨɡɜɪɚɬɭ ɩɨ ɦɟɫɬɭ ɜɵɞɚɱɢ.
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ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ 2
ɤ ɪɟɲɟɧɢɸ ɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɣ ɤɨɦɢɫɫɢɢ
ɨɬ 23 ɚɩɪɟɥɹ 2019 ɝ. ʋ 24/132

Ɉɛɪɚɡɟɰ
ɭɞɨɫɬɨɜɟɪɟɧɢɹ
ɭɩɨɥɧɨɦɨɱɟɧɧɨɝɨ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɹ ɩɨ ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɦ ɜɨɩɪɨɫɚɦ ɤɚɧɞɢɞɚɬɚ
ɧɚ ɞɨɥɠɧɨɫɬɶ ɦɷɪɚ ɝɨɪɨɞɚ ɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɚ
ȼɵɛɨɪɵ ɦɷɪɚ ɝɨɪɨɞɚ ɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɚ
8 ɫɟɧɬɹɛɪɹ 2019 ɝɨɞɚ

ɍȾɈɋɌɈȼȿɊȿɇɂȿ ʋ ____
_______________________________________________
ɮɚɦɢɥɢɹ,

_______________________________________________
ɢɦɹ, ɨɬɱɟɫɬɜɨ

ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɭɩɨɥɧɨɦɨɱɟɧɧɵɦ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɟɦ ɩɨ ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɦ
ɜɨɩɪɨɫɚɦ ɤɚɧɞɢɞɚɬɚ ɧɚ ɞɨɥɠɧɨɫɬɶ ɦɷɪɚ ɝɨɪɨɞɚ ɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɚ

___________________________________________________________
ɮɚɦɢɥɢɹ, ɢɧɢɰɢɚɥɵ ɤɚɧɞɢɞɚɬɚ

ɉɪɟɞɫɟɞɚɬɟɥɶ ɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɨɣ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɣ ɤɨɦɢɫɫɢɢ

Ɇɉ
____________
ɩɨɞɩɢɫɶ

Ⱦɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨ ɞɨ «____» ____________ 2019 ɝ.

______________________
ɢɧɢɰɢɚɥɵ, ɮɚɦɢɥɢɢ

«____»_______ 2019 ɝ.

(ɩɪɢ ɩɪɟɞɴɹɜɥɟɧɢɢ ɩɚɫɩɨɪɬɚ ɢɥɢ ɡɚɦɟɧɹɸɳɟɝɨ ɟɝɨ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ)

(ɞɚɬɚ ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɢ)

ɉɪɢɦɟɱɚɧɢɟ. ɍɞɨɫɬɨɜɟɪɟɧɢɟ ɭɩɨɥɧɨɦɨɱɟɧɧɨɝɨ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɹ ɩɨ ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɦ ɜɨɩɪɨɫɚɦ ɤɚɧɞɢɞɚɬɚ ɧɚ ɞɨɥɠɧɨɫɬɶ ɦɷɪɚ ɝɨɪɨɞɚ ɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɚ – ɞɨɤɭɦɟɧɬ, ɭɞɨɫɬɨɜɟɪɹɸɳɢɣ ɫɬɚɬɭɫ ɩɪɟɞɴɹɜɢɬɟɥɹ.
ɍɞɨɫɬɨɜɟɪɟɧɢɟ ɨɮɨɪɦɥɹɟɬɫɹ ɧɚ ɛɥɚɧɤɟ ɛɟɠɟɜɨɝɨ ɰɜɟɬɚ ɪɚɡɦɟɪɨɦ 80ɯ120 ɦɦ,
ɩɥɨɬɧɨɫɬɶ ɛɭɦɚɝɢ ɧɟ ɦɟɧɟɟ 160 ɝ/ɤɜ.ɦ. ȼ ɭɞɨɫɬɨɜɟɪɟɧɢɢ ɭɤɚɡɵɜɚɸɬɫɹ ɩɨɥɭɠɢɪɧɵɦ
ɲɪɢɮɬɨɦ ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɜɵɛɨɪɨɜ, ɩɪɨɩɢɫɧɵɦɢ ɛɭɤɜɚɦɢ ɩɨɥɭɠɢɪɧɵɦ ɲɪɢɮɬɨɦ
ɫɥɨɜɨ «ɍȾɈɋɌɈȼȿɊȿɇɂȿ» ɢ ɟɝɨ ɧɨɦɟɪ, ɮɚɦɢɥɢɹ, ɢɦɹ, ɨɬɱɟɫɬɜɨ ɭɩɨɥɧɨɦɨɱɟɧɧɨɝɨ
ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɹ ɩɨ ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɦ ɜɨɩɪɨɫɚɦ, ɮɚɦɢɥɢɹ ɢ ɢɧɢɰɢɚɥɵ ɧɚɡɧɚɱɢɜɲɟɝɨ ɟɝɨ
ɤɚɧɞɢɞɚɬɚ ɧɚ ɞɨɥɠɧɨɫɬɶ ɦɷɪɚ ɝɨɪɨɞɚ ɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɚ, ɞɚɬɚ ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɢ ɭɩɨɥɧɨɦɨɱɟɧɧɨɝɨ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɹ ɩɨ ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɦ ɜɨɩɪɨɫɚɦ, ɧɨɦɟɪ, ɫɪɨɤ ɢ ɭɫɥɨɜɢɹ ɞɟɣɫɬɜɢɹ
ɭɞɨɫɬɨɜɟɪɟɧɢɹ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɫɬɚɜɢɬɫɹ ɢɧɢɰɢɚɥɵ, ɮɚɦɢɥɢɹ ɢ ɩɨɞɩɢɫɶ ɩɪɟɞɫɟɞɚɬɟɥɹ ɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɣ ɤɨɦɢɫɫɢɢ. ɉɨɞɩɢɫɶ ɩɪɟɞɫɟɞɚɬɟɥɹ ɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɣ ɤɨɦɢɫɫɢɢ ɭɞɨɫɬɨɜɟɪɹɟɬɫɹ ɩɟɱɚɬɶɸ ɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɣ ɤɨɦɢɫɫɢɢ.
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ɇɚɞɩɢɫɢ ɜ ɭɞɨɫɬɨɜɟɪɟɧɢɢ ɜɵɩɨɥɧɹɸɬɫɹ ɦɚɲɢɧɨɩɢɫɧɵɦ ɫɩɨɫɨɛɨɦ, ɱɟɪɧɵɦ
ɲɪɢɮɬɨɦ TimesNewRoman.
ɉɨɫɥɟ ɡɚɩɨɥɧɟɧɢɹ ɭɞɨɫɬɨɜɟɪɟɧɢɟ ɩɨɤɪɵɜɚɟɬɫɹ ɡɚɳɢɬɧɨɣ ɩɥɟɧɤɨɣ (ɥɚɦɢɧɢɪɭɟɬɫɹ).
ɍɞɨɫɬɨɜɟɪɟɧɢɟ ɜɵɞɚɟɬɫɹ ɧɚ ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ ɪɟɲɟɧɢɹ ɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɣ ɤɨɦɢɫɫɢɢ ɨ ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɢ ɭɩɨɥɧɨɦɨɱɟɧɧɨɝɨ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɹ ɩɨ ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɦ ɜɨɩɪɨɫɚɦ ɤɚɧɞɢɞɚɬɚ ɧɚ ɞɨɥɠɧɨɫɬɶ ɦɷɪɚ ɝɨɪɨɞɚ ɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɚ. ɍɞɨɫɬɨɜɟɪɟɧɢɟ ɪɟɝɢɫɬɪɢɪɭɟɬɫɹ ɜ ɠɭɪɧɚɥɟ ɜɵɞɚɱɢ ɭɞɨɫɬɨɜɟɪɟɧɢɣ.
Ʌɢɰɚ, ɢɦɟɸɳɢɟ ɭɞɨɫɬɨɜɟɪɟɧɢɹ, ɨɛɹɡɚɧɵ ɨɛɟɫɩɟɱɢɬɶ ɢɯ ɫɨɯɪɚɧɧɨɫɬɶ.
Ʌɢɰɨ, ɭɬɪɚɬɢɜɲɟɟ ɫɬɚɬɭɫ ɭɩɨɥɧɨɦɨɱɟɧɧɨɝɨ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɹ ɩɨ ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɦ
ɜɨɩɪɨɫɚɦ ɤɚɧɞɢɞɚɬɚ, ɜɨɡɜɪɚɳɚɟɬ ɭɞɨɫɬɨɜɟɪɟɧɢɟ ɩɨ ɦɟɫɬɭ ɜɵɞɚɱɢ ɜ ɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɭɸ
ɝɨɪɨɞɫɤɭɸ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɭɸ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɭɸ ɤɨɦɢɫɫɢɸ.
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ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ 3
ɤ ɪɟɲɟɧɢɸ ɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɣ ɤɨɦɢɫɫɢɢ
ɨɬ23 ɚɩɪɟɥɹ 2019 ɝ. ʋ 24/132

Ɉɛɪɚɡɟɰ
ɭɞɨɫɬɨɜɟɪɟɧɢɹ ɞɨɜɟɪɟɧɧɨɝɨ ɥɢɰɚ ɤɚɧɞɢɞɚɬɚ
ɧɚ ɞɨɥɠɧɨɫɬɶ ɦɷɪɚ ɝɨɪɨɞɚ ɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɚ
ȼɵɛɨɪɵ ɦɷɪɚ ɝɨɪɨɞɚ ɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɚ
8 ɫɟɧɬɹɛɪɹ 2019 ɝɨɞɚ

ɍȾɈɋɌɈȼȿɊȿɇɂȿ ʋ ____
_______________________________________________
ɮɚɦɢɥɢɹ,

_______________________________________________
ɢɦɹ, ɨɬɱɟɫɬɜɨ

ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɞɨɜɟɪɟɧɧɵɦ ɥɢɰɨɦ ɤɚɧɞɢɞɚɬɚ ɧɚ ɞɨɥɠɧɨɫɬɶ

ɦɷɪɚ ɝɨɪɨɞɚ ɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɚ
____________________________________________________________
ɮɚɦɢɥɢɹ, ɢɧɢɰɢɚɥɵ ɤɚɧɞɢɞɚɬɚ

ɉɪɟɞɫɟɞɚɬɟɥɶ ɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɨɣ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɣ ɤɨɦɢɫɫɢɢ
_____________
ɩɨɞɩɢɫɶ

Ⱦɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨ ɞɨ «____» ____________ 2019 ɝ.

Ɇɉ

_____________________
ɢɧɢɰɢɚɥɵ, ɮɚɦɢɥɢɹ

«____»_______ 2019 ɝ.

(ɩɪɢ ɩɪɟɞɴɹɜɥɟɧɢɢ ɩɚɫɩɨɪɬɚ ɢɥɢ ɡɚɦɟɧɹɸɳɟɝɨ ɟɝɨ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ)

(ɞɚɬɚ ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɢ)

ɉɪɢɦɟɱɚɧɢɟ. ɍɞɨɫɬɨɜɟɪɟɧɢɟ ɞɨɜɟɪɟɧɧɨɝɨ ɥɢɰɚ ɤɚɧɞɢɞɚɬɚ ɧɚ ɞɨɥɠɧɨɫɬɶ ɦɷɪɚ ɝɨɪɨɞɚ ɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɚ – ɞɨɤɭɦɟɧɬ, ɭɞɨɫɬɨɜɟɪɹɸɳɢɣ ɫɬɚɬɭɫ ɩɪɟɞɴɹɜɢɬɟɥɹ.
ɍɞɨɫɬɨɜɟɪɟɧɢɟ ɨɮɨɪɦɥɹɟɬɫɹ ɧɚ ɛɥɚɧɤɟ ɛɟɠɟɜɨɝɨ ɰɜɟɬɚ ɪɚɡɦɟɪɨɦ 80ɯ120 ɦɦ,
ɩɥɨɬɧɨɫɬɶ ɛɭɦɚɝɢ ɧɟ ɦɟɧɟɟ 160 ɝ/ɤɜ.ɦ. ȼ ɭɞɨɫɬɨɜɟɪɟɧɢɢ ɭɤɚɡɵɜɚɸɬɫɹ ɩɨɥɭɠɢɪɧɵɦ ɲɪɢɮɬɨɦ ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɜɵɛɨɪɨɜ, ɩɪɨɩɢɫɧɵɦɢ ɛɭɤɜɚɦɢ ɩɨɥɭɠɢɪɧɵɦ ɲɪɢɮɬɨɦ ɫɥɨɜɨ «ɍȾɈɋɌɈȼȿɊȿɇɂȿ» ɢ ɟɝɨ ɧɨɦɟɪ, ɮɚɦɢɥɢɹ, ɢɦɹ, ɨɬɱɟɫɬɜɨ ɞɨɜɟɪɟɧɧɨɝɨ ɥɢɰɚ ɤɚɧɞɢɞɚɬɚ, ɮɚɦɢɥɢɹ ɢ ɢɧɢɰɢɚɥɵ ɤɚɧɞɢɞɚɬɚ ɧɚ ɞɨɥɠɧɨɫɬɶ ɦɷɪɚ ɝɨɪɨɞɚ ɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɚ, ɧɚɡɧɚɱɢɜɲɟɝɨ ɞɨɜɟɪɟɧɧɨɟ ɥɢɰɨ, ɞɚɬɚ ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɢ ɞɨɜɟɪɟɧɧɨɝɨ ɥɢɰɚ
ɤɚɧɞɢɞɚɬɚ, ɫɪɨɤ ɢ ɭɫɥɨɜɢɹ ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɭɞɨɫɬɨɜɟɪɟɧɢɹ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɫɬɚɜɹɬɫɹ ɢɧɢɰɢɚɥɵ,
ɮɚɦɢɥɢɹ ɢ ɩɨɞɩɢɫɶ ɩɪɟɞɫɟɞɚɬɟɥɹ ɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɣ ɤɨɦɢɫɫɢɢ. ɉɨɞɩɢɫɶ ɩɪɟɞɫɟɞɚɬɟɥɹ ɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɣ ɤɨɦɢɫɫɢɢ ɭɞɨɫɬɨɜɟɪɹɟɬɫɹ ɩɟɱɚɬɶɸ ɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɣ ɤɨɦɢɫɫɢɢ.
ɇɚɞɩɢɫɢ ɜ ɭɞɨɫɬɨɜɟɪɟɧɢɢ ɜɵɩɨɥɧɹɸɬɫɹ ɦɚɲɢɧɨɩɢɫɧɵɦ ɫɩɨɫɨɛɨɦ, ɱɟɪɧɵɦ
ɲɪɢɮɬɨɦ TimesNewRoman.
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ɍɞɨɫɬɨɜɟɪɟɧɢɟ ɨɮɨɪɦɥɹɟɬɫɹ ɢ ɜɵɞɚɟɬɫɹ ɧɚ ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ ɪɟɲɟɧɢɹ ɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɣ ɤɨɦɢɫɫɢɢ ɨ ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɢ ɞɨɜɟɪɟɧɧɵɯ ɥɢɰ, ɧɚɡɧɚɱɟɧɧɵɯ ɤɚɧɞɢɞɚɬɨɦ ɧɚ ɞɨɥɠɧɨɫɬɶ ɦɷɪɚ ɝɨɪɨɞɚ ɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɚ. ɍɞɨɫɬɨɜɟɪɟɧɢɟ ɪɟɝɢɫɬɪɢɪɭɟɬɫɹ ɜ ɠɭɪɧɚɥɟ ɜɵɞɚɱɢ ɭɞɨɫɬɨɜɟɪɟɧɢɣ.
Ʌɢɰɚ, ɢɦɟɸɳɢɟ ɭɞɨɫɬɨɜɟɪɟɧɢɹ, ɨɛɹɡɚɧɵ ɨɛɟɫɩɟɱɢɬɶ ɢɯ ɫɨɯɪɚɧɧɨɫɬɶ.
Ʌɢɰɨ, ɭɬɪɚɬɢɜɲɟɟ ɫɬɚɬɭɫ ɞɨɜɟɪɟɧɧɨɝɨ ɥɢɰɚ ɤɚɧɞɢɞɚɬɚ, ɜɨɡɜɪɚɳɚɟɬ ɭɞɨɫɬɨɜɟɪɟɧɢɟ ɩɨ ɦɟɫɬɭ ɜɵɞɚɱɢ ɜ ɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɭɸ ɝɨɪɨɞɫɤɭɸ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɭɸ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɭɸ ɤɨɦɢɫɫɢɸ.
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ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ 4
ɤ ɪɟɲɟɧɢɸ ɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɣ ɤɨɦɢɫɫɢɢ
ɨɬ 23 ɚɩɪɟɥɹ 2019 ɝ. ʋ 24/132

Ɉɛɪɚɡɟɰ
ɭɞɨɫɬɨɜɟɪɟɧɢɹ ɢɡɛɪɚɧɧɨɝɨ ɦɷɪɚ ɝɨɪɨɞɚ ɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɚ

ɍȾɈɋɌɈȼȿɊȿɇɂȿ
_____________________________________
ɮɚɦɢɥɢɹ
__________________________________________________________
ɢɦɹ, ɨɬɱɟɫɬɜɨ

8 ɫɟɧɬɹɛɪɹ 2019 ɝɨɞɚ ɢɡɛɪɚɧ (ɚ) ɦɷɪɨɦ ɝɨɪɨɞɚ ɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɚ
ɉɪɟɞɫɟɞɚɬɟɥɶ ɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɨɣ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɣ ɤɨɦɢɫɫɢɢ

___________
ɩɨɞɩɢɫɶ

______________________
ɢɧɢɰɢɚɥɵ, ɮɚɦɢɥɢɹ

Ɇɉ

ɎɈɌɈ

«_____» ______________2019 ɝ.
ɞɚɬɚ ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɢ

ɍɞɨɫɬɨɜɟɪɟɧɢɟ ɢɡɛɪɚɧɧɨɝɨ ɦɷɪɚ ɝɨɪɨɞɚ ɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɚ ɨɮɨɪɦɥɹɟɬɫɹ ɧɚ
ɛɥɚɧɤɟ ɤɨɦɛɢɧɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɰɜɟɬɨɜ: ɛɟɥɨɝɨ, ɡɟɥɟɧɨɝɨ, ɝɨɥɭɛɨɝɨ ɰɜɟɬɚ ɪɚɡɦɟɪɨɦ
80ɯ120 ɦɦ, ɩɥɨɬɧɨɫɬɶ ɛɭɦɚɝɢ ɧɟ ɦɟɧɟɟ 160 ɝ/ɤɜ.ɦ. ɇɚ ɛɥɚɧɤɟ ɪɚɡɦɟɳɚɟɬɫɹ ɝɟɪɛ ɝɨɪɨɞɚ ɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɚ, ɭɤɚɡɵɜɚɟɬɫɹ ɩɪɨɩɢɫɧɵɦɢ ɛɭɤɜɚɦɢ ɩɨɥɭɠɢɪɧɵɦ ɲɪɢɮɬɨɦ ɫɥɨɜɨ «ɍȾɈɋɌɈȼȿɊȿɇɂȿ», ɮɚɦɢɥɢɹ, ɢɦɹ, ɨɬɱɟɫɬɜɨ ɢɡɛɪɚɧɧɨɝɨ ɦɷɪɚ ɝɨɪɨɞɚ ɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɚ, ɞɚɬɚ ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɢ. ȼ ɩɪɚɜɨɦ ɧɢɠɧɟɦ ɭɝɥɭ ɩɨɦɟɳɚɟɬɫɹ ɮɨɬɨɝɪɚɮɢɹ ɜɥɚɞɟɥɶɰɚ ɭɞɨɫɬɨɜɟɪɟɧɢɹ ɪɚɡɦɟɪɨɦ 3ɯ4 ɫɦ. (ɛɟɡ ɭɝɨɥɤɚ), ɚ ɬɚɤɠɟ ɫɬɚɜɹɬɫɹ ɢɧɢɰɢɚɥɵ, ɮɚɦɢɥɢɹ ɢ ɩɨɞɩɢɫɶ ɩɪɟɞɫɟɞɚɬɟɥɹ ɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɣ ɤɨɦɢɫɫɢɢ.
ɇɚɞɩɢɫɢ ɜ ɭɞɨɫɬɨɜɟɪɟɧɢɢ ɜɵɩɨɥɧɹɸɬɫɹ ɦɚɲɢɧɨɩɢɫɧɵɦ ɫɩɨɫɨɛɨɦ, ɱɟɪɧɵɦ
ɲɪɢɮɬɨɦ TimesNewRoman.
Ɏɨɬɨɝɪɚɮɢɹ ɜɥɚɞɟɥɶɰɚ ɭɞɨɫɬɨɜɟɪɟɧɢɹ ɢ ɩɨɞɩɢɫɶ ɩɪɟɞɫɟɞɚɬɟɥɹ ɫɤɪɟɩɥɹɸɬɫɹ
ɤɪɭɝɥɨɣ ɩɟɱɚɬɶɸ ɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɣ ɤɨɦɢɫɫɢɢ.
ɉɨɫɥɟ ɡɚɩɨɥɧɟɧɢɹ ɭɞɨɫɬɨɜɟɪɟɧɢɟ ɩɨɤɪɵɜɚɟɬɫɹ ɡɚɳɢɬɧɨɣ ɩɥɟɧɤɨɣ (ɥɚɦɢɧɢɪɭɟɬɫɹ).
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ɍɞɨɫɬɨɜɟɪɟɧɢɟ ɨɮɨɪɦɥɹɟɬɫɹ ɢ ɜɵɞɚɟɬɫɹ ɧɚ ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ ɪɟɲɟɧɢɹ ɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɣ ɤɨɦɢɫɫɢɢ ɨ ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɢ ɢɡɛɪɚɧɧɨɝɨ
ɦɷɪɚ ɝɨɪɨɞɚ ɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɚ. ɍɞɨɫɬɨɜɟɪɟɧɢɟ ɪɟɝɢɫɬɪɢɪɭɟɬɫɹ ɜ ɠɭɪɧɚɥɟ ɜɵɞɚɱɢ ɭɞɨɫɬɨɜɟɪɟɧɢɣ.
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НОВОСИБИРСКАЯ ГОРОДСКАЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
РЕШЕНИЕ
23 апреля 2019 г.

г. Новосибирск

№ 24/133

Об образцах удостоверений зарегистрированных кандидатов, доверенных
лиц, уполномоченных представителей по финансовым вопросам и
избранного депутата на дополнительных выборах депутата Совета депутатов
города Новосибирска шестого созыва по одномандатному избирательному
округу № 12
В соответствии со статьями 23, 42, 46, 62 и 80 Закона Новосибирской области
«О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований в
Новосибирской области» Новосибирская городская муниципальная избирательная
комиссия р е ш и л а:
1.Утвердить образцы удостоверений:
- зарегистрированного кандидата в депутаты Совета депутатов города Новосибирска шестого созыва, выдвинутого избирательным объединением по одномандатному избирательному округу №12 (приложение 1);
- зарегистрированного кандидата в депутаты Совета депутатов города Новосибирска шестого созыва, выдвинутого в порядке самовыдвижения по одномандатному избирательному округу №12 (приложение 2);
- доверенного лица кандидата в депутаты Совета депутатов города Новосибирска шестого созыва, выдвинутого по одномандатному избирательному округу №12
(приложение 3);
- уполномоченного представителя по финансовым вопросам кандидата в депутаты Совета депутатов города Новосибирска шестого созыва, выдвинутого по одномандатному избирательному округу №12 (приложение 4);
- избранного депутата Совета депутатов города Новосибирска шестого созыва по
одномандатному избирательному округу № 12 (приложение 5);
2. Разместить настоящее решение на сайте Новосибирской городской муниципальной избирательной комиссии.
Председатель
Новосибирской городской
муниципальной избирательной комиссии

Т. Г. Краткая

Секретарь
Новосибирской городской
муниципальной избирательной комиссии

Т. А. Гладилина
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ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ 1
ɤ ɪɟɲɟɧɢɸ ɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɣ ɤɨɦɢɫɫɢɢ
ɨɬ 23 ɚɩɪɟɥɹ 2019 ɝɨɞɚ ʋ 24/133

Ɉɛɪɚɡɟɰ
ɭɞɨɫɬɨɜɟɪɟɧɢɹ ɡɚɪɟɝɢɫɬɪɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨ ɤɚɧɞɢɞɚɬɚ ɜ ɞɟɩɭɬɚɬɵ ɋɨɜɟɬɚ ɞɟɩɭɬɚɬɨɜ
ɝɨɪɨɞɚ ɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɚ ɲɟɫɬɨɝɨ ɫɨɡɵɜɚ, ɜɵɞɜɢɧɭɬɨɝɨ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɵɦ
ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɟɦ ɩɨ ɨɞɧɨɦɚɧɞɚɬɧɨɦɭ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɦɭ ɨɤɪɭɝɭ ʋ12
Ⱦɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɟ ɜɵɛɨɪɵ ɞɟɩɭɬɚɬɚ ɋɨɜɟɬɚ ɞɟɩɭɬɚɬɨɜ
ɝɨɪɨɞɚ ɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɚ ɲɟɫɬɨɝɨ ɫɨɡɵɜɚ

ɍȾɈɋɌɈȼȿɊȿɇɂȿ ʋ __
________________________________________________________
ɮɚɦɢɥɢɹ
__________________________________________________________________________________
ɢɦɹ, ɨɬɱɟɫɬɜɨ

Ɂɚɪɟɝɢɫɬɪɢɪɨɜɚɧ (ɚ) ɤɚɧɞɢɞɚɬɨɦ ɜ ɞɟɩɭɬɚɬɵ ɋɨɜɟɬɚ ɞɟɩɭɬɚɬɨɜ ɝɨɪɨɞɚ
ɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɚ
ɲɟɫɬɨɝɨ
ɫɨɡɵɜɚ,
ɜɵɞɜɢɧɭɬɵɦ
ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɵɦ
ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɟɦ
_______________________________________________
(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɹ)

ɩɨ ɨɞɧɨɦɚɧɞɚɬɧɨɦɭ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɦɭ ɨɤɪɭɝɭ ʋ 12
«___» _________ 2019 ɝɨɞɚ
Ɇɉ
ɉɪɟɞɫɟɞɚɬɟɥɶ ɨɤɪɭɠɧɨɣ
ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɣ ɤɨɦɢɫɫɢɢ
ɨɞɧɨɦɚɧɞɚɬɧɨɝɨ
ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɨɤɪɭɝɚ ʋ 12

ɍɞɨɫɬɨɜɟɪɟɧɢɟ

__________
ɩɨɞɩɢɫɶ

ɡɚɪɟɝɢɫɬɪɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨ

ɎɈɌɈ
__________________________
ɢɧɢɰɢɚɥɵ, ɮɚɦɢɥɢɹ

ɤɚɧɞɢɞɚɬɚ

ɜ

ɞɟɩɭɬɚɬɵ

ɋɨɜɟɬɚ

ɞɟɩɭɬɚɬɨɜ ɝɨɪɨɞɚ ɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɚ ɲɟɫɬɨɝɨ ɫɨɡɵɜɚ, ɜɵɞɜɢɧɭɬɨɝɨ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɵɦ
ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɟɦ ɩɨ ɨɞɧɨɦɚɧɞɚɬɧɨɦɭ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɦɭ ɨɤɪɭɝɭ ʋ12, ɨɮɨɪɦɥɹɟɬɫɹ ɧɚ
ɛɥɚɧɤɟ ɛɟɠɟɜɨɝɨ ɰɜɟɬɚ ɪɚɡɦɟɪɨɦ 80ɯ120 ɦɦ, ɩɥɨɬɧɨɫɬɶ ɛɭɦɚɝɢ ɧɟ ɦɟɧɟɟ 160ɝ/ɤɜ.ɦ.
ɇɚ ɛɥɚɧɤɟ ɪɚɡɦɟɳɚɟɬɫɹ ɝɟɪɛ ɝɨɪɨɞɚ ɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɚ, ɭɤɚɡɵɜɚɟɬɫɹ ɩɨɥɭɠɢɪɧɵɦ
ɲɪɢɮɬɨɦ ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɜɵɛɨɪɨɜ, ɩɪɨɩɢɫɧɵɦɢ ɛɭɤɜɚɦɢ ɩɨɥɭɠɢɪɧɵɦ ɲɪɢɮɬɨɦ
ɫɥɨɜɚ «ɍȾɈɋɌɈȼȿɊȿɇɂȿ» ɢ ɟɝɨ ɧɨɦɟɪ, ɮɚɦɢɥɢɹ, ɢɦɹ, ɨɬɱɟɫɬɜɨ ɤɚɧɞɢɞɚɬɚ, ɞɚɬɚ
ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɢ

ɤɚɧɞɢɞɚɬɚ,

ɩɨɦɟɳɚɟɬɫɹ

ɮɨɬɨɝɪɚɮɢɹ

ɜɥɚɞɟɥɶɰɚ

ɭɞɨɫɬɨɜɟɪɟɧɢɹ

ɪɚɡɦɟɪɨɦ 3ɯ4, ɚ ɬɚɤɠɟ ɫɬɚɜɹɬɫɹ ɢɧɢɰɢɚɥɵ, ɮɚɦɢɥɢɹ ɢ ɩɨɞɩɢɫɶ ɩɪɟɞɫɟɞɚɬɟɥɹ
ɨɤɪɭɠɧɨɣ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɣ ɤɨɦɢɫɫɢɢ. Ɏɨɬɨɝɪɚɮɢɹ ɜɥɚɞɟɥɶɰɚ ɭɞɨɫɬɨɜɟɪɟɧɢɹ ɢ
ɩɨɞɩɢɫɶ ɩɪɟɞɫɟɞɚɬɟɥɹ ɨɤɪɭɠɧɨɣ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɣ ɤɨɦɢɫɫɢɢ ɫɤɪɟɩɥɹɸɬɫɹ ɤɪɭɝɥɨɣ
ɩɟɱɚɬɶɸ ɨɤɪɭɠɧɨɣ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɣ ɤɨɦɢɫɫɢɢ ɨɞɧɨɦɚɧɞɚɬɧɨɝɨ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɝɨ
ɨɤɪɭɝɚ ʋ12.
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ɍɞɨɫɬɨɜɟɪɟɧɢɟ ɨɮɨɪɦɥɹɟɬɫɹ ɢ ɜɵɞɚɟɬɫɹ ɧɚ ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ ɪɟɲɟɧɢɹ ɨɤɪɭɠɧɨɣ
ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɣ ɤɨɦɢɫɫɢɢ ɨ ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɢ ɤɚɧɞɢɞɚɬɚ ɜ ɞɟɩɭɬɚɬɵ ɋɨɜɟɬɚ ɞɟɩɭɬɚɬɨɜ
ɝɨɪɨɞɚ ɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɚ ɲɟɫɬɨɝɨ ɫɨɡɵɜɚ, ɜɵɞɜɢɧɭɬɨɝɨ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɵɦ ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɟɦ
ɩɨ ɨɞɧɨɦɚɧɞɚɬɧɨɦɭ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɦɭ ɨɤɪɭɝɭ ʋ12.
ɇɚɞɩɢɫɢ ɜ ɭɞɨɫɬɨɜɟɪɟɧɢɢ ɜɵɩɨɥɧɹɸɬɫɹ ɦɚɲɢɧɨɩɢɫɧɵɦ ɫɩɨɫɨɛɨɦ, ɱɟɪɧɵɦ
ɲɪɢɮɬɨɦ TimesNewRoman.
Ʌɢɰɚ, ɢɦɟɸɳɢɟ ɭɞɨɫɬɨɜɟɪɟɧɢɹ, ɨɛɹɡɚɧɵ ɨɛɟɫɩɟɱɢɬɶ ɢɯ ɫɨɯɪɚɧɧɨɫɬɶ.
ȼ ɫɥɭɱɚɟ ɜɵɛɵɬɢɹ ɡɚɪɟɝɢɫɬɪɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨ ɤɚɧɞɢɞɚɬɚ ɜ ɞɟɩɭɬɚɬɵ ɋɨɜɟɬɚ
ɞɟɩɭɬɚɬɨɜ ɝɨɪɨɞɚ ɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɚ ɲɟɫɬɨɝɨ ɫɨɡɵɜɚ, ɜɵɞɜɢɧɭɬɨɝɨ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɵɦ
ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɟɦ ɩɨ ɨɞɧɨɦɚɧɞɚɬɧɨɦɭ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɦɭ ɨɤɪɭɝɭ ʋ12, ɭɞɨɫɬɨɜɟɪɟɧɢɟ
ɩɨɞɥɟɠɢɬ ɜɨɡɜɪɚɬɭ ɩɨ ɦɟɫɬɭ ɜɵɞɚɱɢ ɜ ɨɤɪɭɠɧɭɸ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɭɸ ɤɨɦɢɫɫɢɸ
ɨɞɧɨɦɚɧɞɚɬɧɨɝɨ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɨɤɪɭɝɚ ʋ12.
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ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ 2
ɤ ɪɟɲɟɧɢɸ ɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɣ ɤɨɦɢɫɫɢɢ
ɨɬ 23 ɚɩɪɟɥɹ 2019 ɝɨɞɚ ʋ 24/133

Ɉɛɪɚɡɟɰ
ɭɞɨɫɬɨɜɟɪɟɧɢɹ ɡɚɪɟɝɢɫɬɪɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨ ɤɚɧɞɢɞɚɬɚ ɜ ɞɟɩɭɬɚɬɵ ɋɨɜɟɬɚ ɞɟɩɭɬɚɬɨɜ
ɝɨɪɨɞɚ ɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɚ ɲɟɫɬɨɝɨ ɫɨɡɵɜɚ, ɜɵɞɜɢɧɭɬɨɝɨ ɜ ɩɨɪɹɞɤɟ
ɫɚɦɨɜɵɞɜɢɠɟɧɢɹ ɩɨ ɨɞɧɨɦɚɧɞɚɬɧɨɦɭ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɦɭ ɨɤɪɭɝɭ ʋ12
Ⱦɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɟ ɜɵɛɨɪɵ ɞɟɩɭɬɚɬɚ ɋɨɜɟɬɚ ɞɟɩɭɬɚɬɨɜ
ɝɨɪɨɞɚ ɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɚ ɲɟɫɬɨɝɨ ɫɨɡɵɜɚ

ɍȾɈɋɌɈȼȿɊȿɇɂȿ ʋ __
________________________________________________________
ɮɚɦɢɥɢɹ
__________________________________________________________________________________
ɢɦɹ, ɨɬɱɟɫɬɜɨ

Ɂɚɪɟɝɢɫɬɪɢɪɨɜɚɧ (ɚ) ɤɚɧɞɢɞɚɬɨɦ ɜ ɞɟɩɭɬɚɬɵ ɋɨɜɟɬɚ ɞɟɩɭɬɚɬɨɜ ɝɨɪɨɞɚ
ɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɚ ɲɟɫɬɨɝɨ ɫɨɡɵɜɚ, ɜɵɞɜɢɧɭɬɵɦ ɜ ɩɨɪɹɞɤɟ ɫɚɦɨɜɵɞɜɢɠɟɧɢɹ
ɩɨ ɨɞɧɨɦɚɧɞɚɬɧɨɦɭ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɦɭ ɨɤɪɭɝɭ ʋ 12
«___» _________ 2019 ɝɨɞɚ
Ɇɉ
ɉɪɟɞɫɟɞɚɬɟɥɶ ɨɤɪɭɠɧɨɣ
ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɣ ɤɨɦɢɫɫɢɢ
ɨɞɧɨɦɚɧɞɚɬɧɨɦɭ
ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɨɤɪɭɝɚ ʋ 12

__________
ɩɨɞɩɢɫɶ

ɎɈɌɈ
__________________________
ɢɧɢɰɢɚɥɵ, ɮɚɦɢɥɢɹ

ɉɪɢɦɟɱɚɧɢɟ. ɍɞɨɫɬɨɜɟɪɟɧɢɟ ɡɚɪɟɝɢɫɬɪɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨ ɤɚɧɞɢɞɚɬɚ ɜ ɞɟɩɭɬɚɬɵ
ɋɨɜɟɬɚ ɞɟɩɭɬɚɬɨɜ ɝɨɪɨɞɚ ɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɚ ɲɟɫɬɨɝɨ ɫɨɡɵɜɚ, ɜɵɞɜɢɧɭɬɨɝɨ ɜ ɩɨɪɹɞɤɟ
ɫɚɦɨɜɵɞɜɢɠɟɧɢɹ ɩɨ ɨɞɧɨɦɚɧɞɚɬɧɨɦɭ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɦɭ ɨɤɪɭɝɭ ʋ12 - ɞɨɤɭɦɟɧɬ,
ɭɞɨɫɬɨɜɟɪɹɸɳɢɣ ɫɬɚɬɭɫ ɩɪɟɞɴɹɜɢɬɟɥɹ.
ɍɞɨɫɬɨɜɟɪɟɧɢɟ

ɡɚɪɟɝɢɫɬɪɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨ

ɤɚɧɞɢɞɚɬɚ

ɜ

ɞɟɩɭɬɚɬɵ

ɋɨɜɟɬɚ

ɞɟɩɭɬɚɬɨɜ ɝɨɪɨɞɚ ɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɚ ɲɟɫɬɨɝɨ ɫɨɡɵɜɚ, ɜɵɞɜɢɧɭɬɨɝɨ ɜ ɩɨɪɹɞɤɟ
ɫɚɦɨɜɵɞɜɢɠɟɧɢɹ ɩɨ ɨɞɧɨɦɚɧɞɚɬɧɨɦɭ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɦɭ ɨɤɪɭɝɭ ʋ12, ɨɮɨɪɦɥɹɟɬɫɹ ɧɚ
ɛɥɚɧɤɟ ɛɟɠɟɜɨɝɨ ɰɜɟɬɚ ɪɚɡɦɟɪɨɦ 80ɯ120 ɦɦ, ɩɥɨɬɧɨɫɬɶ ɛɭɦɚɝɢ ɧɟ ɦɟɧɟɟ 160ɝ/ɤɜ.ɦ.
ɇɚ ɛɥɚɧɤɟ ɪɚɡɦɟɳɚɟɬɫɹ ɝɟɪɛ ɝɨɪɨɞɚ ɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɚ, ɭɤɚɡɵɜɚɟɬɫɹ ɩɨɥɭɠɢɪɧɵɦ
ɲɪɢɮɬɨɦ ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɜɵɛɨɪɨɜ, ɩɪɨɩɢɫɧɵɦɢ ɛɭɤɜɚɦɢ ɩɨɥɭɠɢɪɧɵɦ ɲɪɢɮɬɨɦ
ɫɥɨɜɨ «ɍȾɈɋɌɈȼȿɊȿɇɂȿ» ɢ ɟɝɨ ɧɨɦɟɪ, ɮɚɦɢɥɢɹ, ɢɦɹ, ɨɬɱɟɫɬɜɨ ɤɚɧɞɢɞɚɬɚ, ɞɚɬɚ
ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɢ

ɤɚɧɞɢɞɚɬɚ,

ɩɨɦɟɳɚɟɬɫɹ

ɮɨɬɨɝɪɚɮɢɹ

ɜɥɚɞɟɥɶɰɚ

ɭɞɨɫɬɨɜɟɪɟɧɢɹ

ɪɚɡɦɟɪɨɦ 3ɯ4 ɫɦ (ɛɟɡ ɭɝɨɥɤɚ), ɚ ɬɚɤɠɟ ɫɬɚɜɹɬɫɹ ɢɧɢɰɢɚɥɵ, ɮɚɦɢɥɢɹ ɢ ɩɨɞɩɢɫɶ
ɩɪɟɞɫɟɞɚɬɟɥɹ ɨɤɪɭɠɧɨɣ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɣ ɤɨɦɢɫɫɢɢ ɨɞɧɨɦɚɧɞɚɬɧɨɝɨ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɝɨ
ɨɤɪɭɝɚ ʋ12.
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ɇɚɞɩɢɫɢ ɜ ɭɞɨɫɬɨɜɟɪɟɧɢɢ ɜɵɩɨɥɧɹɸɬɫɹ ɦɚɲɢɧɨɩɢɫɧɵɦ ɫɩɨɫɨɛɨɦ, ɱɟɪɧɵɦ
ɲɪɢɮɬɨɦ TimesNewRoman.
Ɏɨɬɨɝɪɚɮɢɹ ɜɥɚɞɟɥɶɰɚ ɭɞɨɫɬɨɜɟɪɟɧɢɹ ɢ ɩɨɞɩɢɫɶ ɩɪɟɞɫɟɞɚɬɟɥɹ ɨɤɪɭɠɧɨɣ
ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɣ ɤɨɦɢɫɫɢɢ ɨɞɧɨɦɚɧɞɚɬɧɨɝɨ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɨɤɪɭɝɚ ʋ12 ɫɤɪɟɩɥɹɸɬɫɹ
ɤɪɭɝɥɨɣ

ɩɟɱɚɬɶɸ

ɨɤɪɭɠɧɨɣ

ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɣ

ɤɨɦɢɫɫɢɢ

ɨɞɧɨɦɚɧɞɚɬɧɨɝɨ

ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɨɤɪɭɝɚ ʋ12.
ɍɞɨɫɬɨɜɟɪɟɧɢɟ ɨɮɨɪɦɥɹɟɬɫɹ ɢ ɜɵɞɚɟɬɫɹ ɧɚ ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ ɪɟɲɟɧɢɹ ɨɤɪɭɠɧɨɣ
ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɣ

ɤɨɦɢɫɫɢɢ

ɨɞɧɨɦɚɧɞɚɬɧɨɝɨ

ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɝɨ

ɨɤɪɭɝɚ

ʋ12

ɨ

ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɢ ɤɚɧɞɢɞɚɬɚ ɜ ɞɟɩɭɬɚɬɵ ɋɨɜɟɬɚ ɞɟɩɭɬɚɬɨɜ ɝɨɪɨɞɚ ɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɚ ɲɟɫɬɨɝɨ
ɫɨɡɵɜɚ,

ɜɵɞɜɢɧɭɬɨɝɨ

ɜ

ɩɨɪɹɞɤɟ

ɫɚɦɨɜɵɞɜɢɠɟɧɢɹ

ɩɨ

ɨɞɧɨɦɚɧɞɚɬɧɨɦɭ

ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɦɭ ɨɤɪɭɝɭ ʋ12. ɍɞɨɫɬɨɜɟɪɟɧɢɟ ɪɟɝɢɫɬɪɢɪɭɟɬɫɹ ɠɭɪɧɚɥɟ ɜɵɞɚɱɢ
ɭɞɨɫɬɨɜɟɪɟɧɢɣ.
Ʌɢɰɚ, ɢɦɟɸɳɢɟ ɭɞɨɫɬɨɜɟɪɟɧɢɹ, ɨɛɹɡɚɧɵ ɨɛɟɫɩɟɱɢɬɶ ɢɯ ɫɨɯɪɚɧɧɨɫɬɶ.
ȼ ɫɥɭɱɚɟ ɜɵɛɵɬɢɹ ɡɚɪɟɝɢɫɬɪɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨ ɤɚɧɞɢɞɚɬɚ ɜ ɞɟɩɭɬɚɬɵ ɋɨɜɟɬɚ
ɞɟɩɭɬɚɬɨɜ ɝɨɪɨɞɚ ɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɚ ɲɟɫɬɨɝɨ ɫɨɡɵɜɚ, ɜɵɞɜɢɧɭɬɨɝɨ ɜ ɩɨɪɹɞɤɟ
ɫɚɦɨɜɵɞɜɢɠɟɧɢɹ ɩɨ ɨɞɧɨɦɚɧɞɚɬɧɨɦɭ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɦɭ ɨɤɪɭɝɭ ʋ12, ɭɞɨɫɬɨɜɟɪɟɧɢɟ
ɩɨɞɥɟɠɢɬ ɜɨɡɜɪɚɬɭ ɩɨ ɦɟɫɬɭ ɜɵɞɚɱɢ ɜ ɨɤɪɭɠɧɭɸ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɭɸ ɤɨɦɢɫɫɢɸ
ɨɞɧɨɦɚɧɞɚɬɧɨɝɨ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɨɤɪɭɝɚ ʋ12.
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ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ 3
ɤ ɪɟɲɟɧɢɸ ɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɣ ɤɨɦɢɫɫɢɢ
ɨɬ 23 ɚɩɪɟɥɹ 2019 ɝɨɞɚ ʋ 24/133

Ɉɛɪɚɡɟɰ
ɭɞɨɫɬɨɜɟɪɟɧɢɹ ɞɨɜɟɪɟɧɧɨɝɨ ɥɢɰɚ ɤɚɧɞɢɞɚɬɚ ɜ ɞɟɩɭɬɚɬɵ ɋɨɜɟɬɚ ɞɟɩɭɬɚɬɨɜ
ɝɨɪɨɞɚ ɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɚ ɲɟɫɬɨɝɨ ɫɨɡɵɜɚ ɩɨ ɨɞɧɨɦɚɧɞɚɬɧɨɦɭ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɦɭ
ɨɤɪɭɝɭ ʋ12
Ⱦɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɟ ɜɵɛɨɪɵ ɞɟɩɭɬɚɬɚ ɋɨɜɟɬɚ ɞɟɩɭɬɚɬɨɜ
ɝɨɪɨɞɚ ɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɚ ɲɟɫɬɨɝɨ ɫɨɡɵɜɚ

ɍȾɈɋɌɈȼȿɊȿɇɂȿ ʋ____
______________________________________________________________
(ɮɚɦɢɥɢɹ, ɢɦɹ, ɨɬɱɟɫɬɜɨ)

ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɞɨɜɟɪɟɧɧɵɦ ɥɢɰɨɦ ɤɚɧɞɢɞɚɬɚ ɜ ɞɟɩɭɬɚɬɵ ɋɨɜɟɬɚ ɞɟɩɭɬɚɬɨɜ
ɝɨɪɨɞɚ ɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɚ ɲɟɫɬɨɝɨ ɫɨɡɵɜɚ ɩɨ ɨɞɧɨɦɚɧɞɚɬɧɨɦɭ
ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɦɭ ɨɤɪɭɝɭ ʋ 12
______________________________________________________________
(ɮɚɦɢɥɢɹ, ɢɧɢɰɢɚɥɵ ɤɚɧɞɢɞɚɬɚ)

ɉɪɟɞɫɟɞɚɬɟɥɶ ɨɤɪɭɠɧɨɣ
ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɣ ɤɨɦɢɫɫɢɢ
ɨɞɧɨɦɚɧɞɚɬɧɨɝɨ
ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɨɤɪɭɝɚ ʋ 12

Ɇ.ɉ.
________

_______________________

(ɩɨɞɩɢɫɶ)

(ɢɧɢɰɢɚɥɵ, ɮɚɦɢɥɢɹ)

«____»____________________2019 ɝɨɞɚ
(ɞɚɬɚ ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɢ)

Ⱦɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨ ɞɨ «_____»____________________2019 ɝɨɞɚ
(ɩɪɢ ɩɪɟɞɴɹɜɥɟɧɢɢ ɩɚɫɩɨɪɬɚ ɢɥɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ, ɡɚɦɟɧɹɸɳɟɝɨ ɩɚɫɩɨɪɬ ɝɪɚɠɞɚɧɢɧɚ)

ɉɪɢɦɟɱɚɧɢɟ. ɍɞɨɫɬɨɜɟɪɟɧɢɟ ɞɨɜɟɪɟɧɧɨɝɨ ɥɢɰɚ ɤɚɧɞɢɞɚɬɚ ɜ ɞɟɩɭɬɚɬɵ ɋɨɜɟɬɚ
ɞɟɩɭɬɚɬɨɜ

ɝɨɪɨɞɚ

ɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɚ

ɲɟɫɬɨɝɨ

ɫɨɡɵɜɚ

ɩɨ

ɨɞɧɨɦɚɧɞɚɬɧɨɦɭ

ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɦɭ ɨɤɪɭɝɭ ʋ12 – ɞɨɤɭɦɟɧɬ, ɭɞɨɫɬɨɜɟɪɹɸɳɢɣ ɫɬɚɬɭɫ ɩɪɟɞɴɹɜɢɬɟɥɹ.
ɍɞɨɫɬɨɜɟɪɟɧɢɟ ɞɨɜɟɪɟɧɧɨɝɨ ɥɢɰɚ ɤɚɧɞɢɞɚɬɚ ɜ ɞɟɩɭɬɚɬɵ ɋɨɜɟɬɚ ɞɟɩɭɬɚɬɨɜ
ɝɨɪɨɞɚ ɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɚ ɲɟɫɬɨɝɨ ɫɨɡɵɜɚ ɩɨ ɨɞɧɨɦɚɧɞɚɬɧɨɦɭ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɦɭ ɨɤɪɭɝɭ
ʋ12, ɨɮɨɪɦɥɹɟɬɫɹ ɧɚ ɛɥɚɧɤɟ ɝɨɥɭɛɨɝɨ ɰɜɟɬɚ ɪɚɡɦɟɪɨɦ 80ɯ120 ɦɦ, ɩɥɨɬɧɨɫɬɶ
ɛɭɦɚɝɢ ɧɟ ɦɟɧɟɟ 160ɝ/ɤɜ.ɦ. ɇɚ ɛɥɚɧɤɟ ɭɤɚɡɵɜɚɟɬɫɹ ɩɨɥɭɠɢɪɧɵɦ ɲɪɢɮɬɨɦ
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɜɵɛɨɪɨɜ, ɩɪɨɩɢɫɧɵɦɢ ɛɭɤɜɚɦɢ ɩɨɥɭɠɢɪɧɵɦ ɲɪɢɮɬɨɦ ɫɥɨɜɨ
«ɍȾɈɋɌɈȼȿɊȿɇɂȿ» ɢ ɟɝɨ ɧɨɦɟɪ, ɮɚɦɢɥɢɹ, ɢɦɹ, ɨɬɱɟɫɬɜɨ ɞɨɜɟɪɟɧɧɨɝɨ ɥɢɰɚ,
ɮɚɦɢɥɢɹ

ɢ

ɢɧɢɰɢɚɥɵ

ɤɚɧɞɢɞɚɬɚ,

ɧɚɡɧɚɱɢɜɲɟɝɨ

ɞɨɜɟɪɟɧɧɨɟ

ɥɢɰɨ,

ɞɚɬɚ

ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɢ ɞɨɜɟɪɟɧɧɨɝɨ ɥɢɰɚ, ɫɪɨɤ ɢ ɭɫɥɨɜɢɹ ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɭɞɨɫɬɨɜɟɪɟɧɢɹ, ɚ ɬɚɤɠɟ
ɫɬɚɜɹɬɫɹ ɢɧɢɰɢɚɥɵ, ɮɚɦɢɥɢɹ ɢ ɩɨɞɩɢɫɶ ɩɪɟɞɫɟɞɚɬɟɥɹ ɨɤɪɭɠɧɨɣ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɣ
ɤɨɦɢɫɫɢɢ ɨɞɧɨɦɚɧɞɚɬɧɨɝɨ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɨɤɪɭɝɚ ʋ12. ɉɨɞɩɢɫɶ ɭɞɨɫɬɨɜɟɪɹɟɬɫɹ
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ɩɟɱɚɬɶɸ ɨɤɪɭɠɧɨɣ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɣ ɤɨɦɢɫɫɢɢ ɨɞɧɨɦɚɧɞɚɬɧɨɝɨ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɝɨ
ɨɤɪɭɝɚ ʋ12.
ɇɚɞɩɢɫɢ ɜ ɭɞɨɫɬɨɜɟɪɟɧɢɢ ɜɵɩɨɥɧɹɸɬɫɹ ɦɚɲɢɧɨɩɢɫɧɵɦ ɫɩɨɫɨɛɨɦ, ɱɟɪɧɵɦ
ɲɪɢɮɬɨɦ TimesNewRoman.
ɍɞɨɫɬɨɜɟɪɟɧɢɟ ɨɮɨɪɦɥɹɟɬɫɹ ɢ ɜɵɞɚɟɬɫɹ ɧɚ ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ ɪɟɲɟɧɢɹ ɨɤɪɭɠɧɨɣ
ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɣ

ɤɨɦɢɫɫɢɢ

ɨɞɧɨɦɚɧɞɚɬɧɨɝɨ

ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɝɨ

ɨɤɪɭɝɚ

ʋ12

ɨ

ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɢ ɞɨɜɟɪɟɧɧɨɝɨ ɥɢɰɚ ɤɚɧɞɢɞɚɬɚ ɜ ɞɟɩɭɬɚɬɵ ɋɨɜɟɬɚ ɞɟɩɭɬɚɬɨɜ ɝɨɪɨɞɚ
ɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɚ ɲɟɫɬɨɝɨ ɫɨɡɵɜɚ ɩɨ ɨɞɧɨɦɚɧɞɚɬɧɨɦɭ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɦɭ ɨɤɪɭɝɭ ʋ12.
ɍɞɨɫɬɨɜɟɪɟɧɢɟ ɪɟɝɢɫɬɪɢɪɭɟɬɫɹ ɜ ɠɭɪɧɚɥɟ ɜɵɞɚɱɢ ɭɞɨɫɬɨɜɟɪɟɧɢɣ.
Ʌɢɰɚ, ɢɦɟɸɳɢɟ ɭɞɨɫɬɨɜɟɪɟɧɢɹ, ɨɛɹɡɚɧɵ ɨɛɟɫɩɟɱɢɬɶ ɢɯ ɫɨɯɪɚɧɧɨɫɬɶ.
Ʌɢɰɨ, ɭɬɪɚɬɢɜɲɟɟ ɫɬɚɬɭɫ ɞɨɜɟɪɟɧɧɨɝɨ ɥɢɰɚ ɤɚɧɞɢɞɚɬɚ ɜ ɞɟɩɭɬɚɬɵ ɋɨɜɟɬɚ
ɞɟɩɭɬɚɬɨɜ

ɝɨɪɨɞɚ

ɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɚ

ɲɟɫɬɨɝɨ

ɫɨɡɵɜɚ

ɩɨ

ɨɞɧɨɦɚɧɞɚɬɧɨɦɭ

ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɦɭ ɨɤɪɭɝɭ ʋ12, ɜɨɡɜɪɚɳɚɟɬ ɭɞɨɫɬɨɜɟɪɟɧɢɟ ɩɨ ɦɟɫɬɭ ɜɵɞɚɱɢ ɜ
ɨɤɪɭɠɧɭɸ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɭɸ ɤɨɦɢɫɫɢɸ ɨɞɧɨɦɚɧɞɚɬɧɨɝɨ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɨɤɪɭɝɚ
ʋ12.
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ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ 5
ɤ ɪɟɲɟɧɢɸ ɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɣ ɤɨɦɢɫɫɢɢ
ɨɬ 23 ɚɩɪɟɥɹ 2019 ɝɨɞɚ ʋ 24/133

Ɉɛɪɚɡɟɰ
ɭɞɨɫɬɨɜɟɪɟɧɢɹ ɞɟɩɭɬɚɬɚ ɋɨɜɟɬɚ ɞɟɩɭɬɚɬɨɜ ɝɨɪɨɞɚ ɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɚ ɲɟɫɬɨɝɨ ɫɨɡɵɜɚ,
ɢɡɛɪɚɧɧɨɝɨ ɩɨ ɨɞɧɨɦɚɧɞɚɬɧɨɦɭ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɦɭ ɨɤɪɭɝɭ ʋ12
ɍȾɈɋɌɈȼȿɊȿɇɂȿ
_____________________________________
ɮɚɦɢɥɢɹ
__________________________________________________________
ɢɦɹ, ɨɬɱɟɫɬɜɨ

8 ɫɟɧɬɹɛɪɹ 2019 ɝɨɞɚ ɢɡɛɪɚɧ (ɚ) ɞɟɩɭɬɚɬɨɦ
ɋɨɜɟɬɚ ɞɟɩɭɬɚɬɨɜ ɝɨɪɨɞɚ ɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɚ ɲɟɫɬɨɝɨ ɫɨɡɵɜɚ

ɉɪɟɞɫɟɞɚɬɟɥɶ ɨɤɪɭɠɧɨɣ
ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɣ ɤɨɦɢɫɫɢɢ
ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɨɤɪɭɝɚ ʋ 12

Ɇɉ

___________

«_____» ______________2019 ɝ.

ɩɨɞɩɢɫɶ

ɎɈɌɈ

_____________________
ɢɧɢɰɢɚɥɵ, ɮɚɦɢɥɢɹ

ɞɚɬɚ ɜɵɞɚɱɢ

ɍɞɨɫɬɨɜɟɪɟɧɢɟ ɢɡɛɪɚɧɧɨɝɨ ɞɟɩɭɬɚɬɚ ɋɨɜɟɬɚ ɞɟɩɭɬɚɬɨɜ ɝɨɪɨɞɚ ɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɚ
ɲɟɫɬɨɝɨ ɫɨɡɵɜɚ ɩɨ ɨɞɧɨɦɚɧɞɚɬɧɨɦɭ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɦɭ ɨɤɪɭɝɭ ʋ12 ɨɮɨɪɦɥɹɟɬɫɹ ɧɚ
ɛɥɚɧɤɟ ɤɨɦɛɢɧɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɰɜɟɬɨɜ: ɛɟɥɨɝɨ, ɡɟɥɟɧɨɝɨ, ɝɨɥɭɛɨɝɨ ɰɜɟɬɚ ɪɚɡɦɟɪɨɦ
80ɯ120 ɦɦ, ɩɥɨɬɧɨɫɬɶ ɛɭɦɚɝɢ ɧɟ ɦɟɧɟɟ 160 ɝ/ɤɜ.ɦ. ɇɚ ɛɥɚɧɤɟ ɪɚɡɦɟɳɚɟɬɫɹ ɝɟɪɛ
ɝɨɪɨɞɚ ɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɚ, ɭɤɚɡɵɜɚɟɬɫɹ ɩɪɨɩɢɫɧɵɦɢ ɛɭɤɜɚɦɢ ɩɨɥɭɠɢɪɧɵɦ ɲɪɢɮɬɨɦ
ɫɥɨɜɨ «ɍȾɈɋɌɈȼȿɊȿɇɂȿ», ɮɚɦɢɥɢɹ, ɢɦɹ, ɨɬɱɟɫɬɜɨ ɢɡɛɪɚɧɧɨɝɨ ɞɟɩɭɬɚɬɚ ɋɨɜɟɬɚ
ɞɟɩɭɬɚɬɨɜ

ɝɨɪɨɞɚ

ɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɚ

ɲɟɫɬɨɝɨ

ɫɨɡɵɜɚ

ɩɨ

ɨɞɧɨɦɚɧɞɚɬɧɨɦɭ

ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɦɭ ɨɤɪɭɝɭ ʋ12, ɞɚɬɚ ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɢ. ȼ ɩɪɚɜɨɦ ɧɢɠɧɟɦ ɭɝɥɭ ɩɨɦɟɳɚɟɬɫɹ
ɮɨɬɨɝɪɚɮɢɹ ɜɥɚɞɟɥɶɰɚ ɭɞɨɫɬɨɜɟɪɟɧɢɹ ɪɚɡɦɟɪɨɦ 3ɯ4 ɫɦ. (ɛɟɡ ɭɝɨɥɤɚ), ɚ ɬɚɤɠɟ
ɫɬɚɜɹɬɫɹ ɢɧɢɰɢɚɥɵ, ɮɚɦɢɥɢɹ ɢ ɩɨɞɩɢɫɶ ɩɪɟɞɫɟɞɚɬɟɥɹ ɨɤɪɭɠɧɨɣ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɣ
ɤɨɦɢɫɫɢɢ ɨɞɧɨɦɚɧɞɚɬɧɨɝɨ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɨɤɪɭɝɚ ʋ12.
ɇɚɞɩɢɫɢ ɜ ɭɞɨɫɬɨɜɟɪɟɧɢɢ ɜɵɩɨɥɧɹɸɬɫɹ ɦɚɲɢɧɨɩɢɫɧɵɦ ɫɩɨɫɨɛɨɦ, ɱɟɪɧɵɦ
ɲɪɢɮɬɨɦ TimesNewRoman.
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Ɏɨɬɨɝɪɚɮɢɹ ɜɥɚɞɟɥɶɰɚ ɭɞɨɫɬɨɜɟɪɟɧɢɹ ɢ ɩɨɞɩɢɫɶ ɩɪɟɞɫɟɞɚɬɟɥɹ ɫɤɪɟɩɥɹɸɬɫɹ
ɤɪɭɝɥɨɣ

ɩɟɱɚɬɶɸ

ɨɤɪɭɠɧɨɣ

ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɣ

ɤɨɦɢɫɫɢɢ

ɨɞɧɨɦɚɧɞɚɬɧɨɝɨ

ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɨɤɪɭɝɚ ʋ12.
ɍɞɨɫɬɨɜɟɪɟɧɢɟ ɨɮɨɪɦɥɹɟɬɫɹ ɢ ɜɵɞɚɟɬɫɹ ɧɚ ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ ɪɟɲɟɧɢɹ ɨɤɪɭɠɧɨɣ
ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɣ

ɤɨɦɢɫɫɢɢ

ɨɞɧɨɦɚɧɞɚɬɧɨɝɨ

ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɝɨ

ɨɤɪɭɝɚ

ʋ12ɨ

ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɢ ɢɡɛɪɚɧɧɨɝɨ ɞɟɩɭɬɚɬɚ ɋɨɜɟɬɚ ɞɟɩɭɬɚɬɨɜ ɝɨɪɨɞɚ ɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɚ ɩɨ
ɨɞɧɨɦɚɧɞɚɬɧɨɦɭ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɦɭ ɨɤɪɭɝɭ ʋ12. ɍɞɨɫɬɨɜɟɪɟɧɢɟ ɪɟɝɢɫɬɪɢɪɭɟɬɫɹ ɜ
ɠɭɪɧɚɥɟ ɜɵɞɚɱɢ ɭɞɨɫɬɨɜɟɪɟɧɢɣ.
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НОВОСИБИРСКАЯ ГОРОДСКАЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
РЕШЕНИЕ
23 апреля 2019 г.

г. Новосибирск

№ 24/134

О количестве подписей избирателей в поддержку выдвижения кандидата,
необходимых для регистрации кандидата, и максимальном количестве
подписей избирателей, представляемых в Новосибирскую городскую
муниципальную избирательную комиссию для регистрации кандидата при
проведении выборов мэра города Новосибирска
8 сентября 2019 года
В соответствии с частью 2 статьи 31, частью 2 статьи 32 Закона Новосибирской области «О выборах глав муниципальных образований в Новосибирской области», исходя из численности избирателей, зарегистрированных на территории
города Новосибирска по состоянию на 1 января 2019 года, Новосибирская городская муниципальная избирательная комиссия р е ш и л а:
1. Определить, что количество подписей избирателей в поддержку выдвижения
кандидата на должность мэра города Новосибирска, необходимых для регистрации
кандидата, составляет 5886 (пять тысяч восемьсот восемьдесят шесть) подписей;
максимальное количество подписей избирателей, представляемых в Новосибирскую городскую муниципальную избирательную комиссию для регистрации кандидата, составляет 6474 (шесть тысяч четыреста семьдесят четыре) подписи.
2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации и разместить на сайте Новосибирской городской муниципальной избирательной комиссии.
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на секретаря
Новосибирской городской муниципальной избирательной комиссии Гладилину Т.А.
Председатель
Новосибирской городской
муниципальной избирательной комиссии

Т. Г. Краткая

Секретарь
Новосибирской городской
муниципальной избирательной комиссии

Т. А. Гладилина
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НОВОСИБИРСКАЯ ГОРОДСКАЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
РЕШЕНИЕ
23 апреля 2019 г.

г. Новосибирск

№ 24/135

О количестве подписей избирателей в поддержку выдвижения кандидата,
необходимых для регистрации кандидата, и максимальном количестве
подписей избирателей, представляемых в окружную избирательную
комиссию для регистрации кандидата, при проведении дополнительных
выборов депутата Совета депутатов города Новосибирска шестого созыва
по одномандатному избирательному округу № 12
В соответствии с частями 3, 15 статьи 39 Закона Новосибирской области «О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований в Новосибирской области», исходя из численности избирателей, зарегистрированных на
территории одномандатного избирательного округа
№ 12, утвержденной решением Совета депутатов города Новосибирска от 29.04.2015 № 1338 «Об утверждении схемы одномандатных избирательных округов для проведения выборов депутатов Совета депутатов города Новосибирска и признании утратившим силу решения Совета депутатов города Новосибирска от 25.11.2009 № 1461 «Об утверждении схемы одномандатных избирательных округов на выборах депутатов Совета
депутатов города Новосибирская пятого созыва», Новосибирская городская муниципальная избирательная комиссия р е ш и л а:
1. Определить, что количество подписей избирателей в поддержку выдвижения
кандидата, необходимое для регистрации кандидата в депутаты Совета депутатов
города Новосибирска шестого созыва по одномандатному избирательному округу
№ 12, составляет 131 (сто тридцать одну) подпись, максимальное количество подписей избирателей, которое может быть представлено для регистрации кандидата
в депутаты Совета депутатов города Новосибирска шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 12 составляет 144 (сто сорок четыре) подписи.
2. Направить настоящее решение в окружную избирательную комиссию одномандатного избирательного округа № 12 по дополнительным выборам депутата
Совета депутатов города Новосибирска шестого созыва.
3. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации и разместить
на сайте Новосибирской городской муниципальной избирательной комиссии.
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4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на секретаря Новосибирской городской муниципальной избирательной комиссии Гладилину Т. А.
Председатель
Новосибирской городской
муниципальной избирательной комиссии

Т. Г. Краткая

Секретарь
Новосибирской городской
муниципальной избирательной комиссии

Т. А. Гладилина
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НОВОСИБИРСКАЯ ГОРОДСКАЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
РЕШЕНИЕ
23 апреля 2019 г.

г. Новосибирск

№ 24/136

О порядке и сроках изготовления, использования вторых экземпляров
списков избирателей, составленных для проведения выборов мэра города
Новосибирска и дополнительных выборов депутата Совета депутатов города
Новосибирска шестого созыва по одномандатному избирательному
округу № 12
В соответствии с частью 7 статьи 11 Закона Новосибирской области «О выборах
глав муниципальных образований в Новосибирской области», частью 13 статьи 16
Закона Новосибирской области «О выборах депутатов представительных органов
муниципальных образований в Новосибирской области», Новосибирская городская муниципальная избирательная комиссия р е ш и л а:
1. Определить порядок и сроки изготовления, использования вторых экземпляров списков избирателей, составленных для проведения выборов мэра города Новосибирска и дополнительных выборов депутата Совета депутатов города Новосибирска шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 12 (приложение).
2. Направить настоящее решение в территориальные избирательные комиссии
районов города Новосибирска и окружную избирательную комиссию одномандатного избирательного округа № 12 по дополнительным выборам депутата Совета
депутатов города Новосибирска шестого созыва.
Председатель
Новосибирской городской
муниципальной избирательной комиссии

Т.Г. Краткая

Секретарь
Новосибирской городской
муниципальной избирательной комиссии

Т.А. Гладилина
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Приложение
к решению Новосибирской городской
муниципальной избирательной комиссии
от 23 апреля 2019 г. № 24/136
Порядок
использования и сроки изготовления, использования вторых экземпляров
списков избирателей, составленных для проведения выборов мэра города
Новосибирска и дополнительных выборов депутата Совета депутатов города
Новосибирска шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 12
В соответствии с частью 6 статьи 11 Закона Новосибирской области «О выборах
глав муниципальных образований в Новосибирской области», частью 12 статьи 16
Закона Новосибирской области «О выборах депутатов представительных органов
муниципальных образований в Новосибирской области» список избирателей составляется в двух экземплярах. Первый экземпляр списка избирателей подписывается председателем и секретарем территориальной (окружной) избирательной комиссии, заверяется печатью и передается в участковую избирательную комиссию в
соответствии с требованиями, установленными законом.
Второй экземпляр списка избирателей хранится в территориальной (окружной)
избирательной комиссии в машиночитаемом виде для изготовления копии на бумажном носителе и используется при утрате или непредвиденной порче первого
экземпляра списка избирателей в результате:
- неосторожного обращения в ходе дополнительного уточнения и ознакомления
с ним избирателей;
- пожара, наводнения, иного стихийного бедствия;
- кражи, террористического акта, иного противоправного действия.
При наступлении указанных выше обстоятельств участковая избирательная комиссия составляет акт об утрате (порче) первого экземпляра списка избирателей,
который подписывается председателем и секретарем участковой избирательной
комиссии и заверяется печатью участковой избирательной комиссии.
Акт составляется в двух экземплярах. Первый экземпляр акта остается в участковой избирательной комиссии, второй вместе с обращением участковой избирательной комиссии о передаче ей списка избирателей взамен утраченного (испорченного) направляется в территориальную (окружную) избирательную комиссию,
которая принимает решение об использовании для голосования на соответствующем избирательном участке второго экземпляра списка избирателей.
Второй экземпляр списка избирателей незамедлительно распечатывается на бумажном носителе, подписывается председателем и секретарем территориальной
(окружной) избирательной комиссии, заверяется печатью территориальной избирательной комиссии и по акту передается в соответствующую участковую избирательную комиссию.
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Во второй экземпляр списка избирателей переносятся все изменения и отметки
с первого экземпляра списка избирателей, а если это невозможно, – с документов,
на основании которых они вносились в первый экземпляр списка избирателей. В
случае если эти документы утрачены (испорчены), избирательные комиссии принимают меры для их повторного получения.
Далее порядок использования второго экземпляра списка избирателей на бумажном носителе аналогичен порядку использования первого экземпляра списка избирателей.
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НОВОСИБИРСКАЯ ГОРОДСКАЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
РЕШЕНИЕ
23 апреля 2019 г.

г. Новосибирск

№ 24/137

Об обращении в Избирательную комиссию Новосибирской области
о возложении полномочий окружной избирательной комиссии
одномандатного избирательного округа № 12 по дополнительным выборам
депутата Совета депутатов города Новосибирска шестого созыва на
территориальную избирательную комиссию Калининского района города
Новосибирска
В связи с проведением 8 сентября 2019 года дополнительных выборов депутата Совета депутатов города Новосибирска шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 12, в соответствии с пунктом 9 статьи 20, пунктом 1 статьи 25 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», частью 2 статьи 24
Закона Новосибирской области «О выборах депутатов представительных органов
муниципальных образований в Новосибирской области», частью 1 статьи 7 Закона Новосибирской области «Об избирательных комиссиях, комиссиях референдума в Новосибирской области», Новосибирская городская муниципальная избирательная комиссия р е ш и л а:
обратиться в Избирательную комиссию Новосибирской области для принятия
решения о возложении полномочий окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного округа № 12 по дополнительным выборам депутата Совета
депутатов города Новосибирска шестого созыва на территориальную избирательную комиссию Калининского района города Новосибирска.
Председатель
Новосибирской городской
муниципальной избирательной комиссии
Секретарь
Новосибирской городской
муниципальной избирательной комиссии
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Т. Г. Краткая

Т. А. Гладилина

НОВОСИБИРСКАЯ ГОРОДСКАЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
РЕШЕНИЕ
23 апреля 2019 г.

г. Новосибирск

№ 24/138

О проведении IV городского конкурса по избирательному праву
и избирательному процессу среди студентов государственных
профессиональных образовательных учреждений города Новосибирска,
подведомственных министерству образования Новосибирской области
Заслушав информацию заместителя председателя Новосибирской городской муниципальной избирательной комиссии Голомазова А. Г., Новосибирская городская
муниципальная избирательная комиссия р е ш и л а:
1. Утвердить Положение о IV городском конкурсе по избирательному праву и избирательному процессу среди студентов государственных профессиональных образовательных учреждений города Новосибирска, подведомственных министерству образования Новосибирской области (далее - Конкурс) (приложение 1, 2).
2. Утвердить смету расходов на проведение Конкурса (приложение 3).
3. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации и разместить
на сайте Новосибирской городской муниципальной избирательной комиссии.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на заместителя
председателя Новосибирской городской муниципальной избирательной комиссии
Голомазова А. Г.
Председатель
Новосибирской городской
муниципальной избирательной комиссии

Т. Г. Краткая

Секретарь
Новосибирской городской
муниципальной избирательной комиссии

Т. А. Гладилина
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Приложение 1
СОГЛАСОВАНО
Министерство образования
Новосибирской области
министр С. В. Федорчук
4 апреля 2019 года

УТВЕРЖДЕНО
решением Новосибирской городской
муниципальной избирательной
комиссии
от 23 апреля 2019 года № 24/138

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении IV городского конкурса по избирательному праву и избирательному процессу среди студентов государственных профессиональных образовательных учреждений города Новосибирска, подведомственных
министерству образования Новосибирской области
1. Общие положения
1.1. IV городской конкурс по избирательному праву и избирательному процессу среди студентов государственных профессиональных образовательных учреждений
города Новосибирска, подведомственных министерству образования Новосибирской области (далее – профессиональные образовательные учреждения города
Новосибирска, Конкурс) проводится в целях формирования команды молодых
активистов, которые будут включены в резерв участковых избирательных комиссий, молодежной избирательной комиссии при Новосибирской городской
муниципальной избирательной комиссии, молодежных избирательных комиссий
при территориальных избирательных комиссиях районов города Новосибирска,
привлечения студенческого актива к участию в организации и проведении мероприятий Новосибирской городской муниципальной избирательной комиссии
по повышению электоральной активности молодежи города Новосибирска на
выборах.
1.2. Участниками Конкурса являются студенты профессиональных образовательных учреждений города Новосибирска.
1.3. Организаторами Конкурса являются:
- Новосибирская городская муниципальная избирательная комиссия;
- министерство образования Новосибирской области;
- молодёжная избирательная комиссия города Новосибирска.
2. Порядок организации и проведения Конкурса
Сроки и место проведения
2.1. Конкурс проводится в форме интеллектуальной игры. Организаторы самостоятельно устанавливают содержание туров интеллектуальной игры.
2.2. Общее руководство проведением Конкурса осуществляет организационный
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комитет по проведению Конкурса (далее – оргкомитет), в состав которого входят представители Новосибирской городской муниципальной избирательной комиссии, министерства образования Новосибирской области, молодежной избирательной комиссии города Новосибирска.
2.3. Конкурс проводится в соответствии с регламентом и порядком, утверждаемыми
оргкомитетом. Победителем Конкурса считается команда, набравшая наибольшее количество баллов по итогам интеллектуальной игры.
2.4. В Конкурсе принимают участие команды от профессиональных образовательных учреждений города Новосибирска. Количество членов команды – 5 человек. Участие в Конкурсе бесплатное.
2.5. Заявки на участие в Конкурсе в соответствии с прилагаемой формой направляются до 16 сентября 2019 года в Новосибирскую городскую муниципальную избирательную комиссию по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, 34,
каб. № 111, ежедневно, кроме выходных дней с 9:00 до 17:00; контактный телефон: 227-45-54, и (или) в электронном виде ежедневно по электронной почте: ESuharev@admnsk.ru (главный специалист Новосибирской городской муниципальной
избирательной комиссии Сухарев Евгений Валерьевич).
2.6. Указывая в соответствии с п. 2.5 настоящего Положения информацию,
участники соглашаются на обработку их персональных данных Новосибирской
городской муниципальной избирательной комиссией.
2.7. Конкурс состоится в период с 23 по 30 сентября 2019 года с 12:00 в зале
ГБУ ДО НСО «Центр культуры учащейся молодёжи» по адресу: г. Новосибирск,
ул. Обская, 143.
3. Подведение итогов Конкурса. Награждение
3.1. Для оценки конкурсных заданий оргкомитетом формируется жюри, в состав
которого входят представители Новосибирской городской муниципальной избирательной комиссии, министерства образования Новосибирской области, молодежной избирательной комиссии города Новосибирска.
По окончании Конкурса жюри подводит итоги Конкурса и награждает победителей.
3.2. Команда, набравшая наибольшее количество баллов, становится абсолютным победителем Конкурса и награждается командным призом и дипломом Новосибирской городской муниципальной избирательной комиссии, каждому участнику команды вручаются подарочные сертификаты номиналом по 3000 рублей.
3.3. Команда, занявшая 2 место, становится призером Конкурса и награждается дипломом Новосибирской городской муниципальной избирательной комиссии,
каждому участнику команды вручаются подарочные сертификаты номиналом по
2500 рублей.
3.4. Команда, занявшая 3 место, становится призером Конкурса и награждается дипломом Новосибирской городской муниципальной избирательной комиссии,
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каждому участнику команды вручаются подарочные сертификаты номиналом по
2000 рублей.
3.5. Команды, занявшие с 4 по 6 место, становятся лауреатами Конкурса и награждаются дипломами Новосибирской городской муниципальной избирательной
комиссии, каждому участнику команды вручаются подарочные сертификаты номиналом по 1500 рублей.
3.6. Команды, занявшие с 7 по 9 место, становятся лауреатами Конкурса и награждаются дипломами Новосибирской городской муниципальной избирательной
комиссии, каждому участнику команды вручаются подарочные сертификаты номиналом по 1000 рублей.
3.7. Всем членам команд вручаются Сертификаты Новосибирской городской муниципальной избирательной комиссии за участие в Конкурсе.
4. Контактная информация
4.1. Новосибирская городская муниципальная избирательная комиссия. 630099,
г. Новосибирск, Красный проспект, 34 каб. 111, 109, тел. 227-45-54, факс 227-4052. E-mail: izbirkom@admnsk.ru.
Голомазов Андрей Геннадьевич, заместитель председателя Новосибирской городской муниципальной избирательной комиссии, моб. тел. 913-985-97-50;
Email: agolomazov@admnsk.ru.
Сухарев Евгений Валерьевич, главный специалист Новосибирской городской муниципальной избирательной комиссии, тел. 227-45-54; 913-472-47-03;
E-mail: ESuharev@admnsk.ru.
4.2. Молодежная избирательная комиссия города Новосибирска, председатель
комиссии Полуэктов Евгений Романович, тел. 933-300-08-66,
E-mail: poluektov-99@mail.ru.
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Приложение к положению о проведении IV городского конкурса
по избирательному праву и избирательному процессу
среди студентов государственных профессиональных
образовательных учреждений города Новосибирска,
подведомственных министерству образования Новосибирской области
Заявка
на участие в IV городском конкурсе по избирательному праву и избирательному процессу среди студентов государственных профессиональных образовательных учреждений города Новосибирска, подведомственных
министерству образования Новосибирской области
Название команды: ___________________________________________________
Наименование профессионального образовательного учреждения ____________
_____________________________________________________________________
Контактный телефон (е-mail): ___________________________________________
______________________________________________________________________
Ф.И.О и контактный телефон руководителя команды _______________________
______________________________________________________________________
Участники команды
№
п/п

Фамилия, имя, отчество

Степень участия

1

Капитан команды (лидер)

2

Член команды

3

Член команды

4

Член команды

5

Член команды

Директор ПОУ

_________________
подпись

ФИО
расшифровка подписи

«__» ____________ 2019 г.
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Приложение 2
УТВЕРЖДЕН
решением Новосибирской городской
муниципальной избирательной комиссии
от 28 февраля 2019 года № 23/118
Состав организационного комитета
IV городского конкурса по избирательному праву и избирательному процессу
среди студентов государственных профессиональных образовательных
учреждений города Новосибирска, подведомственных министерству
образования Новосибирской области
Краткая
Тамара Геннадьевна

Луткова
Ольга Викторовна

Голомазов
Андрей Геннадьевич
Члены оргкомитета:
Горковенко
Александр Анатольевич
Грошев
Дмитрий Николаевич
Маскалев
Михаил Борисович
Недведский
Дмитрий Станиславович
Сухарев
Евгений Валерьевич
Писарева
Нина Сидоровна
Сперанская
Ольга Алексеевна
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председатель оргкомитета, председатель Новосибирской городской муниципальной избирательной комиссии
заместитель начальника отдела профессионального
образования управления профессионального образования и подготовки трудовых ресурсов министерства
образования Новосибирской области, заместитель
председателя оргкомитета (по согласованию)
заместитель председателя оргкомитета, заместитель
председателя Новосибирской городской муниципальной избирательной комиссии
председатель Молодежной избирательной комиссии
города Новосибирска
член Новосибирской городской муниципальной избирательной комиссии
член Новосибирской городской муниципальной избирательной комиссии
член Новосибирской городской муниципальной избирательной комиссии
главный специалист Новосибирской городской муниципальной избирательной комиссии
директор ГБУ ДО НСО «Центр культуры учащейся
молодежи» (по согласованию)
консультант отдела профессионального образования
управления профессионального образования и подготовки трудовых ресурсов министерства образования
Новосибирской области (по согласованию)

Хафизова
Светлана Даниловна
Шушарин
Николай Александрович

член Новосибирской городской муниципальной избирательной комиссии
член Новосибирской городской муниципальной избирательной комиссии
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ДЕПАРТАМЕНТ ПРОМЫШЛЕННОСТИ,
ИННОВАЦИЙ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
Сообщение о предстоящем заключении договора на размещение
и эксплуатацию нестационарного торгового объекта
на территории города Новосибирска
По результатам заседания 25 апреля 2019 года комиссии по вопросам заключения договоров на размещение и эксплуатацию нестационарных торговых объектов
на территории города Новосибирска принято решение о возможности заключения
договора на размещение и эксплуатацию нестационарного торгового объекта.
На основании изложенного, в соответствии с пунктом 4.8 Положения о нестационарных объектах на территории города Новосибирска, утвержденного решением
Совета депутатов города Новосибирска от 29.04.2015 № 1336 (далее – Положение),
сообщается о предстоящем заключении договора на размещение и эксплуатацию
нестационарного торгового объекта (далее – договор на размещение):
Ленинский район:
- торговый павильон, непродовольственные товары, площадью 40 кв. м с адресным ориентиром ул. Большая, 582/1, срок размещения 5 лет, номер в Схеме размещения нестационарных торговых объектов на территории города Новосибирска,
утвержденной постановлением мэрии города Новосибирска от 11.01.2017 № 41
(далее - Схема) 6.1.165.1, место расположения торгового павильона в соответствии
с планом размещения (Приложение к сообщению о предстоящем заключении договора на размещение).
В соответствии с Положением физическим и юридическим лицам, заинтересованным в размещении указанного нестационарного торгового объекта, предлагается подать заявление о намерении участвовать в торгах на право заключения
договора на размещение и эксплуатацию нестационарного торгового объекта в
департамент промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии города
Новосибирска.
Заявление необходимо подать по 14 мая 2019 года по адресу: Красный проспект,
50, каб. 201 с учетом требований пункта 4.9 Положения.
____________
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ДЕПАРТАМЕНТ
СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ
Сообщение о принятии решения о
подготовке проекта решения Совета депутатов города Новосибирска
«О внесении изменений в решение Совета депутатов города Новосибирска от
24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования и застройки города Новосибирска»
В соответствии с частью 8 статьи 31 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, постановлением мэрии города Новосибирска от 26.04.2019 № 1514
«О подготовке проекта решения Совета депутатов города Новосибирска «О внесении изменений в решение Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009
№ 1288 «О Правилах землепользования и застройки города Новосибирска» сообщаем о принятии решения о подготовке проекта решения Совета депутатов города
Новосибирска «О внесении изменений в решение Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования и застройки города
Новосибирска» (далее - Правила).
1. Состав и порядок деятельности комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки города Новосибирска (далее - комиссия):
Кондратьев Алексей
- заместитель мэра города Новосибирска - начальник
Валерьевич
департамента строительства и архитектуры мэрии
города Новосибирска, председатель;
Тимонов Виктор
- заместитель начальника департамента строительАлександрович
ства и архитектуры мэрии города Новосибирска
- главный архитектор города, заместитель председателя;
Столбов Виталий
начальник Главного управления архитектуры и граНиколаевич
достроительства мэрии города Новосибирска, заместитель председателя.
Астапенкова Наталья
- ведущий специалист отдела градостроительноПетровна
го зонирования территорий Главного управления
архитектуры и градостроительства мэрии города
Новосибирска, секретарь (по вопросам градостроительного зонирования);
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Спасская Елена
Владимировна

Семенихина Наталья
Вячеславовна

Члены комиссии:
Арсенович Людмила
Владимировна

-

главный специалист отдела параметров разрешенного использования и строительства Главного управления архитектуры и градостроительства мэрии города Новосибирска, секретарь (по вопросам
предоставления разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства);
главный специалист отдела параметров разрешенного использования и строительства Главного управления архитектуры и градостроительства мэрии
города Новосибирска, секретарь (по вопросам предоставления разрешений на условно разрешенный
вид использования земельного участка или объекта
капитального строительства);

-

начальник отдела организации кадастровых работ и
обеспечения кадастрового учета управления по земельным ресурсам мэрии города Новосибирска;
заместитель главного врача федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены
и эпидемиологии в Новосибирской области» (по согласованию);
начальник отдела архитектуры, земельных и имущественных отношений администрации Советского района города Новосибирска;
председатель постоянной комиссии Совета депутатов города Новосибирска по градостроительству;
начальник отдела архитектуры и строительства администрации Дзержинского района города Новосибирска;
заместитель начальника Главного управления архитектуры и градостроительства мэрии города Новосибирска - начальник отдела градостроительных
планов и рассмотрения проектов;
исполнительный директор открытого акционерного
общества «Сибирская инвестиционная архитектурно-строительная компания» (по согласованию);
заместитель начальника Главного управления архитектуры и градостроительства мэрии города Новосибирска;

-

Артамонов Владимир
Яковлевич

-

Буслова Ирина
Алексеевна

-

Дамаев Дмитрий
Владимирович
Дерябина Дарья
Александровна

-

Домбраускас Нелли
Ивановна

-

Ельский Михаил
Эдуардович

-

Игнатьева Антонида
Ивановна

-
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Илюхин Вячеслав
Викторович
Колтышева Людмила
Феоктистовна

-

депутат Совета депутатов города Новосибирска;

-

Кондратенко Ольга
Александровна

-

Котова Марина
Александровна

-

Кунгурцева Людмила
Анатольевна

-

Ложкин Александр
Юрьевич
Макарухина Анна
Николаевна
Мещерякова Татьяна
Флюновна

-

начальник отдела архитектуры и строительства администрации Кировского района города Новосибирска;
начальник управления по правовым и экономическим вопросам Совета депутатов города Новосибирска;
начальник отдела параметров разрешенного использования и строительства Главного управления
архитектуры и градостроительства мэрии города
Новосибирска;
начальник отдела архитектуры и строительства администрации Центрального округа по Железнодорожному, Заельцовскому и Центральному районам
города Новосибирска;
советник мэра города Новосибирска;

-

Мысик Александр
Викторович

-

Новокшонов Сергей
Михайлович

-

Плотников Денис
Васильевич
Позднякова Елена
Викторовна

-

Пузик Эллина
Руслановна

-

-

заместитель начальника департамента правовой и
кадровой работы мэрии города Новосибирска;
начальник отдела архитектуры и строительства администрации Ленинского района города Новосибирска;
директор муниципального унитарного предприятия
города Новосибирска «Управление заказчика по
строительству подземных транспортных сооружений»;
заместитель начальника управления архитектуры и
строительства - начальник отдела территориального планирования министерства строительства Новосибирской области (по согласованию);
депутат Совета депутатов города Новосибирска;
заместитель начальника Главного управления архитектуры и градостроительства мэрии города Новосибирска;
начальник отдела правового обеспечения департамента строительства и архитектуры мэрии города
Новосибирска;
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Пыжова Ирина
Валерьевна

-

Рисунов Дмитрий
Игоревич

-

Савельев Александр
Геннадьевич
Семенова Елена
Владимировна

-

Тимофеева Ульяна
Сергеевна

-

Трубников Сергей
Михайлович

-

Улитко Евгений
Владимирович
Федоров Дмитрий
Николаевич

-

Юферев Владимир
Михайлович

-

-

-

начальник отдела градостроительного зонирования
территорий Главного управления архитектуры и
градостроительства мэрии города Новосибирска;
начальник отдела архитектуры и строительства администрации Октябрьского района города Новосибирска;
депутат Совета депутатов города Новосибирска;
начальник отдела архитектуры и строительства администрации Первомайского района города Новосибирска;
главный специалист отдела параметров разрешенного использования и строительства Главного управления архитектуры и градостроительства мэрии
города Новосибирска;
заместитель председателя постоянной комиссии
Совета депутатов города Новосибирска по градостроительству;
и. о. начальника управления архитектурно-строительной инспекции мэрии города Новосибирска;
начальник отдела надзора за особо важными объектами Управления надзорной деятельности Главного управления Министерства по чрезвычайным
ситуациям России по Новосибирской области (по
согласованию);
начальник отдела архитектуры и строительства администрации Калининского района города Новосибирска.

Работой комиссии руководит председатель. В случае отсутствия председателя
его обязанности исполняет один из заместителей председателя комиссии.
Комиссия осуществляет свою деятельность в форме заседаний, проводимых по
мере необходимости, но не реже одного раза в месяц. Итоги каждого заседания
оформляются протоколом, который ведет секретарь комиссии. Протокол подписывают председательствующий на заседании и секретарь комиссии. К протоколу прилагаются копии материалов в соответствии с повесткой дня заседания.
Председатель комиссии осуществляет организацию деятельности комиссии и ведение ее заседаний. Председатель комиссии подписывает письма, заключения, рекомендации, предложения и иные документы, направляемые от имени комиссии.
Председатель комиссии в соответствии с компетенцией вправе давать ее членам
и руководителям структурных подразделений мэрии поручения, необходимые для
реализации установленных задач и функций.
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В состав комиссии входят три секретаря:
Секретарь (по вопросам градостроительного зонирования);
Секретарь (по вопросам предоставления разрешений на условно разрешенный
вид использования земельного участка или объекта капитального строительства);
Секретарь (по вопросам предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства).
Секретари комиссии осуществляют следующие функции:
прием и регистрацию поступивших на рассмотрение комиссии обращений, предложений и заявлений;
информирование членов комиссии о времени, месте, дате и повестке дня очередного заседания;
подготовку и выдачу заинтересованным лицам выписки из протоколов заседаний
комиссии;
выполняют иные организационные функции, необходимые для обеспечения деятельности комиссии.
В случае отсутствия секретаря на заседании комиссии председатель либо исполняющий его обязанности заместитель председателя определяет одного из членов
комиссии или лицо, замещающее должность одного из секретарей для ведения
протокола заседания.
Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее
двух третьих членов комиссии.
Решения комиссии принимаются путем открытого голосования простым большинством голосов членов комиссии, участвующих в заседании. При равенстве голосов голос председательствующего является решающим.
Решения комиссии (выписки из протоколов заседаний комиссии) выдаются (рассылаются) членам комиссии и иным заинтересованным лицам по их письменному
запросу.
В случае невозможности очного участия в заседании отсутствующий член комиссии вправе в письменном виде направить председателю комиссии свое мнение
по обсуждаемому вопросу или направить лицо, замещающее должность отсутствующего на заседании члена комиссии. В таком случае его мнение или мнение лица,
замещающего на заседании комиссии отсутствующего члена комиссии, учитывается при принятии решения и является обязательным приложением к протоколу
заседания.
На заседаниях комиссии вправе присутствовать граждане (физические лица),
представители организаций (юридических лиц), общественных объединений, государственных органов, органов местного самоуправления.
Организационно-техническое обеспечение деятельности комиссии осуществляет департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска.
2. Решение Совета депутатов города Новосибирска «О внесении изменений в решение Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах
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землепользования и застройки города Новосибирска» принимается применительно
ко всей территории города Новосибирска на основании рассмотренных предложений.
3. Порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта.
3.1. Комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки города Новосибирска (далее – комиссия) до 01.06.2019 подготовить проект решения
Совета депутатов города Новосибирска «О внесении изменений в решение Совета
депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования и застройки города Новосибирска» применительно ко всей территории города
Новосибирска на основании рассмотренных предложений заинтересованных лиц
и направить его в департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска для вынесения на публичные слушания.
3.2. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска:
3.2.1. Разместить в течение десяти дней со дня издания постановления сообщение о принятии решения о подготовке проекта решения Совета депутатов города
Новосибирска «О внесении изменений в решение Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования и застройки города
Новосибирска» на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3.2.2. Осуществить проверку проекта решения Совета депутатов города Новосибирска «О внесении изменений в решение Совета депутатов города Новосибирска
от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования и застройки города Новосибирска» на соответствие требованиям технических регламентов, Генеральному
плану города Новосибирска, схеме территориального планирования Новосибирской области, схемам территориального планирования Российской Федерации и
представить его мэру города Новосибирска или в случае обнаружения его несоответствия указанным требованиям – в комиссию на доработку.
4. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска в течение десяти дней со дня издания постановления обеспечить опубликование сообщения о принятии решения о подготовке проекта решения Совета депутатов города
Новосибирска «О внесении изменений в решение Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования и застройки города
Новосибирска» в периодическом печатном издании «Бюллетень органов местного
самоуправления города Новосибирска».

5. Порядок направления в комиссию предложений заинтересованных лиц по подготовке проекта Правил.
Заинтересованным лицам в срок до 17.05.2019 направить в комиссию предложения по подготовке проекта решения Совета депутатов города Новосибирска «О внесении изменений в решение Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009
№ 1288 «О Правилах землепользования и застройки города Новосибирска».
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Определить местонахождение комиссии по адресу: 630091, г. Новосибирск, Красный проспект, 50, кабинет 501, адрес электронной почты: nastapenkova@admnsk.ru,
контактные телефоны 227-50-97, 227-54-55.
___________________________
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РАЗНОЕ
Извещение о проведении аукциона на право заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций с использованием имущества, находящегося в муниципальной собственности города Новосибирска
Муниципальное казенное учреждение города Новосибирска «Городской центр
наружной рекламы», расположенное по адресу: г. Новосибирск, Вокзальная магистраль, 16, в лице директора Лапушкиной Анастасии Николаевны, извещает о
проведении открытого аукциона на право заключения договоров на установку и
эксплуатацию рекламных конструкций с использованием имущества, находящегося в муниципальной собственности города Новосибирска.
Форма проведения: открытый аукцион по составу участников и форме подаче
предложений.
Место, дата, время проведения аукциона: г. Новосибирск, Вокзальная магистраль, 16 к. 506; 17.06.2019 г., 10 ч. 00 мин.
Предмет аукциона:
№ Лота
Тип конструкции

1
Отдельно стоящая рекламная конструкция

Вид конструкции
Адресный ориентир места размещения
Место размещения
Размеры

постер
Красный проспект, 22 (у 2- й опоры от ул.
Свердлова)
Участок улично – дорожной сети
1,2 м. × 1,8 м.

Количество сторон
Освещенность
Размер задатка
Начальная цена
Шаг аукциона
Сведения о
существующих обременениях

2
Применение внутренней подсветки
5500 руб.
21772,8 руб.
1088,64 руб.
ограничения прав отсутствуют

№ Лота
Тип конструкции

2
Отдельно стоящая рекламная конструкция

Вид конструкции

постер
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Адресный ориентир места размещения
Место размещения
Размеры

Красный проспект, 22 (у 4- й опоры от ул.
Сведлова)
Участок улично – дорожной сети
1,2 м. × 1,8 м.

Количество сторон
Освещенность
Размер задатка
Начальная цена
Шаг аукциона
Сведения о
существующих обременениях

2
Применение внутренней подсветки
5500 руб.
21772,8 руб.
1088,64 руб.
ограничения прав отсутствуют

№ Лота
Тип конструкции

3
Отдельно стоящая рекламная конструкция

Вид конструкции
Адресный ориентир места размещения
Место размещения
Размеры

щит
ул. Мира, 62 к. 8

Количество сторон
Освещенность
Размер задатка
Начальная цена
Шаг аукциона
Сведения о
существующих обременениях

2
Применение внешней подсветки
22700 руб.
90720 руб.
4536 руб.
ограничения прав отсутствуют

№ Лота
Тип конструкции

4
Отдельно стоящая рекламная конструкция

Вид конструкции
Адресный ориентир места размещения
Место размещения
Размеры

щит
ул. Геодезическая – ул. Блюхера, 69

Количество сторон
Освещенность

2
Применение внешней подсветки

Участок улично – дорожной сети
3,0 м. × 6,0 м.

Участок улично – дорожной сети
3,0 м. × 6,0 м.
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Размер задатка
Начальная цена
Шаг аукциона
Сведения о
существующих обременениях

22700 руб.
90720 руб.
4536 руб.
ограничения прав отсутствуют

№ Лота
Тип конструкции

5
Отдельно стоящая рекламная конструкция

Вид конструкции
Адресный ориентир места размещения
Место размещения
Размеры

постер
Красный проспект, 11
Участок улично – дорожной сети
1,2 м. × 1,8 м.

Количество сторон
Освещенность
Размер задатка
Начальная цена
Шаг аукциона
Сведения о
существующих обременениях
№ Лота
Тип конструкции

2
Применение внутренней подсветки
5500 руб.
21772,8 руб.
1088,64 руб.
ограничения прав отсутствуют

Вид конструкции
Адресный ориентир места размещения
Место размещения
Размеры

постер
Ул. Советская, 18

Количество сторон
Освещенность
Размер задатка
Начальная цена
Шаг аукциона
Сведения о
существующих обременениях
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6
Отдельно стоящая рекламная конструкция

Участок улично – дорожной сети
1,2 м. × 1,8 м.
2
Применение внутренней подсветки
2200 руб.
8709,12 руб.
435, 46 руб.
ограничения прав отсутствуют

№ Лота
Тип конструкции

7
Отдельно стоящая рекламная конструкция

Вид конструкции
Адресный ориентир места размещения
Место размещения
Размеры

щит
ул. Станиславского, 4

Количество сторон
Освещенность
Размер задатка
Начальная цена
Шаг аукциона
Сведения о
существующих обременениях

2
Применение внешней подсветки
36300 руб.
145152 руб.
7257,6 руб.
ограничения прав отсутствуют

№ Лота
Тип конструкции

8
Отдельно стоящая рекламная конструкция

Вид конструкции
Адресный ориентир места размещения
Место размещения
Размеры

постер
Красный проспект, 30

Участок улично – дорожной сети
3,0 м. × 6,0 м.

Участок улично – дорожной сети
1,2 м. × 1,8 м.

Количество сторон
Освещенность
Размер задатка
Начальная цена
Шаг аукциона
Сведения о
существующих обременениях

2
Применение внутренней подсветки
5500 руб.
21772,8 руб.
1088,64 руб.
ограничения прав отсутствуют

№ Лота
Тип конструкции

9
Отдельно стоящая рекламная конструкция

Вид конструкции

постер

309

Адресный ориентир места размещения

Ул. Коммунистическая, 44 –Красный проспект, 11

Место размещения
Размеры

Участок улично – дорожной сети
1,2 м. × 1,8 м.

Количество сторон
Освещенность
Размер задатка
Начальная цена
Шаг аукциона
Сведения о
существующих обременениях

2
Применение внутренней подсветки
5500 руб.
21772,8 руб.
1088,64 руб.
ограничения прав отсутствуют

№ Лота
Тип конструкции

10
Отдельно стоящая рекламная конструкция

Вид конструкции
Адресный ориентир места размещения
Место размещения
Размеры

щит
Гусинобродское шоссе, 3
Участок улично – дорожной сети
3,0 м. × 6,0 м.

Количество сторон
Освещенность
Размер задатка
Начальная цена
Шаг аукциона
Сведения о
существующих обременениях

2
Применение внешней подсветки
36300 руб.
145152 руб.
7257,6 руб.
ограничения прав отсутствуют

№ Лота
Тип конструкции

11
Отдельно стоящая рекламная конструкция

Вид конструкции
Адресный ориентир места размещения
Место размещения
Размеры

щит
Гусинобродское шоссе, 17
Участок улично – дорожной сети
3,0 м. × 6,0 м.

Количество сторон

2

310

Освещенность
Размер задатка
Начальная цена
Шаг аукциона
Сведения о
существующих обременениях

Применение внешней подсветки
36300 руб.
145152 руб.
7257,6 руб.
ограничения прав отсутствуют

№ Лота
Тип конструкции

12
Отдельно стоящая рекламная конструкция

Вид конструкции
Адресный ориентир места размещения
Место размещения
Размеры

щит
Гусинобродское шоссе, 58 а

Количество сторон
Освещенность
Размер задатка
Начальная цена
Шаг аукциона
Сведения о
существующих обременениях

2
Применение внешней подсветки
36300 руб.
145152 руб.
7257,6 руб.
ограничения прав отсутствуют

№ Лота
Тип конструкции

13
Отдельно стоящая рекламная конструкция

Вид конструкции
Адресный ориентир места размещения
Место размещения
Размеры

щит
Гусинобродское шоссе – ул. Есенина, 65

Количество сторон
Освещенность
Размер задатка
Начальная цена
Шаг аукциона
Сведения о
существующих обременениях

2
Применение внешней подсветки
36300 руб.
145152 руб.
7257,6 руб.
ограничения прав отсутствуют

Участок улично – дорожной сети
3,0 м. × 6,0 м.

Участок улично – дорожной сети
3,0 м. × 6,0 м.
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Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе:
Документация об аукционе и извещение о проведении аукциона размещены на
сайте www.novo-sibirsk.ru, извещение опубликовано в Бюллетене органов местного
самоуправления города Новосибирска. Извещение и документация об аукционе
доступны для ознакомления на сайте без взимания платы. С условиями аукциона
также можно ознакомиться по адресу: г. Новосибирск, Вокзальная магистраль, 16,
к. 510 а в период с даты размещения на сайте извещения о проведении аукциона
до даты окончания срока регистрации заявок на участие в аукционе.
Требования к участникам аукциона:
Заявителем может быть юридическое или физическое лицо, предоставившее
организатору аукциона:
1. Заявку на участие в аукционе;
2. Документ, удостоверяющий личность заявителя, являющегося физическим
лицом, либо личность представителя физического или юридического лица;
3.Копию документа, подтверждающего полномочия руководителя (для юридического лица);
4. Копию документа, удостоверяющего полномочия представителя физического
или юридического лица, если заявка на участие в аукционе подается представителем заявителя;
5. Копии учредительных документов (для юридического лица);
6. Полученную не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на официальном сайте города Новосибирска извещения о проведении аукциона выписку из
Единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенная
копия такой выписки (для юридических лиц), выписку из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенная копия
такой выписки (для индивидуальных предпринимателей);
7. Платежный документ, подтверждающий внесение задатка в установленном
размере (в случае, если заявитель намерен участвовать в аукционе в отношении
нескольких предметов аукциона, то задаток оплачивается по каждому из них);
8. Заявление об отсутствии решения о ликвидации заявителя – юридического
лица, об отсутствии решения арбитражного суда о признании заявителя – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства, об отсутствии решения о приостановлении деятельности
заявителя в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.
Сроки и порядок внесения задатка: Задаток вносится на счет департамента финансов и налоговой политики мэрии города Новосибирска с 08.05.2019 по
07.06.2019.
Реквизиты для перечисления задатка:
Получатель: ДФиНП мэрии (МКУ «ГЦНР». л/счет 730.01.002.3)
ИНН 5407216531
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КПП 540701001
Счет получателя: 40302810100045000002
Банк получателя: Сибирское ГУ Банка России г. Новосибирск
БИК банка 045004001
КБК 73000000000000000180
ОКТМО 50701000
Начальная (минимальная) цена на каждое рекламное место определяется в соответствии с Порядком расчета размера начальной (минимальной) оплаты за установку и эксплуатацию рекламной конструкции с использованием имущества,
находящегося в муниципальной собственности города Новосибирска (приложение
7 к Правилам распространения наружной рекламы и информации в городе Новосибирске, принятых решением городского Совета от 25.10.2006 № 372 (в данную
сумму включен НДС 20 %)). Размер базового тарифа одного квадратного метра
рекламной площади (БТ) составляет 350 рублей. По результатам аукциона размер
базового тарифа может быть увеличен. В извещении о проведении аукциона указывается цена договора за двенадцать месяцев.
Место, дата начала, дата и время окончания срока, порядок подачи заявок
на участие в аукционе: г. Новосибирск, Вокзальная магистраль, 16, к. 510а, срок
подачи заявок с 08.05.2019 по 07.06.2019, понедельник-четверг с 8-00 до 13-00, с
14-00 до 16-30, пятница с 8-00 до 13-00. Заявитель подает заявку на участие в аукционе в письменной форме (Приложение 1 к аукционной документации).
Порядок определения победителя аукциона:
В день, во время и в месте, указанные в извещении о проведении аукциона, организатором аукциона проводится аукцион в присутствии членов аукционной комиссии и участников аукциона (их представителей).
Аукционная комиссия непосредственно перед началом проведения аукциона
регистрирует явившихся на аукцион участников аукциона (их представителей).
В случае проведения аукциона по нескольким лотам аукционная комиссия перед
началом каждого лота регистрирует явившихся на аукцион участников аукциона,
подавших заявки в отношении такого лота (их представителей). При регистрации
участникам аукциона (их представителям) выдаются пронумерованные карточки.
Аукцион проводится путем повышения начальной цены предмета аукциона, указанной в извещении о проведении аукциона, на «шаг аукциона» в размере 5% от
начальной цены предмета аукциона (лота).
В случае если участник аукциона согласен заключить договор по объявленной
цене, увеличенной в соответствии с «шагом аукциона», он поднимает карточку.
Аукцион считается оконченным, если после троекратного объявления последнего предложения о цене предмета аукциона ни один участник аукциона не поднял
карточку.
Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее высокую цену
предмета аукциона.
В случае, если к участию в аукционе допущен один участник, аукцион признает313

ся не состоявшимся и договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции с использованием имущества, находящегося в муниципальной собственности
города Новосибирска, заключается с лицом, которое являлось единственным участником аукциона.
Результаты аукциона оформляются протоколом аукциона, который подписывается всеми присутствующими членами аукционной комиссии в день проведения
аукциона.
Протокол аукциона публикуется в Бюллетене органов местного самоуправления города Новосибирска и размещается на сайте www.novo-sibirsk.ru. Проект договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции должен быть подписан в течение 14 дней со дня опубликования протокола аукциона.
Ответственное лицо: Сарнова Олеся Владимировна, тел. 2177320, г. Новосибирск, Вокзальная магистраль, 16, к. 510 а, sarnova@komitet-reklamy.ru.
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СОДЕРЖАНИЕ
Часть 2
Правовые акты мэрии города Новосибирска

1

Постановления

2

О предоставлении Муравьеву А. С. разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка и объекта капитального
строительства

2

О внесении изменений в таблицу приложения 2 к постановлению мэрии города Новосибирска от 28.11.2018 № 4256 «О резервировании земель по проспекту Карла Маркса в Ленинском районе для муниципальных нужд города Новосибирска»

3

Об отчете об исполнении ведомственной целевой программы «Участие
мэрии города Новосибирска в развитии застроенных территорий» на
2012 – 2018 годы, утвержденной постановлением мэрии города Новосибирска от 08.10.2012 № 10080

4

Об отчете об исполнении ведомственной целевой программы «Переселение граждан, проживающих в городе Новосибирске, из жилых домов,
признанных до 31.05.2013 аварийными и подлежащими сносу (ветхими
и непригодными для проживания) и расположенных на земельных участках, не предоставленных для осуществления строительства» на 2011 –
2018 годы, утвержденной постановлением мэрии города Новосибирска
от 18.11.2010 № 4646

11

О внесении изменения в состав комиссии по проведению открытого
конкурса на право осуществления перевозок по нерегулируемым тарифам по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в границах
города Новосибирска, утвержденный постановлением мэрии города Новосибирска от 18.10.2016 № 4709

23

О предоставлении Каштановой Е. Н. разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка

24

О предоставлении Ерунину Р. А., Еруниной А. А. разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка и объекта капитального строительства

25
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Об отчете об исполнении муниципальной программы «Управление муниципальным долгом города Новосибирска» на 2016 – 2018 годы, утвержденной постановлением мэрии города Новосибирска от 31.12.2015
№ 7499

26

О признании аварийным и подлежащим сносу многоквартирного дома,
расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Весенняя, 10а

33

Об отклонении предложения о внесении изменений в решение Совета
депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования и застройки города Новосибирска»

34

О внесении изменений в постановление мэрии города Новосибирска от
22.01.2019 № 202 «О закреплении муниципальных образовательных организаций, реализующих основные общеобразовательные программы
начального общего, основного общего и среднего общего образования,
за территориями города Новосибирска»

36

О проекте межевания застроенной территории в границах ул. Арктической в границах проекта планировки территории, прилегающей к 1-му
Мочищенскому шоссе, в Заельцовском районе

77

Об отклонении предложения о внесении изменений в решение Совета
депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования и застройки города Новосибирска»

82

Об отклонении предложения о внесении изменений в решение Совета
депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования и застройки города Новосибирска»

83

О Положении о Консультативном совете по вопросам семьи и детства

84

Об отклонении предложения о внесении изменений в решение Совета
депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования и застройки города Новосибирска»

89

Об условиях оплаты труда руководителей, их заместителей, главных
бухгалтеров и заключающих трудовой договор членов коллегиальных
исполнительных органов хозяйственных обществ, более пятидесяти
процентов акций (долей) в уставном капитале которых находится в муниципальной собственности города Новосибирска

90

318

Об установлении размера платы за содержание жилых помещений для
нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда в многоквартирном доме

95

Об отклонении предложения о внесении изменений в решение Совета
депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования и застройки города Новосибирска»

96

Об установлении размера платы за содержание жилых помещений для
нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда в многоквартирных домах

97

Об установлении особого противопожарного режима на территории
города Новосибирска

99

Об отклонении предложения о внесении изменений в решение Совета
депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования и застройки города Новосибирска»

101

Об отклонении предложения о внесении изменений в решение Совета
депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования и застройки города Новосибирска»

103

О внесении изменений в приложение к постановлению мэрии города
Новосибирска от 31.10.2018 № 3915 «О перечне мест проведения ярмарок на территории города Новосибирска на 2019 год»

104

О внесении изменений в муниципальную программу «Социальная поддержка населения города Новосибирска» на 2017 – 2020 годы, утвержденную постановлением мэрии города Новосибирска от 15.11.2016 №
5190

106

Официальные сообщения и материалы органов местного
самоуправления города Новосибирска

116

Решения Новосибирской городской муниципальной избирательной
комиссии

117

Об итогах конкурса в форме интернет-викторины, посвященного Дню
молодого избирателя, среди посетителей сайта Новосибирской городской муниципальной избирательной комиссии

118

319

Об утверждении положения о Единой комиссии по осуществлению закупок для нужд Новосибирской городской муниципальной избирательной комиссии

129

О проведении VI городского конкурса по избирательному праву и избирательному процессу среди студентов высших учебных заведений города Новосибирска

133

О формах ведения организациями, осуществляющими выпуск средств
массовой информации, редакциями сетевых изданий отдельного учета объемов и стоимости эфирного времени и печатной площади, предоставленных для проведения предвыборной агитации, объема и стоимости услуг по размещению агитационных материалов в сетевых изданиях зарегистрированным кандидатам, и порядке представления указанных сведений при проведении выборов мэра города Новосибирска и дополнительных выборов депутата Совета депутатов города Новосибирска шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 12

139

О рекомендуемых образцах договоров, заключаемых между зарегистрированными кандидатами и организациями телерадиовещания, редакциями периодических печатных изданий, редакциями сетевых изданий при предоставлении эфирного времени, печатной площади, услуг по размещению агитационных материалов в сетевых изданиях в период проведения выборов
мэра города Новосибирска и дополнительных выборов депутата Совета депутатов города Новосибирска шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 12 8 сентября 2019 года

159

О форме сведений о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов на должность мэра города Новосибирска для
опубликования в средствах массовой информации

232

О формах сведений о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов при проведении дополнительных выборов депутата Совета депутатов города Новосибирска шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 12, направляемых в средства
массовой информации для опубликования

234

О Комплексе мер по информированию избирателей о кандидатах на
должность мэра города Новосибирска при проведении выборов мэра города Новосибирска 8 сентября 2019 года

236

О Комплексе мер по обеспечению информирования избирателей о кандидатах на дополнительных выборах депутата Совета депутатов города Новосибирска шестого созыва по одномандатному
избирательному округу № 12

249

320

О порядке предоставления помещений, пригодных для проведения агитационных публичных мероприятий в форме собраний, зарегистрированному кандидату, его доверенным лицам для
встреч с избирателями в период проведения выборов мэра города
Новосибирска

260

О порядке предоставления помещений, пригодных для проведения агитационных публичных мероприятий в форме собраний, зарегистрированному кандидату, его доверенным лицам для встреч с избирателями
в период проведения дополнительных выборов депутата Совета депутатов города Новосибирска шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 12

263

Об образцах удостоверений при проведении выборов мэра города Новосибирска 8 сентября 2019 года

266

Об образцах удостоверений зарегистрированных кандидатов, доверенных лиц, уполномоченных представителей по финансовым вопросам и
избранного депутата на дополнительных выборах депутата Совета депутатов города Новосибирска шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 12

275

О количестве подписей избирателей в поддержку выдвижения кандидата, необходимых для регистрации кандидата, и максимальном количестве подписей избирателей, представляемых в Новосибирскую городскую муниципальную избирательную комиссию для регистрации кандидата при проведении выборов мэра города Новосибирска 8 сентября 2019 года

284

О количестве подписей избирателей в поддержку выдвижения кандидата, необходимых для регистрации кандидата, и максимальном количестве подписей избирателей, представляемых в окружную избирательную
комиссию для регистрации кандидата, при проведении дополнительных
выборов депутата Совета депутатов города Новосибирска шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 12

285

О порядке и сроках изготовления, использования вторых экземпляров
списков избирателей, составленных для проведения выборов мэра города Новосибирска и дополнительных выборов депутата Совета депутатов города Новосибирска шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 12

287

321

Об обращении в Избирательную комиссию Новосибирской области о
возложении полномочий окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного округа № 12 по дополнительным выборам депутата Совета депутатов города Новосибирска шестого созыва на территориальную избирательную комиссию Калининского района города
Новосибирска

290

О проведении IV городского конкурса по избирательному праву и избирательному процессу среди студентов государственных профессиональных образовательных учреждений города Новосибирска, подведомственных министерству образования Новосибирской области

291

Департамент промышленности, инноваций и предпринимательства

298

Департамент строительства и архитектуры

299

Разное

306

Редакционный совет Бюллетеня органов местного самоуправления города Новосибирска:
Столяров М.Н. - председатель, Маликова Е.А., Волобуев О.Н., Тыртышный А.Г.
630099, Новосибирск, Красный проспект, 34, телефон/факс: (383) 227-41-90, 227-43-57
Отпечатано в типографии ООО «Плюс Реклама», тел.: 314-13-04
Бюллетень № 19, часть 2. 30.04.2019 г. Заказ № 95. Тираж 500 экз.

322

Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 29.04.2019 № 1522
ФРАГМЕНТ
карты градостроительного зонирования территории города Новосибирска

Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 29.04.2019 № 1525

ФРАГМЕНТ
карты градостроительного зонирования территории города Новосибирска

Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 29.04.2019 № 1529

ФРАГМЕНТ
карты градостроительного зонирования территории города Новосибирска

Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 29.04.2019 № 1532
ФРАГМЕНТ
карты градостроительного зонирования территории города Новосибирска

Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 29.04.2019 № 1533
ФРАГМЕНТ
карты градостроительного зонирования территории города Новосибирска

Приложение 2
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 29.04.2019 № 1534
Приложение 6.2
к перечню мест проведения
ярмарок на территории города Новосибирска на 2019
год
СХЕМА
места проведения ярмарки

Условные обозначения:
– место проведения ярмарки
_____________

