
27 июня – День молодёжи России
Уважаемые жители Тверской области!

Поздравляю вас с Днём молодёжи России!
Наша страна, Верхневолжье всегда гордились талантливой, целеустремлён-

ной, инициативной молодёжью, которая искренне любит родную землю, чув-
ствует сопричастность к её судьбе, стремится реальными делами приносить 
пользу Отечеству. Такие люди являются опорой сегодняшнего дня и будущего 
России.
Молодёжь Тверской области проявила себя достойно в непростых условиях 

прошедшего года, объединилась для реализации Общероссийской акции «Мы 
вместе», других важных социальных, патриотических и творческих проектов. 
Наша приоритетная задача – дать возможность новому поколению полностью 

реализовать себя, получать знания и профессионально развиваться в родной 
Тверской области.
Желаю молодым людям Верхневолжья счастья, много радостных событий, 

успехов и реализации самых смелых планов! Пусть ваши победы и достижения 
станут успехом нашего региона и всей России!

Губернатор Тверской области  И.М. Руденя

4 июля – День работников морского 
и речного флота

Уважаемые работники и ветераны
водного транспорта!

Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником - Днём работни-
ков морского и речного флота!
В истории нашей страны водный транспорт всегда играл огромную роль. А 

работа на речных и морских судах всегда пользовалась уважением в обществе. 
Собрать самую большую страну мира воедино помогли речные артерии, а ми-
ровой державой Россия стала, выйдя к морям и построив собственный флот. И 
сегодня движение страны к новым вершинам в экономике, науке, благосостоя-
нии народа чётко совпадает с курсом государства на шельф, в Арктику, просто-
ры мирового океана, опирающимся на федеральные проекты развития водных 
путей, морских портов и Севморпути, а также на наше местное развитие пере-
возок по внутренним водным путям.
Моряки и речники России, профессионалы, объединенные сознательной дис-

циплиной и чувством ответственности каждого за успех общего дела, хорошо 
понимают это и обязательно обеспечат нужный стране и нашей территории ре-
зультат.
Самые искренние поздравления и сердечная благодарность ветеранам реч-

ной отрасли. Вы продолжаете вносить бесценный вклад в наше общее дело, 
успех которого прямо зависит от сохранения и передачи новым поколениям ве-
ковых традиций флотской службы, коллективизма и взаимопомощи.
Желаю всем вам крепкого здоровья, продолжения дружной и плодотворной 

работы на благо нашей малой родины и всей России, счастья и благополучия 
вашим близким, семь футов под килем, гарантированных глубин, безаварийных 
навигаций и мирного неба над нашей страной!

В.А. Петров, и.о. главы администрации ЗАТО Солнечный

В Тверской области введена обязательная вакцинация против коронави-
русной инфекции для отдельных категорий граждан.  Постановление о прове-
дении профилактических прививок по эпидемическим показаниям подписано 
главным государственным санитарным врачом по Тверской области Арноль-
дом Выскубовым. 

«На протяжении последних двух недель отмечается рост числа новых слу-
чаев заболевания новой коронавирусной инфекцией среди населения Твер-
ской области. На 18 июня 2021 года суточная заболеваемость выросла на 
42,3% по сравнению с 1 июня 2021 года. За последнюю неделю госпитализи-
ровано 511 человек, что на 46% больше, чем за предыдущую неделю», - от-
мечает в постановлении Арнольд Выскубов.
Решение будет способствовать сдерживанию дальнейшего распростране-

ния коронавирусной инфекции на территории Тверской области. Это позво-
лит продолжить штатную работу предприятий региона, объектов малого и 
среднего бизнеса, в том числе общественного питания и туризма, загород-
ных оздоровительных лагерей, социальных учреждений, МФЦ. Обязательная 
вакцинация даст возможность подготовить школы к новому учебному году и 
избежать перехода на дистанционное обучение. 
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ЛЕТО  НЫНЧЕ  ВПОЛНЕ  УДАЛОСЬ -
И ВОДЫ, И ТЕПЛА ВСЕМ ХВАТАЕТ!

20 июня – День медицинского работника
Уважаемые работники и ветераны системы 

здравоохранения Тверской области!
От всего сердца поздравляю вас с профессиональным праздником – Днём 

медицинского работника!
Сегодня жители Верхневолжья, всей нашей страны выражают вам искрен-

нюю признательность и благодарность за самоотверженный труд, за чуткость, 
доброту и верность великому призванию – спасению жизни и здоровья людей. 
Прошедший год показал, что отечественная система здравоохранения спо-

собна оперативно противостоять опасным инфекциям, была и остается од-
ной из самых эффективных в мире. За таким успехом стоит огромный труд 
специалистов – врачей, фельдшеров, медицинских сестёр, лаборантов, са-
нитарок, сотрудников скорой помощи, больниц и поликлиник. В условиях пан-
демии каждый из вас совершил настоящий подвиг, который навсегда вошёл 
в историю России как пример высочайшего профессионализма, мужества, 
безграничной преданности долгу, человечности и великодушия. 
С огромным уважением мы говорим вам спасибо за благородный, подвиж-

нический труд. Особые слова благодарности – ветеранам отрасли, сохранив-
шим и приумножившим замечательные традиции отечественного здравоох-
ранения.
Желаю всем медицинским работникам Тверской области успехов в работе, 

счастья и благополучия! Пусть каждый день приносит гордость за профес-
сию, будет согрет благодарностью людей, любовью и пониманием родных и 
близких.

Губернатор Тверской области  И.М. Руденя

22 июня – День памяти и скорби
Дорогие ветераны Великой Отечественной войны!

Уважаемые жители Тверской области!
День 22 июня 1941-го года навсегда останется одной из самых трагических дат 

в истории нашей страны. 80 лет назад началась Великая Отечественная война, 
которая изменила судьбы миллионов людей, стала тяжелейшим испытанием 
для нашей Родины.
Долгие 1418 дней и ночей длился путь к Великой Победе. Мы никогда не забу-

дем о подвиге советского народа, обо всех, кто до последнего вздоха защищал 
Отчизну. Перед их любовью к родной земле, сплоченностью, мужеством и стой-
костью оказался бессилен враг, покоривший всю Европу.
На героической тверской земле, в сердце России, всегда будут помнить о вы-

сокой цене Победы. Только под Ржевом потери Красной Армии составили около 
1 миллиона 343 тысяч человек. Каждый сражался, чтобы мы жили, трудились и 
растили детей под мирным небом, сохранили свой язык и культуру, гордились 
великой Отчизной.
Мы выражаем сердечную благодарность за подвиг нашим дорогим ветеранам 

Великой Отечественной войны, труженикам тыла, всем, чья судьба была опале-
на войной.
Вечная слава народу-освободителю!   Вечная память павшим героям!

Губернатор Тверской области  И.М. Руденя

Постановлением главного санитарного врача в Тверской области введена 
обязательная вакцинация против коронавируса отдельных категорий граждан

Профпрививки против новой коронавирусной инфекции обязательны для 
работников торговли, общественного питания, гостиничных услуг, многофунк-
циональных центров предоставления государственных и муниципальных 
услуг,  общественного транспорта и такси, образования, здравоохранения, 
социальной защиты и социального обслуживания, жилищно-коммунального 
хозяйства и энергетики, театров, кинотеатров, концертных залов, спортивных 
объектов. 
Кроме того, прививку в обязательном порядке должны сделать государст-

венные гражданские и муниципальные служащие, работники органов власти 
Тверской области и подведомственных им организаций.
Вакцинация первым  компонентом или однокомпонентной вакциной не ме-

нее 60% от общей численности сотрудников должна быть организована до 
18 июля 2021 года, до 18 августа 2021 года – вторым компонентом вакцины 
против новой коронавирусной инфекции. 
Постановления не распространяется на лиц, имеющих противопоказания к 

профилактической прививке против новой коронавирусной инфекции. 
Пресс-служба Правительства Тверской области



«Неразлучные друзья, неразлучные друзья - Есть на белом свете,
Неразлучные друзья, неразлучные друзья - Взрослые и дети»

Каникулы играют важную роль в оздоровлении детей. Это и время отдыха, и 
разрядка от напряжённости, которая накопилась за год, и восстановление израс-
ходованных сил и здоровья. И самой востребованной формой организации всё 
больше являются летние оздоровительные лагеря с дневным пребыванием де-
тей. Для родителей это возможность не расставаться со своим ребёнком надолго, 
а для детей – полноценный, правильно организованный отдых с развитием твор-
ческого потенциала. 

Воспитательную ценность летнего лагеря трудно переоценить. Здесь и обога-
щение духовного и интеллектуального мира ребёнка новыми впечатлениями, и 
творческая самореализация, общение. 

За несколько месяцев до открытия лагеря формируется кадровый состав ра-
ботников. Проводится большая подготовительная работа, которая направлена 
на организацию места отдыха детей, на составление плана работы. В связи со 
сложной санитарно-эпидемиологической обстановкой в стране в этом году особое 
внимание уделено было санитарным нормам, а именно: всеми работниками были 

Стр. 2 ГОРОДОМЛЯ НА СЕЛИГЕРЕ №6-2021

НАШ ЛЕТНИЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ЛАГЕРЬ
сданы ПЦР-тесты. В классных комнатах и в столовой установлены рециркуляторы 
воздуха и санитайзеры.

Первая смена лагеря проходила под девизом «Быстрее, выше, сильнее», а это 
означает, что основная масса мероприятий имела спортивную направленность. 
Были организованы соревнования «Юный велосипедист», малые Олимпийские 
игры, чемпионат по шашкам, а также сдача норм ГТО.

Но не только спорту уделялось наше внимание. Преподавателями детской шко-
лы искусств были организованы и проведены музыкальные занятия и занятия по 
изобразительному искусству.

Работники Дома культуры провели тематические игровые программы, показали 
мультфильмы.

Вся программа лагеря была направлена на удовлетворение разнообразных ин-
тересов и способностей детей. В первую смену в лагере было сформировано 2 
отряда общей численностью 53 человека. 

Но, как говорится, сколько людей – столько и мнений. Не всем и не всё, может 
быть, понравилось в лагере, но мы очень старались, чтобы все получилось.

Коллектив лагеря
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Стр. 4 ГОРОДОМЛЯ НА СЕЛИГЕРЕ №6-2021

Выпускной в 9 классе – 2021

ВЫБОРЫ-2021
24 июня состоялась пресс-конференция председателя избирательной комиссии 

Тверской области, посвящённая старту федеральных, региональных 
и муниципальных выборов, а также особенностям их проведения

18 июня 2021 года в МКОУ СОШ ЗАТО Солнечный состоялась торже-
ственная церемония вручения аттестатов выпускникам 9-го класса. На 
церемонии присутствовали выпускники, учителя и родители выпускников, 
чтобы ещё раз услышать поздравления и напутственные слова директора 
школы Евдокимовой О.М. Вместе с аттестатами многим девятиклассникам 
были вручены грамоты за хорошую учёбу и активную жизненную позицию.

Девятый класс - это перекрёсток. Кто-то продолжит образование в кол-
ледже, училище, а кто-то продолжит учёбу в десятом классе. Но это уже 
будет другая история и другой класс.

Тёплые слова благодарности прозвучали от выпускников в адрес стро-
гих и ласковых, мудрых и внимательных учителей и классного руководи-
теля, которые за годы учёбы испытали все прелести неспокойной жизни с 
такими непослушными, озорными, но всё-таки хорошими детьми. Ребята 
поблагодарили своих родителей, которые всегда были рядом – и в радо-
сти, и в минуты печали.

Ох, как быстро пролетело время… Этот день навсегда останется в памя-
ти каждого выпускника! В добрый путь, дорогие выпускники! Пусть сбудут-
ся ваши желания, планы и мечты!

Стройте смелые планы, творите, мечтайте! Будет много всего впереди! 
Веру в силы свои никогда не теряйте. И оставайтесь людьми! 

В.М. Семенова

Валентина Дро-
нова проинформи-
ровала о том, что 
все федеральные 
и региональные из-
бирательные кам-
пании Единого дня 
голосования назна-
чены, решения об 
их назначении опу-
бликованы. 

В Единый день 
голосования 19 сен-
тября 2021 года на 
территории Твер-
ской области со-
стоятся 22 избира-
тельные кампании, 
в ходе которых под-
лежат замещению 
239 мандатов:

- выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации восьмого созыва;

- выборы Губернатора Тверской области;
- выборы депутатов Законодательного Собрания Тверской области седьмого со-

зыва.
У политических партий и у кандидатов уже есть право выдвижения на выборах 

депутатов Государственной Думы России; с 29 июня начнётся выдвижение кан-
дидатов на должность Губернатора Тверской области и кандидатов в депутаты 
Законодательного Собрания Тверской области. 

Председатель избирательной комиссии Тверской области напомнила о приня-
том ЦИК России решении о проведении многодневного голосования на всех вы-
борах и референдумах в России в рамках Единого дня голосования 19 сентября 
2021 года. 

«Голосовать мы будем в течение трёх дней подряд – 17, 18 и 19 сентября. Такое 
решение принято Центральной избирательной комиссией России для создания 
дополнительных возможностей реализации избирательных прав граждан Россий-
ской Федерации, обеспечения комфортных и безопасных условий для всех участ-
ников избирательного процесса», - отметила Валентина Дронова. 

Для удобства избирателей на всех выборах (кроме муниципальных), предусмо-
трена возможность голосования с помощью механизма «Мобильный избиратель». 

Со 2 августа по 13 сентября с заявлением о включении в список избирателей 
для голосования по месту нахождения любой избиратель может обратиться в ТИК 
или МФЦ; с 8 по 13 сентября такое заявление можно подать в любую участковую 
избирательную комиссию; со 2 августа до 24.00 13 сентября оформить заявление 
о голосовании по месту нахождения можно на едином портале Госуслуг. 

Валентина Дронова отметила, что предстоящие выборы будут очень высоко-
технологичными: в помещениях для голосования предусмотрена организация 
видеонаблюдения, на избирательных участках областного центра, где голосуют 
больше всего избирателей, планируется применение комплексов обработки из-
бирательных бюллетеней, позволяющих проводить подсчёт голосов в автомати-
ческом режиме. 

Протоколы о результатах голосования будут маркированы машиночитаемыми 
кодами (QR-коды), исключающими возможность ошибки (человеческого фактора) 
и любого стороннего вмешательства. 

Для хранения бюллетеней избирателей, проголосовавших вне помещения для 
голосования, будут использоваться сейф-пакеты. 

Особое внимание уделят безопасности избирательного процесса: во всех по-
мещениях будет проводиться санитарная обработка. В случае необходимости 
членов избирательных комиссий и избирателей обеспечат средствами индивиду-
альной защиты.

«Задача всех избирательных комиссий – проведение выборов в строгом со-
ответствии с буквой закона, гласно, открыто, прозрачно. Их результаты должны 
быть достоверны и легитимны. Ход голосования смогут проконтролировать на-
блюдатели от партий и кандидатов, члены избирательных комиссий с правом со-
вещательного голоса, наблюдатели от Общественной Палаты Тверской области и 
Общественной Палаты Российской Федерации. На всех избирательных участках 
также будут работать представители аккредитованных СМИ», отметила Валенти-
на Дронова. 

Председатель областной избирательной комиссии также сообщила, что каж-
дый этап проведения избирательных кампаний будет широко освещаться в СМИ. 
Запланировано проведение рабочих встреч и семинаров с кандидатами и поли-
тическими партиями, наблюдателями, представителями СМИ. Для избирателей 
вскоре начнут работу Горячие линии.

«Получить любую информацию о выборах, выдвинутых и зарегистрированных 
кандидатах, адресах помещений для голосования, сроках тех или иных избира-
тельных действий также можно на официальных сайтах избирательных комис-
сий, где уже сейчас размещены удобные цифровые сервисы для всех участников 
избирательного процесса», - уточнила Валентина Дронова, отвечая на вопросы 
журналистов.  

Пресс-служба избирательной комиссии Тверской области 
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ОФИЦИАЛЬНО
 

Постановление администрации ЗАТО Солнечный
31.05.2021         № 75
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА ОКАЗАНИЯ 
МУНИЦИПАЛ ЬНОЙ УСЛУГИ «УЧЁТ ГРАЖДАН, ПРЕТЕНДУЮЩИХ НА 
ПОЛУЧЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ВЫПЛАТЫ ДЛЯ ПРИОБРЕТЕНИЯ ЖИЛОГО 
ПОМЕЩЕНИЯ ЗА ГРАНИЦАМИ ЗАКРЫТОГО АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕР-
РИТОРИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ»

На основании Постановления администрации ЗАТО Солнечный от 25.05.2011г. № 48 «О 
порядке разработки и утверждения административных регламентов оказания муниципаль-
ных услуг», администрация ЗАТО Солнечный

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.  Утвердить прилагаемый административный регламент по оказанию муниципальной услуги 
«Учёт граждан, претендующих на получение социальной выплаты для приобретения жилого по-
мещения за границами закрытого административно-территориального образования».
2.  Разместить настоящее постановления с приложением на официальном сайте адми-
нистрации ЗАТО Солнечный в сети Интернет www.zatosoln.ru и опубликовать в газете «Горо-
домля на Селигере».
3.  Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.
4.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 
администрации по правовым вопросам ЗАТО Солнечный Балагаеву Л.А.

Врио главы администрации ЗАТО Солнечный                       В.А. Петров
Приложение к Постановлению администрации ЗАТО Солнечный

от 31.05.2021 г.  № 75
Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Учёт гра-
ждан, претендующих на получение социальной выплаты для приобретения жилого 

помещения за границами закрытого административно-территориального образования»
1. Общие положения

1.1. Административный регламент «Учет граждан, претендующих на получение социальной выплаты для 
приобретения жилого помещения за границами закрытого административно-территориального образова-
ния» (далее - Административный регламент) разработан в це лях повышения качества предоставления 
муниципальной услуги «Учет граждан, претендующих на получение социальной выплаты для приобрете-
ния жилого помещения за границами закрытого административно-территориального образования» (далее 
- муниципальная услуга), создания комфортных условий для участников отношений, возникающих при 
предоставлении муниципальной услуги, определяет сроки и последовательность действий (администра-
тивных процедур) при осуществлении полномочий по предоставлению муниципальной услуги.
1.2. Заявителями при предоставлении муниципальной услуги являются граждане Российской Федера-
ции, проживающие на территории закрытого админитративно-территориального образования Солнечный 
Тверской области и имеющие право на получение социальной выплаты в соответствии с пунктом 2.1 
статьи 7 Закона Российской Федерации от 14 июля 1992 г. № 3297-1 «О закрытом административно-тер-
риториальном образовании», либо их уполномоченные представители (далее - заявители).
1.3. Муниципальная услуга предоставляется администрацией ЗАТО Солнечный:- при личном обращении (заявления);- с использованием информационно-технологической и коммуникационной
инфраструктуры, в том числе Единого портала государственных и муниципальных услуг и (или) регио-
нальных порталов государственных и муниципальных услуг (в случаи наличия технической возможно-
сти).
1.4. Сведения о месте нахождения и графике работы администрации ЗАТО Солнечный:
Место нахождения 172739, Тверская область, п. Солнечный, 

ул. Новая, д. 55
График работы Рабочие дни: Пн-Чт с 8:00 до 17:00 часов

Пт с 8.00 до 16.00 часов
Перерыв: Пн-Пт с 13.00 до 13.48 часов
Выходные: Сб-Вс

Телефон общий
Телефон для справок

(48235) 4-41-23
(48235) 4-45-26

Адрес электронной почты E-mail: zato_sunny@mail.ru
1.5. Сведения о месте нахождения и графике работы Государственного автономного учреждения Твер-
ской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» 
Осташковский филиал (далее ГАУ «МФЦ»)

Место нахождения 172735 Тверская область, г. Осташков, Ленинский пр., д. 44, 
График работы Понедельник, вторник, четверг, пятница С 8.00 час.  до 18.00 час.  Без 

перерыва на обед
Среда С 8.00 до 20.00  Без перерыва на обед
Суббота С 9.00 час.  до 14.00 час. Без перерыва на обед
Воскресенье Выходной

Телефоны 8 (48235) 5-12-86 (администратор)
Заведующий филиалом:
8 (48235) 5-47-86 (48235) 4-45-26

Адрес электронной почты E-mail: priemnaya_mfc@web.region.tver.ru
Телефон Центра телефонного обслуживания населения: 8-800-450-00-20
1.6. Сведения о местонахождении администрации ЗАТО Солнечный, ГАУ «МФЦ», графике (режи-
ме) их работы, контактных телефонах (телефонах для справок) и информация о порядке предоставления 
му-ниципальной услуги и услугах, которые являются необходимыми и обязательными для предоставле-
ния муниципальной услуги, предоставляются:
1) при личном обращении;
2) с использованием современных средств коммуникации: телефонной связи или посредством 
разме-щения в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования (в том числе на офи-
циальном сайте ЗАТО Солнечный в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»), на Едином 
портале государственных и муниципальных услуг, а также региональном портале государственных и му-
ниципальных услуг;
3) путем размещения на информационных стендах в администрации ЗАТО Солнечный.
1.7. Консультации по процедуре предоставления муниципальной услуги и услугах которые являют-
ся необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги могут предоставляться по 
обращениям заинтересованных лиц:
1) в письменной форме, в том числе с использованием средств электронной передачи данных;
2) с использованием средств телефонной связи.
1.8. При ответах на телефонные звонки и устные обращения руководитель и работники админист-
рации ЗАТО Солнечный в вежливой форме информируют заявителя по интересующим его вопросам.
1.9. При невозможности должностного лица, принявшего звонок, самостоятельно ответить на по-
ставлен-ные вопросы телефонный звонок переадресовывается на другое должностное лицо либо обра-
тившемуся заявителю сообщается номер телефона, по которому он может получить необходимую инфор-
мацию.
1.10. С момента приема документов заявитель имеет право на получение сведений о ходе предо-
ставле-ния муниципальной услуги при личном обращении в администрацию ЗАТО Солнечный, по теле-
фону либо посредством электронной почты. Заявителю предоставляются сведения о том, на каком этапе 
(на стадии выполнения какой административной процедуры) находится представленный им перечень до-
кументов.
1.11. При консультировании заявителей по электронной почте, в том числе о ходе предоставления 
муниципальной услуги, ответ направляется в течение 5 дней, исчисляемых со дня, следующего за днем 
поступления соответствующего запроса.
1.12. В случае наличия технической возможности муниципальная услуга может оказываться с ис-
поль-зованием федеральной государственной информационной системы «Единый портал государствен-
ных и муниципальных услуг (функций)».

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги.
2.1.1. Наименование муниципальной услуги «Учет граждан, претендующих на получение социальной вы-
платы для приобретения жилого помещения за границами закрытого административно-территориального 
образования».

2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу.
2.2.1. Муниципальная услуга предоставляется администрацией ЗАТО Солнечный.
За получением муниципальной услуги заявитель вправе обратиться непосредственно в орган, предос-
тавляющий муниципальную услугу, либо через ГАУ «МФЦ».
2.2.2. При предоставлении муниципальной услуги администрация ЗАТО Солнечный взаимодейству-
ет с органами государственной власти, органами местного самоуправления, учреждениями и организаци-
ями всех форм собственности, гражданами в порядке, предусмотренном законодательством Российской 
Федерации.
2.2.3. Работники администрации ЗАТО Солнечный, предоставляющие муниципальные услуги, не 
вправе требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для 
получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы, органы 
местного самоуправления, организации, за исключением получения услуг и получения документов и ин-
формации, предоставляемых в результате предоставления включенных в перечень услуг, которые явля-
ются необ-ходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг. 

2.3. Результат предоставления муниципальной услуги.
2.3.1. Результатом предоставления муниципальной услуги является выдача заявителю: 
-  решение о постановке заявителя на учет граждан, претендующих на получение социальной выплаты 
для приобретения жилого помещения за границами закрытого административно-территориального об-
разования;
-  решение об отказе в постановке на учет граждан, претендующих на получение социальной выплаты 
для приобретения жилого помещения за границами закрытого административно-территориального об-
разования.

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги.
2.4.1. Общий срок предоставления муниципальной услуги составляет – не более пятнадцати рабочих 
дней.
2.4.2. Сроки выполнения отдельных административных процедур и действий:
- решение о постановке граждан на учет граждан или об отказе в постановке на учет граждан принимается 

органом местного самоуправления в течение 15 рабочих дней с даты получения администрацией ЗАТО 
Солнечный заявлений граждан;
- уведомление о принятии решения о постановке гражданина на учет граждан или об отказе в постановке 
на учет граждан с указанием причин отказа направляется заявителю в течение 5 рабочих дней с даты 
принятия соответствующего решения;
2.4.3. При направлении заявки и документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, по почте (электронной почте) срок предоставления муниципальной услуги исчисляется со дня по-
ступле-ния в администрацию ЗАТО Солнечный заявки и документов, необходимых для предоставления 
муни-ципальной услуги (по дате регистрации).

3. Перечень нормативных правовых актов, непосредственно регулирующих предоставление му-
ници-пальной услуги.
2.5.1. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии со следующими нор-
ма-тивными правовыми актами:
- Конституцией Российской Федерации;
- Законом Российской Федерации от 14 июля 1992 года № 3297-1 «О закрытом административно 
- территориальном образовании»;
- Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
само-управления в Российской Федерации»;
- Федеральным законом от 02.05.2006 №59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан 
Рос-сийской Федерации»;
- Федеральным законом от 27.07.2010 № 210 «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг»;
- Федеральным законом от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи»;
- Приказом Минстроя России от 15.09.2015 № 661/пр  «Об утверждении порядка принятия ор-
ганами местного самоуправления закрытых административно-территориальных образований граждан, 
претен-дующих на получение социальной выплаты для приобретения жилого помещения за границами 
закрытого административно-территориального образования, на учет, порядка и форм их учета, а также 
определения размера социальной выплаты для приобретения жилого помещения»;
- Уставом ЗАТО Солнечный;
- настоящим Административным регламентом.

4. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги.
2.6.1. Для получения муниципальной услуги заявитель представляет в администрацию ЗАТО Сол-
нечный следующие документы:

а) заявление в 2 экземплярах по  образцу согласно приложению 2 к настоящему Регламенту;

б) копии документов, удостоверяющих личность заявителя и проживающих с ним членов семьи;

в) копии документов, подтверждающих:
       стаж работы или службы в организациях, расположенных на территории ЗАТО Солнечный Тверской 
области, указанных в пункте 1 статьи 1 Закона Российской Федерации от 14 июля 1992 года № 3297-1 «О 
закрытом административно - территориальном образовании», государственных, муниципальных органи-
зациях или организациях, доля участия Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и (или) 
муниципальных образований в уставном капитале которых составляет не менее 50 процентов, а также 
основание прекращения трудовых или служебных отношений с указанными организациями - для граждан, 
прекративших трудовые или служебные отношения по основаниям, не связанным с виновными действи-
ями работника или служащего, или в связи с назначением пенсии в соответствии с законода-тельством 
Российской Федерации. (Стаж работы или службы граждан в указанных организациях должен составлять 
не менее 15 лет);
     причину наступления инвалидности вследствие увечья или профессионального заболевания, связан-
ных с исполнением трудовых (должностных) обязанностей в организациях, - для граждан, признанных 
инвалидами вследствие увечья или профессионального заболевания, связанных с исполнением трудовых 
(должностных) обязанностей в организациях, указанных в абзаце втором настоящего подпункта;
        факт гибели в результате несчастного случая на производстве в организациях или смерти вследст-
вие профессионального заболевания, связанного с исполнением трудовых (должностных) обязанностей 
в организациях, - для членов семей граждан, погибших в результате несчастного случая на производстве 
в организациях, указанных в абзаце втором настоящего подпункта, или умерших вследствие профес-си-
онального заболевания, связанного с исполнением трудовых (должностных) обязанностей в указанных 
организациях. (Вдовам (вдовцам) погибших (умерших) граждан социальная выплата может быть предо-
ставлена до повторного вступления в брак).
г) копии документов, подтверждающих право на получение социальной выплаты в первоочередном по-
рядке;
д) копии документов, подтверждающих право гражданина в случаях, предусмотренных законодательст-
вом Российской Федерации, на получение жилого помещения общей площадью, превышающей использу-
емый для расчета размера социальной выплаты норматив общей площади жилого помещения;
е) трудовую книжку и (или) сведения о трудовой деятельности, предусмотренные статьей 66.1 Трудового 
кодекса Российской Федерации;
ж) пенсионное удостоверение или справку о пенсионном обеспечении из органа, осуществляющего пен-
сионное обеспечение - для граждан, которым назначена пенсия в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации.
2.6.2. В случае если в соответствии с подпунктами «б», «в» - «д» пункта 2.6.1 настоящего Регламента 
представлены копии документов, верность которых не засвидетельствована в установленном законода-
тельством Российской Федерации порядке, одновременно представляются их оригиналы.
2.6.3. Один экземпляр заявления с отметкой о приеме документов с указанием даты и времени их 
приема возвращается гражданину.
2.6.4.  Администраиця ЗАТО Солнечный в соответствии с Порядком предоставления сведений, со-
держащихся в Едином государственном реестре недвижимости, утвержденным приказом Министерства 
экономического развития Российской Федерации от 23 декабря 2015 г. N 968 запрашивает в территори-
альном органе федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по государст-
венной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним:
выписку (выписки) из Единого государственного реестра недвижимости о правах отдельного лица на име-
ющиеся (имевшиеся) у него объекты недвижимости в отношении гражданина, обратившегося с заявлени-
ем, и членов его семьи;
выписку (выписки) из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и 
зарегистрированных правах на объект недвижимости, в котором зарегистрированы по месту жительст-
ва гражданин, обратившийся с заявлением, и члены его семьи - в случае, если указанный гражданин и 
члены его семьи проживают в жилом помещении, не принадлежащем на праве собственности данному 
гражданину и (или) членам его семьи, либо не принадлежащем на праве собственности ЗАТО Солнечный 
Тверской области.

2.6.5. Заявление о предоставлении муниципальной услуги и прилагаемые к нему документы пода-
ются (направляются) заявителями одним из следующих способов:
- лично;
- почтовым отправлением в адрес администрации ЗАТО Солнечный;
- в форме электронных документов с использованием Единого портала государственных и муни-
ци-пальных услуг (в случае наличия технической возможности).
Заявление подается на имя главы администрации ЗАТО Солнечный.
2.6.6. В случае предоставления лично документов не заверенных надлежащим образом, заявитель, 
предоставляет для сверки подлинники документов, которые возвращаются заинтересованному лицу.
2.6.7. В случае направления документов почтовым отправлением заявитель предоставляет нотари-
ально заверенные копии документов.
2.6.8. При направлении документов в форме электронных документов подлинность документов 
должна быть удостоверена в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 06.04.2011 № 63-ФЗ 
«Об электронной подписи».
2.6.9. Работники администрации ЗАТО Солнечный не вправе требовать от заявителя:
- представления документов и информации или осуществления действий, представление или 
осуще-ствление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отноше-
ния, возникающие в связи с предоставлением муниципальных услуг;
- представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение заявителем 
платы за предоставление муниципальных услуг, которые находятся в распоряжении органов местного са-
моуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправ-ления 
организаций, участвующих в предоставлении предусмотренных частью 1 статьи 1 Федерального закона от 
27.07.2010г. №210-ФЗ муниципальных услуг, в соответствии с нормативными правовыми ак-тами Россий-
ской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, му-ниципальными 
правовыми актами, за исключением документов, включенных в определенный пунктом 2.6.1 настоящего 
регламента перечень документов. Заявитель вправе представить указанные документы и информацию в 
органы, предоставляющие муниципальные услуги, по собственной инициативе;
- осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципаль-
ных услуг и связанных с обращением в органы местного самоуправления, за исключением получения 
услуг и получения документов и информации, предоставляемых в результате предоставления таких услуг, 
включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федерального закона от 27.07.2010г. №210-ФЗ;
- представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не ука-
зыва-лись при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением следующих случаев:
а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муници-
пальной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги;
б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, поданных 
заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления му-
ниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и не включенных в представленный 
ранее комплект документов;
в) истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального 
отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предостав-
лении муниципальной услуги;
г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправ-
ного действия (бездействия) должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, му-
ниципального служащего, работника организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального 
закона от 27.07.2010г. №210-ФЗ, при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для пре-
доставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о чем в письменном 
виде за подписью руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, при первоначальном 
отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо руководите-
ля организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010г. №210-ФЗ, 
уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства;
д) предоставления на бумажном носителе документов и информации, электронные образы ко-
торых ранее были заверены в соответствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 16 Федерального закона от 
27.07.2010г. №210-ФЗ, за исключением случаев, если нанесение отметок на такие документы либо их 
изъятие является необходимым условием предоставления муниципальной услуги, и иных случаев, уста-
новленных федеральными законами.

2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предос-
тавления муниципальной услуги.
2.7.1. Основаниями для отказа в приеме документов являются:
1) если содержание заявления не позволяет установить предмет обращения;
2) отсутствует документ, удостоверяющий личность заявителя или его уполномоченного предста-
ви-теля (при обращении на личном приеме);
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3) отсутствует документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя (при обраще-
нии на личном приеме);
4) если в установленном порядке не подтверждена подлинность электронного документа, на-
прав-ленного с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг;
5) представлены документы, имеющие подчистки, приписки, исправления, не позволяющие од-
но-значно истолковать их содержание, кроме случаев, когда допущенные нарушения могут быть устране-
ны органами и организациями, участвующими в предоставлении муниципальной услуги.
2.7.2. После устранения оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги заявитель вправе обратиться повторно для получения муниципальной услуги.

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для  отказа в предоставлении муниципальной услуги.

2.8.1. Решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги принимается в случаях:
а) несоответствие гражданина требованиям, указанным в пункте 2.1 статьи 7 Закона Российской Феде-
рации от 14 июля 1992 года № 3297-1 «О закрытом административно - территориальном образовании»;
б) совершение гражданином и (или) членами его семьи действий в течение пяти лет до даты подачи 
заявления, повлекших намеренное ухудшение жилищных условий;
в) непредставление или неполное представление документов, указанных в пункте 2.6.1 настоящего Ре-
гламента;
г) недостоверность сведений, содержащихся в представленных документах.
2.8.2. Повторное обращение гражданина с заявлением о постановке на учет граждан допускается 
после устранения оснований для отказа, указанных в пункте 2.8.1 настоящего Регламента.
2.8.3. Уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги направляется заявителю в 
письменной форме в течение 5 рабочих дней с даты принятия соответствующего решения с указанием 
причин отказа.
2.8.4. Уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги может быть обжаловано в 
суде в установленном порядке.
2.9. Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении муниципальной услуги.
2.9.1. Предоставление муниципальной услуги осуществляется без взимания платы.
2.10. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципаль-
ной услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги
2.10.1. Срок ожидания заявителя в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги 
и при получении результата предоставления муниципальной услуги не должен превышать 15 минут.
2.10.2. Максимальный срок ожидания в очереди при получении результата предоставления муници-паль-
ной услуги составляет 15 минут.
2.11. Срок и порядок регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги
2.11.1. Срок регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги не должен превышать 
15 минут с момента поступления заявления в администрацию ЗАТО Солнечный.
2.12.Требования к помещениям, в которых предоставляются муниципальные услуги, к залу ожидания, 
местам для заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги, информационным стендам 
с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги
2.11.2. Заявителю или его представителю должен быть обеспечен свободный доступ к местам пре-
дос-тавления муниципальной услуги.
Заявителю или его представителю предоставляется возможность воспользоваться существующей пар-
ковкой для автомашин, расположенной возле административного здания, в котором размещается орган, 
предоставляющий муниципальную услугу.
2.11.3. Вход в административное здание должен быть оборудован информационной табличкой, со-
дер-жащей наименование организации, которая предоставляет муниципальную услугу.
2.11.4. Вход в помещение должен быть оборудован информационной табличкой, содержащей наиме-
нование организации.
2.11.5. Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, должны соответствовать уста-
новленным противопожарным и санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам.
2.11.6. При оборудовании помещений, в которых предоставляется муниципальная услуга, обеспечи-
ва-ется возможность беспрепятственной эвакуации всех заявителей и должностных лиц в случае возник-
но-вения чрезвычайной ситуации.
2.11.7. Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, включают места для ожида-
ния, места для информирования заявителей и заполнения необходимых документов, а также места при-
ема заявителей.
2.11.8. Места для ожидания должны соответствовать комфортным условиям для заявителей и опти-
мальным условиям работы должностных лиц.
2.11.9. Места для ожидания оборудуются стульями, количество которых определяется исходя из фак-
тической нагрузки и возможностей для их размещения в административном здании, помещении.
2.11.10. Кабинеты приема заявителей должны быть оборудованы информационными табличками с 
указанием:
- номера кабинета;
- графика приема.
2.11.11. Места для приема заявителей должны быть снабжены стулом, иметь место для письма и рас-
кладки документов.
2.11.12. В целях обеспечения конфиденциальности сведений о заявителе одним должностным лицом 
одновременно ведется прием только одного заявителя. Одновременный прием двух и более заявителей 
не допускается.
2.11.13. Каждое рабочее место должностного лица должно быть оборудовано телефоном, персональ-
ным компьютером с возможностью доступа к информационным базам данных, печатающим устройством.
2.11.14. На информационных стендах размещается следующая информация:
- извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы, ре-
гла-ментирующие деятельность по предоставлению муниципальной услуги;
- извлечения из текста административного регламента с приложениями;
- перечень документов, необходимых для получения муниципальной услуги;
- порядок обжалования решений, действий или бездействия должностных лиц, предоставляю-
щих муниципальную услугу.
2.11.15. В здании администрации ЗАТО Солнечный должны быть созданы условия для беспрепятст-
вен-ного доступа лиц с ограниченными возможностями к получению муниципальной услуги в соответст-
вии с требованиями, установленными законодательными и иными нормативными правовыми актами.
В случае отсутствия технической возможности оборудования здания с учетом потребностей лиц с ог-
ра-ниченными возможностями работники, предоставляющие муниципальную услугу, оказывают лицам 
с ограниченными возможностями помощь в преодолении барьеров, мешающих получению ими муници-
пальной услуги наравне с другими лицами.
Так же лица с ограниченными возможностями могут получить муниципальную услугу путем использова-
ния почтой связи, через представителя, на Едином портале государственных и муниципальных услуг, а 
также региональном портале государственных и муниципальных услуг, или на базе ГАУ «МФЦ».

2.12. Показатели доступности и качества муниципальной услуги
2.12.1. Показатели доступности муниципальной услуги характеризуются:
- соотношением количества полученных заявлений в электронной форме к количеству бумаж-
ных заявле-ний;
- соотношением количества полученных обжалований деятельности органа, уполномоченного 
на пре-доставление муниципальной услуги, по обеспечению информирования и осуществлению консуль-
тиро-вания заинтересованных лиц о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги к количест-
ву отказов в принятии документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, по причине 
отсутствия, предоставления неполного перечня или несоответствия предоставленных документов по 
форме и содержанию нормам действующего законодательства.
2.12.2. Показатели качества муниципальной услуги характеризуются:
соотношением фактических сроков предоставления муниципальной услуги к срокам, установленным тре-
бованиями Административного регламента и действующего законодательства;
- соотношением количества полученных обжалований деятельности органа, уполномоченного 
на предоставление муниципальной услуги, по обеспечению информирования и осуществлению консуль-
ти-рования заинтересованных лиц о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги к количест-
ву принятых заявлений о предоставлении муниципальной услуги;
- соотношением количества удовлетворительных оценок результатов предоставления муници-
пальной услуги заявителями на Едином портале государственных и муниципальных услуг к количеству 
принятых заявлений о предоставлении муниципальной услуги;
- соотношением количества полученных обжалований деятельности органа, уполномоченного 
на предоставление муниципальной услуги, по обеспечению информирования и осуществлению консуль-
ти-рования заинтересованных лиц о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги к количест-
ву отказов в принятии документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, по причине 
отсутствия, предоставления неполного перечня или несоответствия предоставленных документов по 
форме и содержанию нормам действующего законодательства.
2.12.3. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной 
услуги в многофункциональных центрах и особенности предоставления муниципальной услуги в элек-
тронной форме.
2.12.4. Предоставление муниципальной услуги может осуществляться в ГАУ «МФЦ», с которым адми-
нистрацией ЗАТО Солнечный заключено соглашение о взаимодействии.
В случае обращения заявителя с заявлением о предоставлении муниципальной услуги в ГАУ «МФЦ» 
порядок и сроки приема и регистрации запроса, а также выдачи заявителю результата предоставления 
муниципальной услуги определяются в соответствии с регламентом деятельности ГАУ «МФЦ».
2.12.5. При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме с использованием феде-
раль-ной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципаль-
ных услуг (функций)», регионального портала государственных и муниципальных услуг (при его наличии) 
заявителю предоставляется:
- возможность знакомиться с информацией о муниципальной услуге;
- доступ к формам заявлений и иных документов, необходимых для получения муниципальной 
услуги, с возможностью их копирования и заполнения в электронном виде;
- возможность представлять заявление и документы, необходимые для предоставления муни-
ципальной услуги, в электронном виде;
- возможность осуществлять мониторинг хода предоставления муниципальной услуги;
- возможность получения результатов предоставления муниципальной услуги в электронном 
виде в случаях, не запрещенных федеральным законом.
Заявление, подаваемое в форме электронного документа, подписывается заявителем простой элек-трон-
ной подписью, а прилагаемые к нему электронные документы должны быть подписаны должност-ными 
лицами органов (организаций), выдавших эти документы, усиленной квалифицированной элек-тронной 
подписью (если законодательством Российской Федерации для подписания таких документов не установ-
лен иной вид электронной подписи).

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования 
к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур 
в электронной форме, а также особенности выполнения административных процедур в много-

функциональных центрах
3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные про-
цедуры:
3.1.1. Прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги.
3.1.2. Рассмотрение заявления о предоставлении муниципальной услуги.
3.1.3. Принятие решения о предоставлении муниципальной услуги.
3.1.4. Выдача результата предоставления муниципальной услуги.

3.2. Прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги
3.2.1. Прием и регистрация документов осуществляются Администрацией ЗАТО Солнечный и ГАУ 

«МФЦ».
3.2.2. Основанием для начала выполнения административной процедуры является:
3.2.2.1. обращение заявителя (представителя заявителя) непосредственно в администрацию ЗАТО 
Солнечный или ГАУ «МФЦ» с заявлением о предоставлении муниципальной услуги и комплектом доку-
ментов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
3.2.2.2. направление документов заявителя в администрацию ЗАТО Солнечный в электронном виде 
через Единый портал (в случае наличия технической возможности);
3.2.2.3. направление документов заявителя в администрацию ЗАТО Солнечный или ГАУ «МФЦ» по-
средством почтовой связи.
При обращении заявителя через ГАУ «МФЦ» специалист ГАУ «МФЦ» принимает документы от заявителя и 
передает в администрацию ЗАТО Солнечный в порядке и сроки, установленные заключенным между ГАУ 
«МФЦ» и администрацией ЗАТО Солнечный соглашением о взаимодействии.
3.2.3. При обращении заявителя (представителя заявителя) непосредственно в администрацию ЗАТО 
Солнечный работник, ответственный за прием документов:
3.2.3.1. устанавливает предмет обращения;
3.2.3.2. проверяет документ, удостоверяющий личность заявителя (если заявление представлено зая-
вителем лично);
3.2.3.3. в случае необходимости свидетельствования верности копий представленных документов све-
ряет представленные экземпляры оригиналов и копий документов, делает на копиях документов надпись 
об их соответствии подлинным экземплярам и заверяет своей подписью с указанием должности, фамилии 
и инициалов;
3.2.3.4. регистрирует документы в установленном порядке;
В случае получения заявления и приложенных к нему документов из ГАУ «МФЦ» работник, ответственное 
за прием и регистрацию документов заявителя, регистрирует их не позднее дня получения заявления ад-
министрацией ЗАТО Солнечный.
3.2.4. В случае поступления заявления о предоставлении муниципальной услуги в администрацию 
ЗАТО Солнечный по почте либо по информационно телекоммуникационным сети «Интернет», включая 
Единый портал государственных и муниципальных услуг, либо по электронной почте в виде электронных 
документов, подписанных электронной цифровой подписью, действия, предусмотренные подпунктами 
3.2.3.2., 3.2.3.3. пункта 3.2.3 настоящего Регламента, работник, ответственным за прием и регистрацию 
документов заявителя, не осуществляются.
3.2.5. Работник, ответственный за прием и регистрацию документов заявителя, после регистрации 
до-кументов заявителя передает их главе администрации ЗАТО Солнечный, который по результатам рас-
смотрения передает их лицу, ответственному за подготовку результата предоставления муниципальной 
услуги для проведения экспертизы.
3.2.6. Результатом административной процедуры прием и регистрация заявления и документов, необ-
ходимых для предоставления муниципальной услуги является получение работником, ответственным за 
подготовку результата, документов, представленных заявителем.
3.2.7. Максимальная продолжительность указанной процедуры до трёх рабочих дней.

 3.3. Рассмотрение заявления о предоставлении муниципальной услуги
3.3.1. Лицо, ответственное за подготовку результата предоставления муниципальной услуги проводит 
проверку и анализ предоставленных заявителем документов, устанавливает наличие или отсутствие осно-
ваний для отказа в предоставлении муниципальной услуги.
3.3.2. При наличии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, лицо, ответствен-
ное за подготовку результата предоставления муниципальной услуги, разрабатывает проект постановле-
ния администрации ЗАТО Солнечный об отказе в постановке на учет, граждан, претендующих на получение 
социальной выплаты для приобретения жилого помещения за границами ЗАТО Солнечный, а также проект 
уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги заявителю.
3.3.3. При отсутствии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, лицо, ответст-
венное за подготовку результата предоставления муниципальной услуги, разрабатывает проект постанов-
ления администрации ЗАТО Солнечный о постановке на учет граждан, желающих выехать на новое место 
жительства из ЗАТО Солнечный, путем предоставления им социальной выплаты для приобретения жилого 
помещения за границами ЗАТО Солнечный, а также проект уведомления о предоставлении муниципаль-
ной услуги заявителю.
3.3.4. Результатом выполнения административной процедуры является уведомление заявителя о 
постановке на учет граждан, желающих выехать на новое место жительства из ЗАТО Солнечный, путем 
предоставления им социальной выплаты для приобретения жилого помещения за границами ЗАТО Сол-
нечный. либо уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги.

3.4. Принятие решения о предоставлении муниципальной услуги
3.4.1. Глава администрации ЗАТО Солнечный рассматривает представленные документы и подписы-
вает проект постановления администрации ЗАТО Солнечный о постановке на учет граждан, желающих вы-
ехать на новое место жительства из ЗАТО Солнечный, путем предоставления им социальной выплаты для 
приобретения жилого помещения за границами ЗАТО Солнечный, либо проект постановления админист-
рации ЗАТО Солнечный об отказе в постановке на учет, граждан, претендующих на получение социальной 
выплаты для приобретения жилого помещения за границами ЗАТО Солнечный, а также соответствующие 
принятому решению проекты уведомлении о предоставлении либо отказе в предоставлении муниципаль-
ной услуги.

4. Формы контроля за исполнением Административного регламента
4.1. Контроль за исполнением Административного регламента осуществляется непосредственно 
главой администрации ЗАТО Солнечный в целях обеспечения своевременного и качественного предостав-
ления муниципальной услуги.
Формы контроля включают в себя:
- текущий контроль за соблюдением и исполнением Административного регламента;
- порядок плановых и внеплановых проверок полноты и качества предоставления муниципаль-
ной услуги, в том числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством предоставления муниципаль-
ной услуги.
4.2. Текущий контроль осуществляется в форме проверок соблюдения и исполнения работниками 
поло-жений настоящего Административного регламента, иных нормативных правовых актов, определяю-
щих порядок выполнения административных процедур. Периодичность осуществления контроля устанав-
ли-вается главой администрации ЗАТО Солнечный.
4.3. По результатам проверок в случае нарушений глава администрации ЗАТО Солнечный дает 
указания по устранению выявленных отклонений и нарушений и контролирует их исполнение. Также те-
кущий контроль осуществляется в процессе согласования и визирования подготовленных ответственным 
ра-ботником документов в рамках предоставления муниципальной услуги, соответствующих положениям 
настоящего Административного регламента и действующему законодательству.
4.4. Проведение плановых и внеплановых проверок полноты и качества предоставления муници-
пальной услуги, в том числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством предоставления муни-
ципальной услуги, включает в себя проведение проверок, выявление и устранение нарушений прав зая-
вителей, рассмотрение, принятие в пределах компетенции решений и подготовку ответов на обращения 
физических и юридических лиц по вопросам предоставления муниципальной услуги, содержащие жалобы 
на решения, действия (бездействие) должностных лиц.
4.5. Работники, участвующие в предоставлении муниципальной услуги, несут ответственность за 
реше-ния и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципаль-
ной услуги в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
4.6. Заявители (а также граждане, их объединения) вправе контролировать выполнение муници-
пальной услуги.
4.7. По результатам проверок в случае выявления нарушений прав заявителей осуществляется при-
вле-чение виновных лиц к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений
и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу,

а также должностных лиц, муниципальных служащих
5.1. Решения или действия (бездействие) администрации ЗАТО Солнечный, принятые или 
осуществленные в ходе предоставления муниципальной услуги, могут быть обжалованы в досу-
дебном (внесудебном) порядке путем подачи жалобы.
5.2. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении государственной или муниципальной 
услуги, запроса, указанного в статье 15.1 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об ор-
ганизации предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее Федеральный закон 
№210-ФЗ);
2) нарушение срока предоставления государственной или муниципальной услуги. В указанном 
случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) 
многофункцио-нального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, 
если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, 
возложена функция по предос-тавлению соответствующих государственных или муниципаль-
ных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона 
№210-ФЗ;
3) требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, пред-
ставление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами для предоставления государственной или муниципальной 
услуги;
4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными право-
выми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации, муни-ципальными правовыми актами для предоставления государственной или му-
ниципальной услуги, у заявителя;
5) отказ в предоставлении государственной или муниципальной услуги, если основания отказа не 
предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми 
актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами. В указанном слу-
чае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) мно-
гофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если 
на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возло-
жена функция по предоставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг 
в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона №210-ФЗ;
6) затребование с заявителя при предоставлении государственной или муниципальной услуги 
платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, норматив-
ными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;
7) отказ органа, предоставляющего государственную услугу, органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, или 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального центра, работника 
многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федераль-
ного закона №210-ФЗ, или их работников в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в 
выданных в результате предоставления государственной или муниципальной услуги документах 
либо нарушение установленного срока таких исправлений. В указанном случае досудебное (вне-
судебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального 
центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункцио-
нальный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по 
предоставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг в полном объеме 
в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона №210-ФЗ;
8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления государст-
венной или муниципальной услуги;
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9) приостановление предоставления государственной или муниципальной услуги, если осно-
вания при-остановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответ-
ствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и 
иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем 
решений и действий (бездействия) многофункцио-нального центра, работника многофункцио-
нального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и дейст-
вия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответству-
ющих государственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном 
частью 1.3 статьи 16 Федерального закона №210-ФЗ.
10) требование у заявителя при предоставлении государственной или муниципальной услуги 
документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались 
при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления госу-
дарственной или муниципальной услуги, либо в предоставлении государственной или му-
ниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 
Федерального закона №210-ФЗ. В указанном случае досу-дебное (внесудебное) обжалова-
ние заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника 
многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, ре-
шения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставле-
нию соответствующих государственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, 
определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона №210-ФЗ.
5.3. Общие требования к порядку подачи и рассмотрения жалобы:
5.3.1. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной фор-
ме в орган, предоставляющий государственную услугу, либо орган, предоставляющий муници-
пальную услугу, многофункциональный центр либо в соответствующий орган государственной 
власти (орган местного самоуправления) публично-правового образования, являющийся учре-
дителем многофункционального центра (далее - учредитель многофункционального центра), 
а также в организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона №210-
ФЗ. Жалобы на решения и действия (бездействие) руководителя органа, предоставляющего 
государственную услугу, либо органа, предоставляющего муниципальную услугу, подаются в 
вышестоящий орган (при его наличии) либо в случае его отсутствия рассматриваются непо-
средственно руководителем органа, предоставляющего государственную услугу, либо органа, 
предоставляющего муниципальную услугу. Жалобы на решения и действия (бездействие) ра-
ботника многофункционального центра подаются руководителю этого многофункционального 
центра. Жалобы на решения и действия (бездействие) многофункционального центра под-
аются учредителю многофункционального центра или должностному лицу, уполномоченному 
нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации. Жалобы на решения и дейст-
вия (бездействие) работников организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федераль-
ного закона №210-ФЗ, подаются руководителям этих организаций.
5.3.2. Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего государст-
венную услугу, органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего государственную услугу, либо органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, государственного или муниципального служащего, руководителя органа, предоставля-
ющего государственную услугу, либо органа, предоставляющего муниципальную услугу, может 
быть направлена по почте, через многофункциональный центр, с использованием информа-
ционно-телекоммуникационной сети "Интернет", официального сайта органа, предоставляю-
щего государственную услугу, органа, предоставляющего муниципальную услугу, единого пор-
тала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных 
и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя. Жалоба 
на решения и действия (бездействие) многофункционального центра, работника многофунк-
ционального центра может быть направлена по почте, с использованием информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет", официального сайта многофункционального центра, 
единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала госу-
дарственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заяви-
теля. Жалоба на решения и действия (бездействие) организаций, предусмотренных частью 
1.1 статьи 16 Федерального закона №210-ФЗ, а также их работников может быть направлена 
по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", офици-
альных сайтов этих организаций, единого портала государственных и муниципальных услуг 
либо регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть 
принята при личном приеме заявителя.
5.3.3. Порядок подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) фе-
деральных органов исполнительной власти, государственных корпораций и их должностных 
лиц, федеральных государственных служащих, должностных лиц государственных внебюд-
жетных фондов Российской Федерации, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 
Федерального закона №210-ФЗ, и их работников, а также жалоб на решения и действия (без-
действие) многофункционального центра, его работников устанавливается Правительством 
Российской Федерации.
5.3.4. В случае, если федеральным законом установлен порядок (процедура) подачи и 
рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) органов, предоставляющих госу-
дарственные услуги, органов, предоставляющих муниципальные услуги, должностных лиц 
органов, предоставляющих государственные услуги, или органов, предоставляющих муници-
пальные услуги, либо государственных или муниципальных служащих, для отношений, свя-
занных с подачей и рассмотрением указанных жалоб, нормы статьи 11.1 Федерального закона 
№210-ФЗ не применяются.
5.3.5. Жалоба на решения и (или) действия (бездействие) органов, предоставляющих го-
сударственные услуги, органов, предоставляющих муниципальные услуги, должностных лиц 
органов, предоставляющих государственные услуги, или органов, предоставляющих муници-
пальные услуги, либо государственных или муниципальных служащих при осуществлении в 
отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, являющихся субъектами 
градостроительных отношений, процедур, включенных в исчерпывающие перечни процедур в 
сферах строительства, утвержденные Правительством Российской Федерации в соответствии 
с частью 2 статьи 6 Градостроительного кодекса Российской Федерации, может быть подана 
такими лицами в порядке, установленном настоящей статьей, либо в порядке, установленном 
антимонопольным законодательством Российской Федерации, в антимонопольный орган.
5.3.6. Особенности подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации и их должностных лиц, го-
сударственных гражданских служащих органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, органов местного самоуправления и их должностных лиц, муниципальных служа-
щих, а также на решения и действия (бездействие) многофункционального центра, работни-
ков многофункционального центра устанавливаются соответственно нормативными правовы-
ми актами субъектов Российской Федерации и муниципальными правовыми актами.
5.3.7. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего государственную услугу, органа, предоставляю-
щего муни-ципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего государственную 
услугу, или органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо государственного или му-
ниципального служащего, многофункционального центра, его руководителя и (или) работни-
ка, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона №210-ФЗ, их 
руководителей и (или) работников, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявите-
ля - физи-ческого лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юри-
дического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной 
почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;
3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляюще-
го государст-венную услугу, органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного 
лица органа, предос-тавляющего государственную услугу, или органа, предоставляющего му-
ниципальную услугу, либо госу-дарственного или муниципального служащего, многофункцио-
нального центра, работника многофунк-ционального центра, организаций, предусмотренных 
частью 1.1 статьи 16 Федерального закона №210-ФЗ, их работников;
4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездейст-
вием) органа, предоставляющего государственную услугу, органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, или 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо государственного или муниципаль-
ного служащего, многофункционального центра, работника многофункционального центра, 
организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона №210-ФЗ, их ра-
ботников. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие 
доводы заявителя, либо их копии.
5.3.8. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий государственную услугу, орган, 
предоставляющий муниципальную услугу, многофункциональный центр, учредителю много-
функционального центра, в организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федераль-
ного закона №210-ФЗ, либо вышестоящий орган (при его наличии), подлежит рассмотрению 
в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа 
органа, предоставляющего государственную услугу, органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 
16 Федерального закона №210-ФЗ, в приеме документов у заявителя либо в исправлении 
допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока 
таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.
5.3.9. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления до-
пущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной или 
муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых 
не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;
2) в удовлетворении жалобы отказывается.
5.3.10. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в предыдущей 
части 7, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме на-
правляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
5.3.11. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, ука-
занном в предыдущей части 8, дается информация о действиях, осуществляемых органом, 
предоставляющим государственную услугу, органом, предоставляющим муниципальную услу-
гу, многофункциональным центром либо организацией, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 
Федерального закона №210-ФЗ, в целях незамедлительного устранения выявленных наруше-

ний при оказании государственной или муниципальной услуги, а также приносятся извинения 
за доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые 
необходимо совершить заявителю в целях получения государственной или муниципальной 
услуги.
5.3.12. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, 
указанном в части 8, даются аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, 
а также информация о порядке обжалования принятого решения.
5.3.13. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков 
состава административного правонарушения или преступления должностное лицо, работник, 
наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб в соответствии с частью 1, незамедли-
тельно направляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

Приложение 1
к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги 

«Учёт граждан, претендующих на получение социальной выплаты для приобретения жилого 
помещения за границами закрытого административно-территориального образования».

Блок-схема предоставления муниципальной услуги
«Выдача государственных жилищных сертификатов гражданам, состоящим на учете
претендующих на получение социальной выплаты в целях приобретения жилого

помещения за границами ЗАТО Солнечный Тверской области»

Обращение в администрацию ЗАТО Солнечный

Прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги – до 3-х рабочих дней

Передача заявления и документов исполнителю – до 3-х рабочих дней со дня регистрации заявления

Рассмотрение заявления

1.1.1. Подготовка проекта постановления 
администрации ЗАТО Солнечный о постановке 
на учет граждан, желающих выехать на новое 
место жительства из ЗАТО Солнечный, путем 
предоставления им социальной выплаты для 
приобретения жилого помещения за границами 
ЗАТО Солнечный, а также проект уведомления 
о предоставлении муниципальной услуги 
заявителю.

Подготовка проекта постановления админист-
рации ЗАТО Солнечный об отказе в постановке 
на учет, граждан, претендующих на получение 
социальной выплаты для приобретения жилого 
помещения за границами ЗАТО Солнечный, а 
также проекта уведомления об отказе в предо-
ставлении муниципальной услуги заявителю

Подписание главой администрации проекта 
постановления и уведомления – до 15 рабочих 
дней с даты регистрации заявления

Подписание главой администрации проекта по-
становления и уведомления от отказе в предо-
ставлении муниципальной услуги – до 15 рабо-
чих дней с даты регистрации заявления

Направление заявителю уведомления о предо-
ставлении муниципальной услуги - до 5 рабочих 
дней с даты принятия решения

Направление заявителю уведомления об отказе 
в предоставлении муниципальной услуги – до 5 
рабочих дней с даты приятия решения 

Приложение 2
к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги «Выдача государственных 
жилищных сертификатов гражданам, состоящим на учете претендующих на получение социальной 
выплаты в целях приобретения жилого помещения за границами ЗАТО Солнечный Тверской области»

Главе администрации ЗАТО Солнечный
от гражданина (гражданки)  

(фамилия, имя и отчество (при наличии)
проживающего (проживающей) по адресу  

(почтовый адрес)

                                                                                        (контактные телефоны, электронны й адрес)

ЗАЯВЛЕНИЕ

    Прошу принять меня, ________________________________________________________,
                                                                           (фамилия, имя, отчество)

на учёт в качестве претендующего на получение  социальной выплаты для приобретения жилого поме-
щения за границами закрытого административно-территориального  образования  Солнечный Тверской 
области в соответствии с пунктом 2.1 статьи  7  Закона  Российской  Федерации  от  14  июля  1992 г. № 
3297-1 «О закрытом административно-территориальном образовании».

    Паспорт ____________________________________________________________________
                                                                         (серия, номер, кем и когда выдан)
_____________________________________________________________________________   
 Состав семьи:

супруга (супруг) _______________________________________________________________
                                                          (фамилия, имя, отчество, дата рождения)

дети: _________________________________________________________________________
                                                            (фамилия, имя, отчество, дата рождения)
_____________________________________________________________________________

иные члены семьи: _____________________________________________________________
                                                        (степень родства, фамилия, имя, отчество, дата рождения)
_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________
    
На  территории закрытого административно-территориального образования Солнечный Тверской обла-
сти я и члены моей семьи проживаем в жилом помещении 
____________________________________________________________________________

(указываются адрес жилого помещения, наименование документа, на основании которого гражданин и члены 
его семьи проживают в жилом помещении (договор социального найма жилого помещения, договора найма 

специализированного жилого помещения, свидетельство о праве собственности или свидетельство о государст-
венной регистрации права собственности), и его реквизиты)

_____________________________________________________________________________________

Я и члены  моей  семьи  жилых  помещений  не  являемся  нанимателями расположенных  за  грани-
цами  закрытого административно-территориального образования Солнечный Тверской области  жилых  
помещений  по  договорам  социального найма или членами семьи нанимателя такого жилого помещения 
по договору социального найма либо собственниками  расположенных  за  его  границами  жилых поме-
щений (долей в праве  собственности  на  жилые  помещения)  или членами семьи собственника такого  
жилого  помещения  (доли в праве собственности на жилое помещение), действия, повлекшие намерен-
ное ухудшение жилищных условий, не совершали.

Я и  члены  моей  семьи  согласны  на  обработку и  использование представленных  персональных  
данных в целях принятия решений о принятии на учет  претендующего на получение социальной выпла-
ты для приобретения жилого помещения за границами  закрытого  административно-территориального 
образования,  а  также  предоставления  социальной выплаты для приобретения жилого помещения.

Настоящее согласие дается до истечения сроков хранения соответствующей информации или доку-
ментов, содержащих указанную информацию, определяемых в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации.
________________________________________ _______________ __________________
                   (фамилия, имя, отчество заявителя)                            (подпись)                              (дата)

Совершеннолетние члены семьи:
                           ______________________________________ _________
                                                 (фамилия, имя, отчество члена семьи)              (подпись)

                           ______________________________________ _________
                                          (фамилия, имя, отчество члена семьи)              (подпись)

К заявлению прилагаются следующие документы:
1) _______________________________________________________________________;
                                                     (наименование и реквизиты документа)
2) _______________________________________________________________________;
                                                     (наименование и реквизиты документа)
3) _______________________________________________________________________;
                                                     (наименование и реквизиты документа)
4) _______________________________________________________________________;
                                                     (наименование и реквизиты документа)
5) _______________________________________________________________________;
                                                      (наименование и реквизиты документа)
6) _______________________________________________________________________.
                                                      (наименование и реквизиты документа)

    
Дата и время приема заявления ________________________________________.

____________________________________ __________________________ ___________
       (должность лица, принявшего заявление)                       (фамилия, имя, отчество)               (подпись)



Стр. 8 ГОРОДОМЛЯ НА СЕЛИГЕРЕ №6-2021

ХХХIII ФЕСТИВАЛЬ ИСКУССТВ
«МУЗЫКАЛЬНЫЕ ВЕЧЕРА НА СЕЛИГЕРЕ»

Дата и время
проведения

Наименование концертной 
программы. Исполнители

Место проведения

1 июля

19.00

«А любовь днем и ночью 
освещает мой путь» 

 Посвящение Людмиле Зыкиной  
 

Государственный академический 
русский народный ансамбль 

«Россия» 
им. Л. Зыкиной  

Художественный руководитель и 
главный дирижер – 

Дмитрий Дмитриенко 

Солистка – лауреат 
Международного конкурса 
«Романсиада», участница 

телепроекта «Романтика Романса» 
Ирина Крутова (сопрано)

Дворец Культуры 
«Юбилейный»

400.00

3 июля

19.00

П.И. Чайковский
Балет «Лебединое озеро»  

 
Московский театр  

«Корона русского балета» 

Художественный руководитель и 
балетмейстер – 

Анатолий Емельянов

Дворец Культуры 
«Юбилейный»

пригласительные

5 июля

19.00

«BellaItalia»

Лауреаты международных 
конкурсов, солисты Камерной сцены 

им. Б.А. Покровского 
Государственного Академического 

Большого театра России
Екатерина Ферзба(сопрано) 

Валерий Макаров (тенор) 
Алексей Прокопьев (бас) 
Александр Маркеев(бас) 

Анна  Сальникова(фортепиано)

Концертный зал 
Воскресенской 

церкви

400.00

9 июля

19.00

АсторПьяццолла
100 лет

Губернаторский камерный оркестр 
«Российская камерата»

Дирижер – Андрей Кружков 

Лауреат международных конкурсов 
Максим Сальников 

(баян)
Лауреаты международных конкурсов

Татьяна Емельянова (арфа) 
Татьяна Николаенко (гитара) 
Ольга Орлова (фортепиано)

Районный Дом 
культуры

400.00

10 июля
Закрытие 
фестиваля

19.00

Государственный камерный 
оркестр 

джазовой музыки 
имени Олега Лундстрема

 
Художественный руководитель – 

народный артист России  
Борис Фрумкин

Солистка
Анна Бутурлина 

В  программе:  произведения  Дж. 
Гершвина,  Д.  Эллингтона,  М. 
Блантера, Б. Фрумкина и др.

Дворец Культуры 
«Юбилейный»

400.00

Стоимость абонемента – 1 900.00

Художественный руководитель фестиваля — Андрей Кружков, почет-
ный работник культуры и искусства Тверской области

Ведущие концертов фестиваля - Анна Малышева, артистка Тверской 
академической филармонии и актер Тверского театра юного зрителя,
Андрей Иванов, заслуженный артист России

Начало концертов – 19.00

Справки по телефонам: 8 48235 517 70, 8 48235 508 41, 8 48235 511 00

Продажа билетов и абонементов по адресу: 
г. Осташков, пер. Советский, д.3

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОГО ПОВЕДЕНИЯ НА ВОДЕ
В разгаре лето. Дети и взрослые наслаждаются солнечной погодой, однако в 

это время их подстерегает повышенная опасность. Этому способствует и летнее 
тепло, и большое количество свободного времени у детей и, конечно, доступность 
водоёмов. 

Ежегодно на водоёмах Тверской области во время купания травмируются и гиб-
нут десятки граждан разного возраста. Основными причинами гибели людей на 
воде являются нахождение граждан в состоянии алкогольного опьянения, пере-
грев. Что касается трагических случаев с детьми, то, как правило, пострадавшие 
находились у водоёмов без присмотра со стороны родителей и взрослых людей. В 
ряде происшествий дети утонули буквально на глазах у родителей. Основные ме-
ста происшествий – это, как правило, «дикие» пляжи, где отсутствуют спасатель-

ные и медицинские посты.
Если возможность от-

дохнуть у воды на пляже 
по каким-либо причинам 
от-сутствует, максималь-
но тщательно подходите 
к выбору места для купа-
ния. Дно водоёма должно 
быть песчаным или гра-
вийным, вода прозрачная, 
без тины и водяных расте-
ний, течение не более 0,5 
метра в секунду. Никогда 
не купайтесь в водоёмах, 
где обитают водоплава-
ющие птицы: там можно 
заразиться инфекционны-
ми заболеваниями. Даже 
если вы приходите на 
выбранный берег водоё-

ма не впервые, не поленитесь ещё раз проверить дно. Постоянного рельефа дна 
на «диких» необорудованных пляжах не бывает. Опасность могут представлять 
осколки бутылок и прочий мусор.  Вблизи места, выбранного для купания, не долж-
но быть движения судов и других плавсредств. Если на поверхности воды заметны 
водовороты и воронки, даже небольшие и безопасные с виду, всё равно лучше 
подыскать другое место для отдыха. Для отдыха не подходят также водоёмы с 
крутым, обрывистым берегом. Даже если вы не планируете купаться, позаботьтесь 
о том, чтобы дети не упали, не скатились в воду во время игр на берегу.

 Умение хорошо плавать - одна из важнейших гарантий безопасного отдыха на 
воде, но помните, что даже хороший пловец должен соблюдать постоянную осто-
рожность, дисциплину и строго придерживаться правил поведения на воде.

Начинать купаться рекомендуется в солнечную безветренную погоду при темпе-
ратуре воды 17-19 0С, воздуха 20-25 0С. В воде следует находиться 10-15 минут, 
перед заплывом необходимо предварительно обтереть тело водой.

Запутавшись в водорослях, не делайте резких движений и рывков. Необходимо 
лечь на спину, стремясь мягкими, спокойными движениями выплыть в ту сторону, 
откуда приплыл. Если всё-таки не удаётся освободиться от растений, то, освобо-
див руки, нужно поднять ноги и постараться осторожно освободиться от растений 
при помощи рук.

Нельзя подплывать близко к идущим судам. Вблизи идущего теплохода возника-

ет течение, которое может затянуть под винт.
Опасно прыгать (нырять) в воду в неизвестном месте - можно удариться головой 

о грунт, корягу, сваю и т.п., сломать шейные позвонки, потерять сознание и погиб-
нуть.

Не менее опасно нырять с плотов, катеров, лодок, пристаней и других плавучих 
сооружений. Под водой могут быть брёвна-топляки, сваи, рельсы, железобетон и 
пр. Нырять можно лишь в местах, специально для этого оборудованных.

Нельзя купаться у крутых, обрывистых и заросших растительностью берегов. 
Здесь склон дна может оказаться засорённым корнями и растительностью. Иногда 
песчаное дно бывает зыбучим, что опасно для не умеющих плавать.

Не позволяйте себе, детям, вашим спутникам, находясь в воде, играть в игры, 
связанные с нырянием 
и захватами. А также 
пресекайте шалости, 
связанные с имитацией 
утопления и ложными 
криками о помощи.

Когда ваш спутник, 
особенно ребёнок, 
находится в воде, не 
упускайте его из виду 
ни на минуту. Есть 
мнение, что тонущий 
человек обязательно 
кричит и машет руками, 
привлекая внимание 
окружающих. На деле 
утопление не выгля-
дит таковым. В редких 
случаях человек, тем 
более маленький ребё-
нок, способен победить 
инстинктивную паниче-
скую реакцию и начать действовать осмысленно: звать на помощь, размахивать 
руками, плыть в направлении берега.

Основные признаки, тонущего человека:
держит голову низко в воде, рот на уровне воды;
наклоняет назад голову, открывает рот;
глаза стеклянные, пустые, не фокусируются;
волосы на лбу и на глазах;
не пользуется ногами, «стоит» в воде вертикально;
не реагирует на крики, движения на берегу.
Таких людей сразу же стоит вытаскивать из воды. Помните, тонущий человек на-

ходится в состоянии стресса, паники и подплывать к нему нужно очень аккуратно. 
Никогда не пытайтесь схватить его со стороны его лица. Есть шанс, что тонущий 
человек схватит вас, и вы не сможете удержаться на плаву. Все действия по за-
хвату и транспортировке утопающего проводятся со стороны его спины. Если есть 
возможность, пусть вас подстрахует второй спасатель, который будет находиться 
в воде рядом с вами.

Отдел по делам ГО и ЧС администрации ЗАТО Солнечный



ПО ОБЩЕОБЛАСТНОМУ
СПИСКУ
Игорь Михайлович РУДЕНЯ
Владимир Абдуалиевич ВАСИЛЬЕВ
Юлия Владимировна САРАНОВА
Андрей Николаевич ЕПИШИН
Лилия Нигматулловна КОРНИЕНКО
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«Защита. Забота.
Развитие»

Осташковский
округ №18
ПО ОДНОМАНДАТНОМУ ОКРУГУ
Василий Александрович ВОРОБЬЕВ
ПО СПИСКУ
Ирина Викторовна ШЕРЕМЕТКЕР
Василий Александрович ВОРОБЬЕВ
Ирина Владимировна ПАРЕНКО
Сергей Андреевич ПАНЧИН
Александр Николаевич СОКОЛОВ

29 июня Игорь Руденя предста/
вил в Избирательную комиссию
Тверской области документы для
выдвижения в качестве кандидата
на должность Губернатора Тверс/
кой области. Выборы главы реги/
она состоятся в Единый день го/
лосования, который пройдет 19
сентября текущего года.

Единогласное решение о выд/
вижении Игоря Рудени на пост
кандидата в Губернаторы от «Еди/
ной России» было принято 29 июня
на втором этапе конференции ре/
гионального отделения партии.
Глава региона отметил, что это воз/
лагает на него большую ответ/
ственность и дает силы на продол/
жение последовательной работы
по укреплению потенциала Верх/
неволжья.

Комментируя свое выдвижение,
Игорь Руденя отметил, что главной
задачей, которую предстоит ре/
шить в Тверской области в бли/
жайшие пять лет, станет улучше/
ние демографической ситуации.

«В отличие от ремонта дорог,
строек, развития экономики в це	
лом вопросы демографии только
деньгами не решить. На ситуацию
влияет состояние общества и уве	
ренность наших граждан в завт	
рашнем дне, желание, чтобы их
дети жили в престижном регионе,
имели хорошую инфраструктуру,
образование, здравоохранение,
городскую среду, спортивные,
культурные события», – пояснил
Игорь Руденя.

Работа по всем этим направле/
ниям велась в Тверской области на
протяжении последних пяти лет.
Сегодня, как отметил Губернатор,
в Верхневолжье создана основа
для более масштабного развития
региона.

«Все наши приоритетные на	
правления дальнейшей работы
полностью соответствуют решени	
ям Президента России Владими	
ра Путина. Это улучшение демог	
рафии, помощь молодым и много	
детным семьям, развитие здраво	

охранения, образования, промыш	
ленности, инфраструктуры, созда	
ние новых рабочих мест, повыше	
ние производительности труда и
многое другое»,  – подчеркнул
Игорь Руденя.

Глава региона также считает, что
главным потенциалом позитивных
преобразований являются жители
Верхневолжья.

«Здесь прекрасная природа,
глубокая интересная история, бо	
гатые культурные традиции. Но
все	таки основное богатство – это
люди. Коллеги, представители
общественности, с которыми мы
общаемся и работаем, стали
близкими по духу. Те, кто побы	
вал в Тверской области, знают,
что здесь очень добрые, надеж	
ные люди», – поделился мнением
Губернатор.

29 июня на втором этапе регио/
нальной конференции «Единой
России» партия также назвала сво/
их кандидатов в депутаты Законо/
дательного Собрания региона.

Игорь Руденя возглавил и об/
щеобластную часть списка на вы/
борах депутатов Законодательно/
го Собрания региона. Также в пер/
вую пятерку списка единороссов в
областной парламент вошли со/
ветник Президента РФ Владимир
Васильев, директор Тверского
добровольческого центра «Мы/
Вместе» Юлия Саранова, сенатор
Российской Федерации Андрей
Епишин и генеральный директор
ОАО «Волжский пекарь» Лилия
Корниенко.

«Единая Россия» идет на выбо/
ры/2021 в Тверской области под
лозунгом «Защита. Забота. Разви/
тие». Губернатор Игорь Руденя в
своем выступлении отметил, что
основные направления деятельно/
сти партии на ближайшие годы
были определены Президентом
РФ Владимиром Путиным на XX
съезде «Единой России».

«Это защита интересов госу	
дарства и каждого гражданина
России. Это забота о многодетных
и молодых семьях, о нашей моло	
дежи, о людях старшего возраста.
Это поступательное социально	
экономическое развитие нашей
страны и каждого региона, как ос	
новы развития государства», –
сказал Игорь Руденя.

Губернатор отметил, что спис/
ки кандидатов партии в Заксоб/
рание сформированы по итогам
праймериз. «Единая Россия» –
единственная из всех политичес/
ких партий – провела открытое
предварительное голосование по
определению кандидатов. В
Тверской области на праймериз
проголосовали более 105 тыс. че/
ловек.

«Наша сила в том, что мы рабо	
таем с народом и для народа. Раз	
рабатываемая стратегия социаль	
но	экономического развития наше	
го региона на ближайшие 5 лет
определяет конкретные задачи,
которые мы обсуждали вместе с
каждым главой муниципального
образования, которые были также
внесены и поддержаны первичны	
ми отделениями партии. Очень
важно, что все предложения и пла	
ны выверены с нашими граждана	
ми, которые активно принимают
участие в развитии региона»,  –
подчеркнул Игорь Руденя.

Весь список кандидатов тверс/
кой «Единой России» в Заксобра/
ние по региональным группам и
одномандатным округам подтвер/
ждает заявленные партией при/
оритеты на предстоящую пятилет/
ку. В нем много новых лиц, моло/
дежи. Здесь и медицинские ра/
ботники (9 человек), работники
образования (17 кандидатов),
представители общественности и
СМИ (10 человек), директорского
корпуса производственных и ком/
мунальных предприятий (более 20
человек), учреждений культуры (4
человека), работники сферы соци/
альной защиты населения,
спортивных организаций, депута/
ты Законодательного Собрания
текущего созыва.

По словам советника Прези/
дента РФ Владимира Васильева,
в Тверской области заложена хо/
рошая основа для дальнейшего
развития региона.

«Я детально изучил отчет Губер	
натора о работе Правительства за
прошедший год. Доходы росли,
расходы росли, долги снижались.
Сельское хозяйство прибавило,
промышленность и особенно ма	
шиностроение прибавило да как –
в условиях ковида 22 процента.
Единой командой, только вместе
мы можем добиться тех высоких
результатов, которых от нас ждут
люди», – сказал Владимир Васи/
льев.

«В нашей работе, в работе не	
коммерческих организаций и
добровольческих объединений
региона на первом месте стоит
забота о тех людях, которые ждут
нашей помощи и поддержки. Я
рада, что у нас сейчас есть воз	
можность развивать это направ	
ление и создавать неравнодушную
команду, которая будет поддер	
живать наших граждан»,  – под/
черкнула директор регионально/
го штаба «МыВместе» Юлия Са/
ранова.

Представитель Тверской облас/
ти в Совете Федерации Андрей
Епишин отметил, что команда твер/
ской «Единой России» доказала
свою эффективность, в том числе в
самый сложный период пандемии.

«Удалось не только защитить
область от распространения ин	
фекции, сохранить бесперебой	
ную работу всех систем жизне	
обеспечения, но и оперативно пе	
репрофилировать предприятия
области на производство меди	
цинского оборудования и средств
индивидуальной защиты для ме	
диков и пациентов. Область спра	
вилась с этим, потому что рабо	
тала профессиональная результа	
тивная команда правительства и
депутатского корпуса», – сказал
сенатор.

Игорь Руденя возглавил команду
«Единой России» на выборах

Лидеры регионального списка «Единой России»: Владимир Васильев, Игорь Руденя, Юлия Саранова
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Я Б В СПАСАТЕЛИ ПОШЁЛ – ПУСТЬ МЕНЯ НАУЧАТ…
С 8 по 11 июня 2021 года в Калининском районе проходили региональ-

ные соревнования Тверской области «Школа безопасности» и полевой ла-
герь «Юный спасатель».

На протяжении трёх дней участники 6 команд из разных районов об-
ласти принимали участие в различных состязаниях. Ребята оттачивали 
свои навыки, проходя испытания «Полоса препятствий с элементами пои-
сково-спасательных работ», «Маршрут выживания» и «Комбинированная 
пожарная эстафета». Школьники демонстрировали творческий потенциал 
в конкурсах быта, стенгазет и исполнения военно-патриотических песен.

Нашу школу представляли ученики 10 и 9 классов – Хлебородов Фёдор, 
Владимиров Пётр, Вересов Иван, Гезенцвей Виктор, Григорьева Виктория, 
Горбачёва Ангелина, Елисеева Елена и Тараненко Анастасия. Ребята по-
казали волю к победе и заняли второе место. Несомненно, победа очень 
важна, но запоминается не только она. Только пройдя все испытания, по-
нимаешь, что командный дух не менее важен. Наши дети показали себя 
сплочёнными и уверенными в себе и своих товарищах. 

Огромную благодарность хочется выразить родителям моих учеников. 
Спасибо Вам за замечательных детей! А ребятам хочется пожелать не 
останавливаться на достигнутом, всегда верить в себя и не бояться уве-
ренно шагать вперёд! Очень вами горжусь!

Всегда Ваша, А.Г. Попова



Стр. 11ГОРОДОМЛЯ НА СЕЛИГЕРЕ №6-2021

День памяти и скорби отмечают в России ежегодно 22 июня – в этот памят-
ный день 80 лет назад началась Великая Отечественная война, унесшая жизни 
около 27 миллионов человек.

Этот день напоминает обо всех погибших в боях, замученных в фашистской 
неволе, умерших в тылу от голода и лишений. Мы скорбим по всем, кто ценой 
своей жизни выполнил святой долг, защищая в те суровые годы своё Отечество.

Рано утром 22 июня 1941 года без объявления войны фашистская Германия 
напала на Советский Союз, нанеся массированный удар по военным и страте-
гическим объектам и многим городам на глубину до 250-300 километров от го-
сударственной границы. Так началась Великая Отечественная война, которая 
продолжалась 1418 дней и ночей, и в которой СССР потерял столько миллио-
нов человек, но смог выстоять.

Великая Отечественная война окончилась победой СССР, но какой це-
ной?! Ценой человеческих страданий и огромных потерь, которые выпали на 
долю советского народа. Мировая история ещё не знала таких разрушений, 
варварства и бесчеловечности, какими отмечен был путь гитлеровцев по со-
ветской земле.

Низкий поклон вам, храбрые, смелые люди, защитившие мир от зла!
Очень правильные и нужные слова сказал в своём обращении министр 

просвещения Сергей Кравцов в связи с 80-летием начала Великой Отечест-
венной войны: «4 часа утра 22 июня 1941 года изменили историю всей плане-
ты и жизнь каждого человека, ведь не было никого, кого бы не коснулась эта 
страшная беда.

Этот час изменил и судьбы многих российских учителей и учеников, которые 
или отправились на фронт, или помогали армии в тылу. То, о чём много говори-

29 мая в г. Осташкове праздновали День города. В столице Селигерского 
края проходил массовый праздник, который отличался публичными мероприя-
тиями. Соревнования по уличному баскетболу дополнили праздничное настро-
ение и подтвердили настрой молодёжи к игре в оранжевый мяч. Именно за счёт 
настойчивой и самоотверженной позиции ветеранов баскетбола г. Осташкова в 
лице Лебедева Александра Викторовича – сотрудника осташковского подразде-
ления МЧС – удалось организовать и провести баскетбольный праздник. Благо-
даря содействию руководителя отдела спорта и молодёжной политики админис-
трации Осташковского городского округа Соловьёва Артёма Анатольевича были 
выделены призы и грамоты на поощрение лучших команд и участников турнира. 

Около 30 юношей и мужчин из г. Осташкова и ЗАТО Солнечный определи-
ли состав участников. Игровые тройки состояли из команд юношей (учащихся 
средних общеобразовательных школ и средне-специальных учебных заведе-
ний) и мужчин (служащих г. Осташкова и Тверской области). В одной команде 
могли играть юноши и мужчины. На судейской коллегии было принято решение 
провести турнир по круговой системе, где каждая команда могла встретиться 
друг с другом. Сборные юношей и мужчин мерялись силами между собой, что 
придало соревнованиям приятный, зрелищный колорит. Команду Солнечного 

ДЕНЬ  ПАМЯТИ  И  СКОРБИ

УЛИЧНЫЙ БАСКЕТБОЛ В ОСТАШКОВЕ

ли на уроках, – любовь к Родине, чувство товарищества, готовность постоять за 
свои идеалы – предстояло доказать на деле и подать пример детям, которые 
остались в тылу.

Каждый из тех, кто 22 июня 1941 года осознал, что ему сейчас надо быть 
настоящим защитником Отечества, уже стал героем. И наш нравственный долг 
– сохранять память о них, их подвигах. И делать всё, чтобы на земле сохранял-
ся мир. Это зависит от каждого из нас».

22.06.2021 в нашем городском округе прошёл памятный митинг и концерт, в 
котором приняли участие ребята из пришкольного лагеря, дом культуры ЗАТО 
Солнечный, детская школа искусств, представители МЧС и администрации 
ЗАТО Солнечный, а также неравнодушные граждане нашего посёлка. 

Отдел образования, культуры, спорта и молодёжной политики администра-
ции ЗАТО Солнечный  предлагает всем желающим поучаствовать в акции «Со-
храним память» и написать своё письмо о самом главном для вас сейчас - в 
это мирное для нас время, сказать может быть кому-то «спасибо», а кому-то 
другие важные слова (пока есть кому сказать) … И 22 июня 2041 года, в день 
100-летия начала Великой Отечественной войны, мы их прочитаем на таком же 
митинге… До тех пор письма будут храниться в специально изготовленной кап-
суле. Письма будут приниматься в виде конвертиков полевой почты отделом 
образования, культуры, спорта и молодёжной политики администрации ЗАТО 
Солнечный (телефон для справок 44992) до 30 августа 2021 года. Очень над-
еемся на участие и взрослых, и детей.

Руководитель отдела образования, культуры, спорта 
и молодёжной политики администрации ЗАТО Солнечный                                                                                                                  

Боронкина Ю.А.

составили Алексеев Павел Николаевич – преподаватель физкультуры МКОУ 
СОШ ЗАТО Солнечный и воспитанники нашей ДЮСШ, учащиеся СОШ ЗАТО 
Солнечный Ивановский Данила и Гезенцвей Виктор, назначенный капитаном 
«солнечной» тройки.

Трудно описать каждую встречу в отдельности, не вдаваясь во все преле-
сти игрового противостояния, так как автор статьи находился при исполнении 
судейских обязанностей. В итоге дружина Солнечного добилась заслуженного 
третьего места, показав приличные игровые возможности и реализовав некото-
рые тактические соображения.

Команды были награждены грамотами и кубками. Призёры, участники турни-
ра  были отмечены медалями, поощрительными призами и памятными подар-
ками за красивую игру, увлекательные технические приёмы и личную игровую 
импровизацию. Всё, несомненно, способствовало и говорило о состоявшемся 
празднике баскетбола молодого и старшего поколения Осташковского городско-
го округа и Солнечной земли.

Тренер-преподаватель по баскетболу ДЮСШ ЗАТО Солнечный 
Орлов О.В.



Изучите достоверную информацию о вакцинации против COVID-19
Рост заболеваемости коронавирусом наблюдается во многих регионах 

России, в том числе, в Тверской области. В июне 2021 года ситуация существенно 
усугубилась: обращаемость к врачам по поводу коронавируса выросла в три раза, 
отмечают медики. 

В больницах вновь разворачивают коронавирусные койки, число которых 
сократили в конце марта 2021 года. А поскольку прививку многие делать не спешат, 
существуют реальные опасения, что этим летом мы сможем побить антирекорды 
по количеству заболевших опасной болезнью. 

Официальная медицина заявила уже давно: вакцинация – единственный выход 
сложившейся ситуации. Сегодня же медики конкретизируют: у каждого человека 
только два пути – вакцинироваться или болеть. Но какими будут последствия 
болезни, предсказать нельзя – слишком коварен этот вирус.

Какими вакцинами можно привиться в Тверской области
В пункты вакцинации Твери и региона поступают все официально разрешённые 

к использованию в России отечественные вакцины - «КовиВак», «Спутник V» и 
«ЭпиВакКорона». Если вы решили привиться какой-то определённой вакциной, 
просто позвоните в пункт вакцинации и узнайте о её наличии на настоящий момент.

«Спутник V» - самая изученная вакцина, чья эффективность доказана многими 
исследованиями. Период её практического тестирования длится уже год. А основа, 
на которой создана вакцина, - уже известная классическая разработка вирусологов 
старой советской школы. Вакцина не содержит активного вируса, лишь его часть 
– один из белков. Вакцина двухкомпонентная. Чтобы получить стойкий иммунитет, 
необходимо сделать две прививки с разницей в 20 дней. Примерно через две-три 
недели после второй прививки у человека вырабатывается полноценная защита.

«ЭпиВакКорона» - в какой-то степени похожая вакцина, она тоже содержит 
фрагмент вируса, но потенциально способна наиболее быстро научить наш 
иммунитет распознавать вирус.

«КовиВак»- концептуально другой препарат. Он содержит  деактивированный 
(«убитый») полноценный вирус, а не его часть, что даёт точно и полно реагировать 
иммунитету.

Однако медики не советуют выбирать вакцину самостоятельно. Тут совершенно 
определённо действует принцип «доктору виднее». Придя делать прививку, вы 
расскажете врачу о состоянии здоровья, имеющихся заболеваниях, и медик примет  
решение о том, какой вакциной вам стоит привиться.

Не лучше ли получить естественный иммунитет?
Вакцинироваться или переболеть и получить естественный иммунитет? Врачи 

говорят следующее: как скажется болезнь на вашем организме – неизвестно. Никто 
не может гарантировать, что коронавирус вы перенесёте в лёгкой форме. Ждать 
естественного иммунитета – большой риск. 

Кроме того, чем больше вокруг невакцинированных людей, тем больше 
возможности у вируса мутировать. А значит, слабый естественный иммунитет, 
который получают, например те, кто переболел в лёгкой или средней тяжести 
форме,  может вскоре стать вообще неспособным противостоять новым штаммам. 
Кстати в России уже циркулирует  довольно агрессивный «индийский» штамм, 
который, по заявлениям медиков, в три – четыре раза агрессивнее тех, с которыми 
мы сталкивались раньше.  

Кроме того, естественный иммунитет после болезни длится совсем не долго 
– примерно от трёх месяцев до полугода. Чем легче вы переболели, тем быстрее 
будут сокращаяться антитела,  и вы опять будете под угрозой. Есть множество 
случаев повторного заболевания. Болеют люди и по третьему разу. Иногда это 
заканчивается печально.

Придётся ли проходить повторную вакцинацию
Скорее всего, ревакцинироваться придётся. Министр здравоохранения РФ 

Михаил Мурашко заявлял, что вероятнее всего мы будем ревакцинироваться 
одной дозой «Спутника - V» или «Спутником Лайт». 

«Спутник Лайт» - ещё одна вакцина, испытания которой находятся в финальной 
фазе. Это однокомпонентная вакцина и  может быть эффективной для ревакцинации. 
Сейчас медики ждут окончательных рекомендаций о её использовании.

 Наиболее вероятно, что ревакцинация будет делаться  через 8-9 месяцев 
после первой вакцинации. 

Противопоказания к вакцинации
Противопоказанием к вакцинации может быть обострение хронических 

заболеваний. Это временный отвод - сначала нужно нормализовать состояние и 
потом вакцинироваться.
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Наши искренние поздравления
юбилярам наступающего июля

1 числа
Хаюк Екатерине Николаевне

3 числа
Осипову Владимиру Константино-

вичу
7 числа

Виноградовой Галине Петровне
8 числа

Богдашевой 
Зинаиде Александровне

12 числа
Никитиной Наталье Николаевне

13 числа
Долговой Татьяне Ивановне

18 числа
Кирееву Сергею Александровичу

Пименову Юрию Николаевичу
22 числа

Скрыковой Алевтине Георгиевне
24 числа

Каюгину Алексею Михайловичу
25 числа

 Фокиной Маргарите Павловне
27 числа

Ковалевой Наталье Николаевне
28 числа

Савельевой 
Татьяне Александровне

ПОДВОРЬЕ НИЛО-СТОЛОБЕНСКОЙ ПУСТЫНИ
Храм Благовещения Пресвятой Богородицы
Расписание богослужений на июль 2021 года

3 июля, суббота 17:00  Всенощное бдение
4 июля, воскресенье   
Всех святых, в земле Русской    просиявших

8:30 Божественная литургия

7 июля, среда
Рождество Иоанна Крестителя

8:30 Молебен,  
Божественная литургия

10 июля, суббота 17:00   Всенощное бдение
11 июля, воскресенье 8:30 Божественная литургия
12 июля, понедельник 
Св. Апостолов Петра и Павла

8:30 Молебен, 
Божественная литургия

10 июля, суббота 17:00   Всенощное бдение
18 июля, воскресенье
Прп. Сергия, игумена Радонежского

8:30 Божественная литургия

21 июля, среда 
Явление Казанской иконы Божией Матери

8:30 Молебен, 
Божественная литургия

24 июля, суббота 17:00   Всенощное бдение
25 июля, воскресенье 8:30 Божественная литургия
28 июля, среда 
Великого князя Владимира

8:30 Молебен,
Божественная литургия

31 июля, суббота 17:00  Всенощное бдение

 Настоятель иер. Г. Гагарин   +7910-935-36-85
 https://vk.com/gorodomlya.hram                                                                                               

«МАКС-М» в Твери: Что нужно знать о вакцинации 
от коронавируса, если вы ещё не решились на прививку

В а к ц и н а ц и я 
противопоказана сразу после 
операций,  шунтирования, 
инфаркта, инсульта. 
Подождите немного, 
войдите в стабильный 
р е а б и л и т а ц и о н н ы й 
период, после его, 
проконсультируйтесь у 
лечащего врача о прививке. 

П р о т и в о п о к а з а н и е м 
может стать аутоиммунное 
состояние - вакцинация в 
этом случае делается на 
усмотрение лечащего врача. 
Каждый случай тут решается 
отдельно.

П р о т и в о п о к а з а н и е м 
будет, если ранее на какую-
то вакцину была сильная 
аллергическая реакция в 
виде анафилактического 
шока. В целом же наличие 
аллергии не является 
100%-ным отводом. Со 
своим доктором вы можете 
обсудить возможность пройти 
вакцинацию. На пункте 
вакцинации за аллергиком 
должны наблюдать  чуть 
дольше, чтобы помочь 
человеку в случае 
аллергической реакции.

Онкология в активной 
фазе также будет противопоказанием. Пока вы принимаете серьёзное лечение, 
проходите лучевую терапию, вакцинироваться нельзя.  Если же пациент находится 
в стадии стойкой ремиссии, лечащий врач скорее всего прививку порекомендует.

Мифы о вакцинации
Вакцина не работает. Это неправда. Эффективность того же «Спутника V» 

подтверждена клиническими испытаниями. Вакцина на практике применяется уже 
год и доказала свою работоспособность.

После введения вакцины человек становится заразным. Абсолютно 
исключено. Человек может стать заразным после прививки, только если он успел 
подцепить где-то вирус. Сама вакцина источником инфекции стать не может. В 
ней не содержится активного вируса, а только один из его белков – если речь 
идёт о «Спутнике V». Белок способен запустить в организме выработку антител 
– иммунный ответ. Но размножаться или стать источником заразы он не может. 
Остальные вакцины также живого вируса не содержат.

Прививка опасна для пожилых. Это не так. Людям старшего возраста 
нужно обязательно прививаться. Верхней возрастной планки тут нет. Отводом от 
прививки могут стать лишь заболевания стадии декомпенсации, аллергические 
реакции, недавно перенесённая болезнь или операция. Возможность прививки 
необходимо обсудить с врачом, который поможет принять верное решение – 
вакцинироваться сейчас или отложить прививку.

Прививка опасна, потому что её не делают детям и беременным 
женщинам. Утверждение некорректно. Прививку не делают беременным и 
детям, потому что ещё не закончены её испытания на данных категориях. Но 
исследования находятся в стадии завершения. Возможно, в ближайшее время 
вакцинацию детей и беременных российскими вакцинами официально разрешат.

Прививка меняет ДНК. Опять же, неправда. Компоненты вакцины не 
способны проникнуть в ядро клетки и проконтактировать с ДНК человека. Как 
отмечают медики, ни одна из существующих вакцин (не только от коронавируса) 
не имеет инструментов воздействия на ДНК.

ВАЖНО!
Вакцинация от коронавируса в России совершенно бесплатна. Она проводится 

в государственных медицинских учреждениях и в организованных ими мобильных 
вакцинальных пунктах.

Если вы не можете записаться на прививку или считаете, что ваши права 
на вакцинацию от коронавируса нарушают, обращайтесь в тверской филиал 
медицинской страховой компании «МАКС-М».

Адрес «МАКС-М» в Твери: просп. Чайковского, 28/2, Тверь (этаж 2, офис 
209). 

Телефоны: 8 (800) 333-60-03,+7 (4822) 43-27-37, 43-20-54, 32-86-42.
Виктория ТУШКОВА
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