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1 сентября – День знаний
Уважаемые жители Тверской области!

Поздравляю вас с Днём знаний!
Для каждого человека этот праздник связан с самыми тёплыми воспомина-

ниями о школьных и студенческих годах, о друзьях, одноклассниках и одно-
курсниках, мудрых педагогах и наставниках. 

Самые добрые слова в День знаний звучат в адрес первоклассников. Мы 
искренне желаем, чтобы для них каждый день учёбы был наполнен радостью 
познания, помогал раскрыть таланты и способности, расти трудолюбивыми, 
порядочными, неравнодушными людьми.

Особые напутствия – учащимся выпускных классов. Впереди у вас решаю-
щий год учёбы, когда нужно подготовиться к сдаче экзаменов, определиться 
с будущей профессией.Смело идите к своей мечте, ставьте высокие цели и 
достигайте их! 

Убеждён, что благодаряталантливым педагогам, любящим и заботливым 
ро-дителям сегодняшние школьники и студенты Верхневолжья станут обра-
зован-ными людьми, настоящими патриотами и достойными гражданами на-
шей вели-кой Родины – России.

Пусть новый учебный год будет полезным и успешным для всех!
 Губернатор Тверской области И.М. Руденя

8 сентября – День финансиста
Уважаемые работники и ветераны 

финансовой системы Тверской области!
Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Ваша грамотная, высокопрофессиональная деятельность является зало-

гом стабильного и устойчивого развития нашего региона. 
Специалистов финансовой системы Верхневолжья всегда отличали компе-

тентность, глубокие знания и умение эффективно, в сжатые сроки решать 
самые сложные задачи. Благодаря вашему труду Тверская область заслу-
женно входит в число регионов-лидеров по качеству управления финансами 
в Российской Федерации.

Уверен, что ваша добросовестная, ответственная работа будет и в даль-
нейшем содействовать своевременной реализации всех значимых программ 
и инфраструктурных проектов, мер поддержки экономики и граждан.

Желаю вам новых успехов на благо Верхневолжья и всей России, крепкого 
здоровья, счастья и всего самого доброго!

 Губернатор Тверской области И.М. Руденя

31 августа – День рождения «Звезды»
Уважаемый Михаил Андреевич!

Уважаемые работники и ветераны Завода «Звезда»!
От души поздравляем коллектив и руководство Завода «Звезда» с очеред-

ным днём рождения. Пусть эта значимая дата станет ещё одним шагом впе-
рёд на пути освоения новых горизонтов, увеличения прибыли, исполнения 
всех задуманных планов и проектов. 

Пусть всё лучшее, что уже сделано вами, получит дальнейшее разви-
тие, а новым замыслам и начинаниям сопутствуют удача,стабильность и 
процветание.

Желаем, чтобы приобретённый ценный опыт и высокие результаты с ка-
ждым годом были всё лучше,появились новые заказы и новые друзья,которые 
поддержат в трудную минуту.

Мы гордимся славной историей и традициями завода «Звезда», современ-
ными достижениями и главным богатством – людьми труда и созидания. От 
всей души благодарим тех, кто своим трудом, умом и талантом вносил и вно-
сит неоценимый вклад в выполнение производственных программ Завода 
«Звезда».

В этот праздничныйдень мы хотим пожелать,чтобы судьба вас вела верной 
дорогой,чтобы в доме был достаток. Пусть ваша жизнь течёт мирно и тихо, а 
несчастья пусть обходят стороной. Пусть здоровье ваше и ваших близких бу-
дет-крепким, энергия – неиссякаемой, благополучие - стабильным, цели – до-
стигнутыми, мечты - исполнившимися, а добрые надежды-оправдавшимися!

С праздником, с днём рождения, родной для всех нас Завод «Звезда»!
 В.А. Петров, Глава ЗАТО Солнечный

Е.А. Гаголина, председатель Думы ЗАТО Солнечный

Уважаемые жители ЗАТО Солнечный!
Сердечно поздравляю вас с Днём посёлка Солнечный!
У истоков создания посёлка стояли выдающиеся учёные, инженеры и кон-

структоры, внесшие значительный вклад в развитие космической отрасли на-
шей страны.

Сегодня плодотворный труд и энергия жителей дают ЗАТО Солнечный воз-
можность развиваться, как одному из значимых центров разработки и вне-
дрения передовых технологий для оборонного комплекса России. 

Благодарю вас за высокий профессионализм, верное и преданное служение 
Отечеству. Важно, что, добиваясь успехов в работе на благо нашей Родины, 
вы передаёте патриотические традиции молодому поколению, обеспечивае-
те развитие родного края – территории с богатым историческим наследием и 
значительным потенциалом для уверенной дороги в будущее.

Желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия и новых свершений 
во имя России!

 Губернатор Тверской области И.М. Руденя

С ПРАЗДНИКОМ 
ЗНАНИЙ!

Уважаемые коллеги, обучающиеся и их родители!
От всей своей души хотим поздравить вас с началом учебного года!
1 сентября – событие, близкое нам всем! Каждый житель России помнит 

тот день, когда впервые переступил порог школы. Мы вырастаем, становимся 
родителями, и снова для нас звенит первый звонок! А для учителей первый 
звонок – это встреча с учениками, повзрослевшими, но всё-таки ещё детьми; 
начало нового трудового года после жаркой летней перемены!

Желаем всем ребятам, которые впервые переступают порог школы, увле-
кательной учёбы и верных школьных друзей. Ведь получение знаний – это 
только часть, хотя и очень важная, школьной жизни. Хорошая школа учит и 
дружбе, и умению сотрудничать, и находить своё место во взрослом мире.

Отдельные пожелания будущим выпускникам. Для вас наступает важный и 
ответственный год, вы должны окончательно решить для себя, чего вы хотите 
добиться в жизни, и приложить все усилия, чтобы ваши цели стали достижи-
мыми. 

Желаем вам, ребята, успехов и свершений в новом учебном году! Все ста-
рания, которые вы приложите сейчас к учёбе, обязательно принесут свои 
плоды в будущем. Учитесь с удовольствием, используйте каждый день для 

покорения новых вершин. Уважайте и 
цените своих учителей, родителей, од-
ноклассников. И тогда школьные годы 
станут самыми лучшими и памятными. 
Никогда не останавливайтесь на поло-
вине дороги, делайте новые открытия, 
чтобы вами могли гордиться родные, 
школа и вся страна! 

Отдельные слова благодарности ве-
теранам педагогического труда, тем, кто 
воспитал не одно поколение нашего по-
сёлка.Благополучия и крепкогоздоровья 
вам и вашим близким.

Учителям выражаем искреннюю при-
знательность за высокий профессиона-
лизм, за умение выявлять в ребятах их 
таланты и за верность призванию.

Дорогие родители, мы искренне же-
лаем, чтобы ваши дети радовали вас 
своими успехами. Пусть ваши отноше-
ния с детьми строятся на любви и вза-
имопонимании, а предстоящий учебный 
год станет ещё одной замечательной 
страницей истории нашего посёлка, за 
которую будет поставлена пятёрка с 
плюсом!

Удачи, и – в добрый путь!
Руководитель отдела образования, культуры, спорта

 и молодёжной политики администрации ЗАТО Солнечный
А.Ю. Щербакова
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Долгожданный День Посёлка состоялся и порадовал!

Вот и отшумел, отгремел фанфарами и салютом День посёлка Солнечный – 
2022! Жители и гости посёлка вдоволь повеселились: играли, катались на аттрак-
ционах, отведали Селигерской ухи под песни у костра, танцевали, участвовали в 
различных конкурсах. 

Этот праздник был бы невозможен без слаженной работы многих учреждений 
ЗАТО Солнечный.МКУ Дом культуры ЗАТО Солнечный совместно с Администраци-
ей ЗАТО Солнечный выражают огромную благодарность всем, кто оказал помощь 
в организации и проведении данного мероприятия: МП ЖКХ ЗАТО Солнечный – за 
установку сцены, погрузку и транспортировку оборудования и реквизита, монтаж 
фото-зоны и игровых зон, оборудование электропитания; Филиалу АО«НПЦАП 
им. Академика Н.А. Пилюгина – «Завод «Звезда» - за предоставленный паром для 
перевозки аттракционов и аппаратуры; ИП Яничев А.Г. – за перевозку паромом 
оборудования и торговых рядов; МКОУ ДО ДЮСШ ЗАТО Солнечный – за проведе-
ние спортивных развлекательных программ и состязаний; волонтёрам – учащимся 
МКОУ СОШ ЗАТО Солнечный – за активное участие в организации и проведении 

праздника; МКДОУ Детский сад №1 ЗАТО Солнечный – за участие в мульт-параде. 
Отдельную благодарность хочется выразить всем, кто принимал участие в 

приготовлении Селигерской ухи, а также Фёдору Хлебородову и студии «АртСпи-
раль» - за проведённые мастер-классы.

Особая признательность всем, кто принимал участие в концертной программе 
в Торжественной части – активным жителям и гостям посёлка, кто принял участие 
во флэш-мобе, а также ведущей Наталье Поповой, артистам Александре Перце-
вой, Марии Минаевой, танцевальным коллективам «Мозаика» и «Freshmix».

Огромное спасибо нашим гостям, которые обеспечили развлекательную про-
грамму: Наталье Розенберг (г. Тверь), танцевальному коллективу «Streetopera» и 
ВИА «Спектр» (г. Осташков); так же благодарность РДК г. Осташков и лично Алек-
сандру Цымбалову за предоставленное световое оборудование.

Благодаря слаженной и конструктивной работе всех служб этот праздник стал 
незабываемым торжеством! Искреннее «Спасибо!» за проделанную работу!

 Коллектив МКУ Дом культуры ЗАТО Солнечный
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ДВОЙНОЙ СПОРТИВНЫЙ ПРАЗДНИК
12 августа в преддверии «Дня Физкультурника» на стадионе проходили 

соревнования.В 12-00 собрались ребята, решившие себя попробовать в 
сдаче нормативов ГТО. 12 парней и одна девочка (Трудолюбова Екатери-
на) соревновались в метании мяча на дальность,прыжках в длину с раз-
бега, сгибанию и разгибанию рук в упоре лёжа на полу. Спустя час упор-
ных состязаний, выявили лучших. В метании победителем стал Идрисов 
Максим, в прыжках в длину с разбега лучший результат показал Гусаров 
Евгений, а в сгибании-разгибании рук самый лучший результат показал 
Пьянцов Яков. Все ребята получили заряд положительных эмоций и слад-
кие призы для восстановления потраченных сил.

 В 18-00 на стадионе собрались спортсмены футболисты, выясняли, кто 
будет лучшим на зелёном поле, а на универсальной площадке баскетбо-
листы мерялись силами и точностью забитых в корзину мячей. У футбо-
листов 1 место заняла команда, составленная из молодёжи ЗАТО Солнеч-
ный, 2 место заняли ветераны ЗАТО Солнечный, 3 место - воспитанники 
футбольной секции ЗАТО Солнечный «Юность».

 У баскетболистов в мужской сетке 1 и 3 место заняли команды из г. Кли-
на (Московская область), 2 место заняла команда ЗАТО Солнечный, со-
ставленная из воспитанников отделения баскетбола (тренер О.В. Орлов)

У баскетболисток девушек два первых места заняли команды из г.Елец, 
3 место заняла команда ЗАТО Солнечный.

Все участники были награждены призами администрации ДЮСШ ЗАТО 
Солнечный.

Через неделю, 20 августа, на территории ЗАТО Солнечный проходил 
«День посёлка». Спортсмены и в этот день не остались в стороне, и про-
вели ряд интересных встреч и состязаний, выявивших лучших.

В 12-00 на универсальной площадке стартовали товарищески встречи 
по футболу среди юношей 2011 г.р. и моложе, затем на площадку вышли 
ребята старшего возраста и показали красивую, голевую игру.

В это же время на хоккейном корте проходили весёлые старты для ре-
бят 4-8 лет, собралось большое количество дошкольников. С поддержкой 
родителей они проявляли свои лучшие физические качества: ловкость, 
быстроту, точность. Соревнования прошли на ура и, конечно же, все ре-
бята получили заслуженную награду - сладкие призы.

 В 15-00 стартовало много спортивных мероприятий. Это прохождение 
на скорость испытаний на роликовых коньках, уличный баскетбол 3х3, 
силачи выявляли лучшего в поднятии гири 24 и 16 кг, рядом проходил в 
упорной борьбе шашечный турнир.

  В этот день погода порадовала участников, зрителей,гостей,а спор-
тсмены в свою очередь порадовали всех бескомпромиссной борьбой, 
дружбой и взаимоуважением на поле.

Хочется выразить благодарность за организацию и проведение сорев-
нований тренеру-преподавателю Орлову О.В., учителю физической куль-
туры Алексееву П.Н., рабочему по обслуживанию зданий и сооружений 
МКОУ ДО ДЮСШ Калашникову В.А.

  Директор МКОУ ДО ДЮСШ ЗАТО Солнечный Елисеев В.В.
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ОФИЦИАЛЬНО
ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

В целях выявления и учета мнения и интересов жителей п. Солнечный, в соответствии со 
ст. 5.1 Градостроительного Кодекса РФ, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Положением 
о проведении публичных слушаний и общественных обсуждений, утвержденным Решением 
Думы ЗАТО Солнечный от 12.09.2018 № 99-5, ст. 17 Устава ЗАТО Солнечный, на основании 
Постановления главы ЗАТО Солнечный от 23.08.2022 года № 8, администрация ЗАТО Солнечный 
оповещает о проведении публичных слушаний по проекту Правил благоустройства территории 
ЗАТО Солнечный Тверской области.

Собрание участников публичных слушаний состоится «27» сентября 2022 года в 17 часов 15 
минут в зале заседаний администрации ЗАТО Солнечный по адресу: 172739, Тверская область, п. 
Солнечный, ул. Новая, д. 55.

Подробную информацию о проведении публичных слушаний можно получить по телефонам: 
8(48235) 44526, 8(48235) 44996.

С проектом Правил благоустройства территории ЗАТО Солнечный Тверской области можно озна-
комиться на официальном сайте администрации ЗАТО Солнечный (https://www.zatosoln.ru/publichnye-
slushaniya.html), а также в администрации ЗАТО Солнечный (172739, Тверская область, п. Солнеч-
ный, ул. Новая, д. 55, второй этаж, кабинет № 13, тел. 44996).

Постановление Главы ЗАТО Солнечный
1. 

23.08.2022                                                   № 8
2. 

О НАЗНАЧЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ПРОЕКТУ ПРАВИЛ 
БЛАГОУСТРОЙСТВА ТЕРРИТОРИИ ЗАТО СОЛНЕЧНЫЙ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

В целях выявления и учета мнения и интересов жителей п. Солнечный, в соответствии со ст. 
5.1 Градостроительного Кодекса РФ, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Положением о про-
ведении публичных слушаний и общественных обсуждений, утвержденным Решением Думы ЗАТО 
Солнечный от 12.09.2018 № 99-5, ст. 17 Устава ЗАТО Солнечный, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по проекту Правил благоустройства территории ЗАТО Сол-

нечный Тверской области (прилагается).
2. Определить дату и время проведения публичных слушаний: «27» сентября 2022 года в 17 

часов 15 минут.
3. Определить место проведения публичных слушаний: зал заседаний администрации ЗАТО 

Солнечный по адресу: 172739, Тверская область, п. Солнечный, ул. Новая, д. 55.
4. Подготовку и проведение публичных слушаний возложить на отдел земельных, имуществен-

ных отношений и градостроительства администрации ЗАТО Солнечный (Острецова И.Б.).
5. Установить, что предложения и замечания по вопросу, обсуждаемому на публичных слу-

шаниях, заявки на участие в публичных слушаниях направляются на имя главы ЗАТО Солнечный 
Петрова В.А., в письменном виде, по адресу: 172739, Тверская область, п. Солнечный, ул. Новая, 
д. 55. в срок – до 24 сентября 2022 года. 

6. Настоящее Постановление опубликовать в газете «Городомля на Селигере» одновременно 
с проектом Правил благоустройства территории ЗАТО Солнечный Тверской области, а также раз-
местить на официальном сайте администрации ЗАТО Солнечный.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы ад-
министрации по экономике и социальной политике Толкавец Н.В.

Глава ЗАТО Солнечный                                                         В.А. Петров

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении аукциона по продаже муниципального имущества 

ЗАТО Солнечный в электронной форме
Продавец – Администрация ЗАТО Солнечный Тверской области (Тверская область, ЗАТО 

Солнечный, п. Солнечный, ул. Новая, д. 55).
Основание проведения аукциона:

Постановление администрации ЗАТО Солнечный Тверской области от 25.08.2022г. № 128 
«Об условиях приватизации муниципального имущества ЗАТО Солнечный».

Способ приватизации: продажа муниципального имущества в электронной форме путем 
проведения аукциона с открытой формой подачи предложений о цене имущества.

Аукцион проводится в соответствии с требованиями Федерального закона Российской Фе-
дерации от 21.12.2001 № 178 - ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имуще-
ства», Постановлением Правительства РФ от 27.08.2012 № 860 «Об организации и проведении 
продажи государственного или муниципального имущества в электронной форме».

Электронная площадка, на которой будет проводиться продажа муниципального имущест-
ва в электронной форме - Сбербанк АСТ (sberbank-ast.ru).

Для участия в продаже в электронной форме претенденты должны зарегистрироваться на 
электронной площадке Сбербанк АСТ (sberbank-ast.ru), в порядке, установленном инструкцией 
по регистрации (прилагается).

Правила проведения продажи в электронной форме установлены Постановлением Прави-
тельства РФ от 27.08.2012 № 860 «Об организации и проведении продажи государственного или 
муниципального имущества в электронной форме».

Дата начала и время приема заявок на участие в аукционе: «31» августа 2022 года с 00-00 час.
Дата и время окончания приема заявок на участие в аукционе: «26» сентября 2022 года 00-00 час.
Место приема заявок: электронная площадка Сбербанк АСТ (sberbank-ast.ru).
Дата, время и место определения участников аукциона: «30» сентября 2022 года 10-00 час. 

по адресу: Тверская область, ЗАТО Солнечный, п. Солнечный, ул. Новая, д. 55, зал заседаний.
Дата и время проведения аукциона: 04 октября 2022 года, 10-00 часов.
Дата, время и место подведения итогов аукциона: «04» октября 2022 года 12-00 час., Твер-

ская область, ЗАТО Солнечный, п. Солнечный, ул. Новая, д. 55, кабинет № 6 – зал заседаний.
Наименование имущества и иные позволяющие его индивидуализировать данные 

(характеристика имущества)
Лот №1 - нежилое помещение, площадью 35,0 кв.м. с кадастровым номером 69:50:0010901:46, 

находящееся по адресу: Тверская область, пгт Солнечный, ул. Новая, д. 43А, помещение II.
Начальная цена: 308125,00 руб. (триста восемь тысяч сто двадцать пять рублей), без учета НДС.
Шаг аукциона (величина повышения начальной цены): 2 % процента от начальной цены 

предмета аукциона - 6162,5 руб. (шесть тысяч сто шестьдесят два рубля пятьдесят копеек).
Обременения имущества: аренда по 27.05.2024 г.

График проведения осмотра муниципального имущества
С 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00 по рабочим дням, в течение всего срока подачи заявок на 

участие в аукционе.
Контактный телефон»: т. 8 (48235)44-526. – контактное лицо Острецова Ирина Борисовна

Ограничения участия отдельных категорий физических лиц и юридических лиц 
в приватизации имущества

Покупателями муниципального имущества могут быть любые физические и юридические 
лица, за исключением государственных и муниципальных унитарных предприятий, государст-
венных и муниципальных учреждений, а также юридических лиц, в уставном капитале которых 
доля Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 
превышает 25 процентов.

Особенности совершения сделок с недвижимым имуществом, находящимся
 на территории закрытого административно-территориального образования

Сделки по приобретению в собственность недвижимого имущества, находящегося на тер-
ритории закрытого административно-территориального образования могут совершаться только 
гражданами Российской Федерации, постоянно проживающими или получившими разрешение 
на постоянное проживание на территории закрытого административно-территориального обра-
зования, гражданами Российской Федерации, работающими на данной территории на условиях 
трудового договора, заключенного на неопределенный срок с организациями, по роду деятель-
ности которых создано закрытое административно-территориальное образование, и юридиче-
скими лицами, расположенными и зарегистрированными на территории закрытого администра-
тивно-территориального образования.

Участие иных граждан и юридических лиц в совершении сделок по приобретению в собствен-
ность недвижимого имущества, находящегося на территории закрытого административно-терри-
ториального образования допускается по решению органов местного самоуправления закрытого 
административно-территориального образования, согласованному с федеральными органами ис-
полнительной власти, в ведении которых находятся организации и (или) объекты, по роду деятель-
ности которых создано закрытое административно-территориальное образование.

Размер задатка и порядок его внесения
Задаток вносится в валюте Российской Федерации в размере 20% от начальной цены прива-

тизируемого муниципального имущества в сумме 61625,00 (шестьдесят одна тысяча шестьсот 
двадцать пять рублей).

Задаток вносится участником аукциона на реквизиты оператора электронной площадки:
ПОЛУЧАТЕЛЬ:
Наименование: АО «Сбербанк-АСТ»
ИНН: 7707308480
КПП: 770401001
Расчетный счет: 40702810300020038047
БАНК ПОЛУЧАТЕЛЯ:
Наименование банка: ПАО «СБЕРБАНК РОССИИ» Г. МОСКВА
БИК: 044525225

Корреспондентский счет: 30101810400000000225.
В платежном поручении необходимо указать: Перечисление денежных средств в качестве 

задатка (депозита) (ИНН плательщика), НДС не облагается.

Данное информационное сообщение является публичной офертой для заключения договора 
о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача 
претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего до-
говор о задатке считается заключенным в письменной форме.

Документом, подтверждающим поступление задатка претендента, является выписка со сче-
та, указанного в информационном сообщении о проведении продажи имущества

Задаток должен поступить на указанный счет не позднее «30» сентября 2022 года 10-00 час.
Порядок возвращения задатка

Лицам, перечислившим задаток для участия в продаже муниципального имущества денеж-
ные средства возвращаются в следующем порядке:

а) участникам, за исключением победителя, - в течение 5 календарных дней со дня подведе-
ния итогов продажи имущества;

б) претендентам, не допущенным к участию в продаже имущества, - в течение 5 календар-
ных дней со дня подписания протокола о признании претендентов участниками.

Порядок ознакомления покупателей с иной информацией, в том числе с условиями 
договора купли-продажи

Любое лицо независимо от регистрации на электронной площадке вправе направить на 
электронный адрес оператора электронной площадки, указанный в информационном сообще-
нии о проведении продажи имущества, запрос о разъяснении размещенной информации.

Такой запрос в режиме реального времени направляется в «личный кабинет» продавца для 
рассмотрения при условии, что запрос поступил продавцу не позднее 5 рабочих дней до окон-
чания подачи заявок.

В течение 2 рабочих дней со дня поступления запроса продавец предоставляет оператору 
электронной площадки для размещения в открытом доступе разъяснение с указанием предмета 
запроса, но без указания лица, от которого поступил запрос

Порядок подачи заявок на участие в аукционе
Заявка подается путем заполнения ее электронной формы, размещенной в открытой для 

доступа неограниченного круга лиц части электронной площадки (далее - открытая часть элек-
тронной площадки), с приложением электронных образов документов, предусмотренных Феде-
ральным законом о приватизации.

Одно лицо имеет право подать только одну заявку
Заявки подаются, начиная с опубликованной даты и времени начала приема заявок до даты 

и времени окончания приема заявок, указанных в настоящем информационном сообщении. 
При приеме заявок от претендентов оператор электронной площадки обеспечивает реги-

страцию заявок и прилагаемых к ним документов в журнале приема заявок. Каждой заявке при-
сваивается номер с указанием даты и времени приема.

В течение одного часа со времени поступления заявки оператор электронной площадки со-
общает претенденту о ее поступлении путем направления уведомления с приложением элек-
тронных копий зарегистрированной заявки и прилагаемых к ней документов.

Заявки с прилагаемыми к ним документами, поданные с нарушением установленного срока, 
на электронной площадке не регистрируются.

Претендент вправе отозвать заявку до формирования протокола об определении участни-
ков, путем направления уведомления об отзыве заявки на электронную площадку.

Перечень требуемых для участия в аукционе документов и требования к их оформлению
Одновременно с заявкой претенденты представляют следующие документы:
юридические лица:
- заверенные копии учредительных документов;
- документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Фе-

дерации или муниципального образования в уставном капитале юридического лица (реестр вла-
дельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица и подписанное 
его руководителем письмо);

- документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осу-
ществление действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица или 
о его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом 
действовать от имени юридического лица без доверенности;

- физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, или представляют ко-
пии всех его листов.

В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к за-
явке должна быть приложена доверенность на осуществление действий от имени претендента, 
оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенно-
сти. В случае, если доверенность на осуществление действий от имени претендента подписана 
лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна содержать также 
документ, подтверждающий полномочия этого лица.

Заявка и иные представленные одновременно с ней документы подаются в форме электрон-
ных документов.

Порядок определения победителя
Победителем признается участник, предложивший наиболее высокую цену имущества.
Ход проведения процедуры аукциона фиксируется оператором электронной площадки в 

электронном журнале, который направляется продавцу в течение одного часа со времени завер-
шения приема предложений о цене имущества для подведения итогов аукциона путем оформле-
ния протокола об итогах аукциона.

Протокол об итогах аукциона удостоверяет право победителя на заключение договора ку-
пли-продажи имущества, содержит фамилию, имя, отчество или наименование юридического 
лица - победителя аукциона, цену имущества, предложенную победителем, фамилию, имя, 
отчество или наименование юридического лица - участника продажи, который сделал предпо-
следнее предложение о цене такого имущества в ходе продажи, и подписывается продавцом в 
течение одного часа с момента получения электронного журнала, но не позднее рабочего дня, 
следующего за днем подведения итогов аукциона.

Процедура аукциона считается завершенной со времени подписания продавцом протокола 
об итогах аукциона.

Аукцион признается несостоявшимся в следующих случаях:
а) не было подано ни одной заявки на участие либо ни один из претендентов не признан 

участником;
б) принято решение о признании только одного претендента участником;
в) ни один из участников не сделал предложение о начальной цене имущества.
Решение о признании аукциона несостоявшимся оформляется протоколом.
В течение одного часа со времени подписания протокола об итогах аукциона победителю на-

правляется уведомление о признании его победителем с приложением этого протокола, а также 
размещается в открытой части электронной площадки следующая информация:

а) наименование имущества и иные позволяющие его индивидуализировать сведения (спе-
цификация лота);

б) цена сделки;
в) фамилия, имя, отчество физического лица или наименование юридического лица - победителя.

Срок заключения договора купли-продажи имущества по итогам аукциона 
и оплата по договору

В течение 5 рабочих дней со дня подведения итогов аукциона с победителем заключается 
договор купли-продажи имущества.

Задаток победителя продажи муниципального имущества засчитывается в счет оплаты при-
обретаемого имущества и подлежит перечислению в установленном порядке в бюджет ЗАТО 
Солнечный в течение 5 календарных дней со дня истечения срока, установленного для заключе-
ния договора купли-продажи имущества.

Оплата приобретаемого имущества производится путем перечисления денежных средств на 
следующие реквизиты: 

ИНН 6913006902   КПП 691301001
УФК по Тверской области (Финансовый отдел администрации ЗАТО Солнечный л/сч             
04363014950)
казначейский счет 03100643000000013600
единый казначейский счет 40102810545370000029
Банк ОТДЕЛЕНИЕ ТВЕРЬ БАНКА РОССИИ//УФК по Тверской области г. Тверь
БИК ТОФК 012809106
ОКТМО 28756000
КБК 920 1 14 13040 04 0000 410. 

Денежные средства в счет оплаты муниципального имущества подлежат перечислению по-
бедителем в установленном порядке в бюджет ЗАТО Солнечный в течение 10 рабочих дней со 
дня заключения такого договора.

.    Переход права собственности на имущество
Передача муниципального имущества и оформление права собственности на него осу-

ществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации и договором купли-
продажи не позднее чем через тридцать дней после дня полной оплаты имущества.

Заключительные положения
Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашедшие отражения в настоящем ин-

формационном сообщении, регулируются законодательством Российской Федерации.
Со сведениями, не указанными в настоящем информационном сообщении, претенденты мо-

гут ознакомиться по адресу: Тверская область, п. Солнечный, ул. Новая, д. 55, кабинет № 1, тел. 
(48235) 44526. Данное информационное сообщение вместе с проектом договора купли-продажи 
размещено на официальном сайте администрации ЗАТО Солнечный www.zatosoln.ru, общерос-
сийском официальном сайте www.torgi.gov.ru.
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Стр. 5ГОРОДОМЛЯ НА СЕЛИГЕРЕ №8-2022

Постановление администрации ЗАТО Солнечный
25.08.2022                         № 128
ОБ УСЛОВИЯХ ПРИВАТИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА
ЗАТО СОЛНЕЧНЫЙ

В соответствии с Гражданским Кодексом Российской Федерации, Федеральным Законом 
Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным Законом Российской Федерации 
от 21.12.2001г. №178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», 
Постановлением Правительства РФ от 27.08.2012 № 860 «Об организации и проведении 
продажи государственного или муниципального имущества в электронной форме», Уставом ЗАТО 
Солнечный, Решением Думы ЗАТО Солнечный от 26.02.2019г. № 114-5 «Об утверждении Положения 
о порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности 
ЗАТО Солнечный Тверской области, Решением Думы ЗАТО Солнечный от 27.07.2022г. № 70-6 
«Об утверждении Прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества 
ЗАТО Солнечный Тверской области на 2022 год», на основании Отчета об определении рыночной 
стоимости № 24/06-22-н от 24.07.2022г. (ИП Ким Надежда Владимировна), администрация ЗАТО 
Солнечный

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Продать посредством приватизации муниципальное имущество - нежилое помещение, 

площадью 35,0 кв.м. с кадастровым номером 69:50:0010901:46, находящееся по адресу: Тверская 
область, пгт Солнечный, ул. Новая, д. 43А, помещение II.

2. Определить способ приватизации – продажа муниципального имущества в электронной 
форме путем проведения аукциона с открытой формой подачи предложений о цене имущества.

3. Определить электронную площадку, на которой будет проводиться продажа муниципально-
го имущества в электронной форме - Сбербанк АСТ (sberbank-ast.ru).

4. Утвердить электронную форму заявки на участие в продаже муниципального имущества по 
форме, установленной на электронной площадке.

5. Определить начальную цену приватизируемого муниципального имущества в размере 
308125,00 руб. (триста восемь тысяч сто двадцать пять рублей), без учета НДС.

6. Установить величину повышения начальной цены («шаг аукциона») в размере 2 % процен-
та от начальной цены предмета аукциона, который не изменяется в течение всего аукциона.

7. Установить единовременную форму оплаты приватизируемого муниципального имущества.
8. Установить задаток для участия в аукционе в размере 20% от начальной цены приватизиру-

емого муниципального имущества в сумме 61625,00 (шестьдесят одна тысяча шестьсот двадцать 
пять рублей).

Задаток вносится участником аукциона на реквизиты оператора электронной площадки:
ПОЛУЧАТЕЛЬ:
Наименование: АО «Сбербанк-АСТ»
ИНН: 7707308480
КПП: 770401001
Расчетный счет: 40702810300020038047
БАНК ПОЛУЧАТЕЛЯ:
Наименование банка: ПАО «СБЕРБАНК РОССИИ» Г. МОСКВА
БИК: 044525225
Корреспондентский счет: 30101810400000000225.
В платежном поручении необходимо указать: Перечисление денежных средств в качестве 

задатка (депозита) (ИНН плательщика), НДС не облагается.
9. Определить срок приема заявок на участие в аукционе с 31 августа по 26 сентября 2022 

года, днем проведения аукциона определить 04 октября 2022 года.
10. Для проведения аукциона создать аукционную комиссию в составе:
Председатель аукционной комиссии:
     Быкова Лариса Альбертовна - заместитель главы администрации по правовым вопросам.
     Заместитель председателя аукционной комиссии:
     Рузьянова Марина Анатольевна – заместитель главы администрации по финансовым вопро-

сам, начальник финансового отдела.
     Члены аукционной комиссии:
     Толкавец Надежда Васильевна – заместитель главы администрации по экономике и соци-

альной политике;
     Острецова Ирина Борисовна – руководитель отдела земельных, имущественных отношений 

и градостроительства администрации ЗАТО Солнечный;
     Кошкина Валентина Витальевна – руководитель сектора по учету муниципального имущест-

ва и работе с арендаторами отдела земельных, имущественных отношений и градостроительства 
администрации ЗАТО Солнечный.

     Функции секретаря аукционной комиссии возложить на Кошкину Валентину Витальевну.
11. Аукционная комиссия осуществляет рассмотрение заявок на участие в аукционе и отбор 

участников аукциона, ведение протокола о признании претендентов участниками аукциона, прото-
кола об отказе в допуске к участию в аукционе, протокола об итогах аукциона, протокола о призна-
нии аукциона несостоявшимся.

12. Аукционная комиссия правомочна осуществлять возложенные на нее функции, если на за-
седании комиссии присутствует не менее пятидесяти процентов общего числа ее членов. Члены ко-
миссии должны быть уведомлены о месте, дате и времени проведения заседания комиссии. Члены 
комиссии лично участвуют в заседаниях и подписывают протоколы заседаний комиссии. Решения 
комиссии принимаются открытым голосованием простым большинством голосов членов комиссии, 
присутствующих на заседании. Каждый член комиссии имеет один голос.

13. Разместить информационное сообщение о проведении аукциона на официальном сайте ад-
министрации ЗАТО Солнечный не менее чем за тридцать календарных дней до дня осуществления 
продажи указанного в п. 1 настоящего постановления приватизируемого муниципального имущества, 
а также на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» для размещения информа-
ции о проведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации.

14. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Российской Федерации в 
сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов, определенном Правитель-
ством Российской Федерации, а также на официальном сайте администрации ЗАТО Солнечный в 
течение десяти дней со дня его принятия.

15. Опубликовать настоящее постановление и информационное сообщение о проведении 
аукциона в газете «Городомля на Селигере».

16. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 
администрации ЗАТО Солнечный по правовым вопросам Быкову Л.А.

Глава ЗАТО Солнечный                                                         В.А. Петров

Решение Думы ЗАТО Солнечный от 10.08.2022 г. № 75-6
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В БЮДЖЕТ ЗАТО СОЛНЕЧНЫЙ ТВЕРСКОЙ 
ОБЛАСТИ НА 2022 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2023 И 2024 ГОДОВ

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

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

на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» следующие изменения:
1. В статье 1:
а) в пункте 1 подпункты 1 и 2 изложить в следующей редакции:
«1) общий объем доходов бюджета в сумме 133 374 919,00 руб.;
2) общий объем расходов бюджета в сумме 133 374 919,00 руб.».
б) в пункте 3 слова «в 2022 году в сумме 108 837 700,0.» заменить словами «в 2022 году в 

сумме 109 762 975,0 руб.»
2. Приложение 1 «Источники финансирования дефицита бюджета ЗАТО Солнечный на 2022 

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

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

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

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

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

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

8. В статье 5 слова «в сумме 9 434 595,0 руб.» заменить словами «9 031 005,00 руб.».
9. В статью 6 внести следующие изменения:
а) в преамбуле слова «в 2022 году в сумме 32 563 700,0 руб.» заменить словами «в 2022 году 

в сумме 33 488 975,0 руб.»;
б) пункт 3 изложить в новой редакции: «на проведение мероприятий в целях обеспечения без-

опасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения 
в 2022 году 129 400,0 руб., в 2023 году в сумме 48 800,0 руб.»; 

в) в п. 4 слова «в 2022 году 809 000,0 руб.» заменить словами «в сумме в 2022 году 825 100,0 руб.»;
г) в п. 11 слова «в 2022 году в сумме 99 200,0 руб.» заменить словами «в 2022 году в сумме 

105 900,0 руб.»
д) в п. 15 слова «в 2022 году 11 065 900,0 руб.» заменить словами «в 2022 году 11 090 700,0 руб.»;
е) дополнить пунктами следующего содержания:
«19. на реализацию мероприятий по обращениям, поступающим к депутатам Законодательно-

го Собрания Тверской области в 2022 году в сумме 130 000,0 руб.;
20. на реализацию образовательных проектов в рамках поддержки школьных инициатив Твер-

ской области в 2022 году в сумме 18 000,0 руб.;

21. на реализацию программ по поддержке местных инициатив в Тверской области на террито-
рии городских округов Тверской области в 2022 году в сумме 649 075,0 руб.».

Статья 2. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия и распространяется на пра-
воотношения, возникшие с 01.01.2022 года.

Статья 3. Контроль за выполнением данного Решения возложить на постоянную комиссию 
Думы по вопросам бюджета и налогов.

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

Решение Думы ЗАТО Солнечный от 10.08.2022 г. № 76-6
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ ДУМЫ ЗАТО СОЛНЕЧНЫЙ ОТ 
28.11.2014Г. № 197-4 «ОБ УСТАНОВЛЕНИИ НА ТЕРРИТОРИИ ЗАТО СОЛНЕЧ-
НЫЙ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ НАЛОГА НА ИМУЩЕСТВО ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ»

В соответствии с частью второй Налогового кодекса Российской Федерации, руководствуясь 
Уставом ЗАТО, Дума ЗАТО Солнечный

РЕШИЛА:
1. Внести изменения в Решение Думы ЗАТО Солнечный от 28.11.2014г. № 197-4 «Об установ-

лении на территории ЗАТО Солнечный Тверской области налога на имущество физических лиц», с 
изменениями и дополнениями, внесенными решением Думы ЗАТО Солнечный от 29.11.2017 года 
№ 71-5, Решением Думы ЗАТО Солнечный от 15.11.2018 года № 106-5,  изложив подпункт 3.1. пун-
кта 3 в следующей редакции:

«3.1. 0,3 процента в отношении:
- жилых домов, частей жилых домов, квартир, частей квартир, комнат;
- объектов незавершенного строительства в случае, если проектируемым назначением таких 

объектов является жилой дом;
- единых недвижимых комплексов, в состав которых входит хотя бы один жилой дом;
- гаражей и машино-мест, в том числе расположенных в объектах налогообложения, указанных 

в подпункте 3.2 настоящего пункта;
- хозяйственных строений или сооружений, площадь каждого из которых не превышает 50 ква-

дратных метров и которые расположены на земельных участках, предоставленных для ведения 
личного подсобного, дачного хозяйства, огородничества, садоводства или индивидуального жи-
лищного строительства;».

2. Решение вступает в силу с 1 января 2023 года, но не ранее чем по истечении одного месяца со 
дня его официального опубликования и не ранее 1-го числа очередного налогового периода.

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

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

Постановление администрации ЗАТО Солнечный
29.08.2022                         № 129
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО 
СОЛНЕЧНЫЙ «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ И СОСТАВА МУНИЦИПАЛЬ-
НОЙ КОМИССИИ ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ И ЗАЩИТЕ 
ИХ ПРАВ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО СОЛНЕЧНЫЙ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ» 

В связи с организационно-кадровыми изменениями в составе муниципальной комиссии по де-
лам несовершеннолетних и защите их прав, администрация ЗАТО Солнечный, 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.  Внести  изменение в Постановление администрации ЗАТО Солнечный от 14.11.2017 г. № 166 «Об 

утверждении положения и состава муниципальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 
прав администрации ЗАТО Солнечный Тверской области» с изменениями, внесенными постановлением 
администрации ЗАТО Солнечный № 3 от 16.01.2018 г., постановлением администрации ЗАТО Солнечный 
№ 87 от 09.04.2018 г., постановлением администрации ЗАТО Солнечный № 145 от 15.08.2018 г., поста-
новлением администрации ЗАТО Солнечный № 12 от 28.01.2019 г., постановлением администрации ЗАТО 
Солнечный № 201 от 25.09.2019 г., постановлением администрации ЗАТО Солнечный № 53 от 22.04.2020 г., 
постановлением администрации ЗАТО Солнечный № 153 от 28.10.2020 г., №159 от 22.10.2021г., постанов-
лением администрации ЗАТО Солнечный №58 от 28.04.2022г. (далее по тексту – Постановление), изложив 
пункт 2 Постановления в следующей редакции:

«2. Утвердить состав комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администра-
ции ЗАТО Солнечный Тверской области:

№ 
п/п Ф.И.О. Должность, место работы Должность 

в КДН и ЗП

1. Рузьянова 
Марина Анатольевна

Заместитель главы администрации ЗАТО Солнеч-
ный по финансовым вопросам, начальник финансо-

вого отдела администрации ЗАТО Солнечный
Председатель 

комиссии

2. Евдокимова 
Ольга Михайловна Директор МКОУ СОШ ЗАТО Солнечный

Заместитель 
председателя 

комиссии

3. Коновалова 
Екатерина Юрьевна

Ведущий эксперт отдела образования, культуры, 
спорта и молодёжной политики администрации 

ЗАТО Солнечный

Ответственный 
секретарь комис-

сии

4. Щербакова 
Анна Юрьевна

Руководитель отдела образования, культуры, спор-
та и молодежной политики ЗАТО Солнечный Член комиссии

5 Зубарев 
Борис Юрьевич

Начальник Солнечного пункта межмуниципального 
отдела МВД России по ЗАТО Озерный и ЗАТО Сол-

нечный Тверской области
Член комиссии

6. Тарасова 
Ирина Михайловна

 Старший воспитатель МКДОУ Детский сад №1 
ЗАТО Солнечный Член комиссии

7.
Мезенцева 

Милана Александ-
ровна

Педагог-психолог МКОУ СОШ ЗАТО Солнечный Член комиссии

8. Семячкова 
Марина Евгеньевна Директор МКУ Дом культуры ЗАТО Солнечный Член комиссии 

9.
Хуторянская 

Любовь Александ-
ровна

 Заместитель начальника ФГБУ «МСЧ №139 ФМБА 
России» по клинико-экспертной работе Член комиссии

10.
Елисеев 

Владимир Владими-
рович

 Директор МКОУ ДО ДЮСШ ЗАТО Солнечный Член комиссии

11. Семенова 
Ольга Михайловна

Начальник отдела опеки и попечительства ТОСЗН 
Осташковского городского округа Тверской области

Член комиссии 
(по согласованию)

12. Филиппова 
Юлия Дмитриевна

Специалист по социальной работе ГБУ СРЦН 
«Мой Семейный Центр» Селижаровского района и 

Осташковского городского округа.
Член комиссии 

(по согласованию)

13. Курбатская 
Марина Георгиевна

Директор ГБУ СРЦН «Мой Семейный Центр» Селижа-
ровского района и Осташковского городского округа

Член комиссии 
(по согласованию)

14. Баранова 
Елена Владимировна

Директор ГКУ Тверской области «Центр занятости 
населения Осташковского городского округа

Член комиссии 
(по согласованию)

15.
Полякова 

Наталья Вячесла-
вовна

Начальник филиала по Осташковскому району ФКУ 
УИИ УФСИН России по Тверской области

Член комиссии 
(по согласованию)

16. Здорова 
Ирина Викторовна

Директор ГКУ ТО Центр социальной поддержки 
населения Осташковского городского округа

Член комиссии 
(по согласованию)

».
2. Настоящее Постановление вступает в силу с даты подписания и подлежит опубликованию 

на официальном сайте администрации ЗАТО Солнечный и в газете «Городомля на Селигере».
Глава ЗАТО Солнечный                                                         В.А. Петров

Постановление администрации ЗАТО Солнечный
29.08.2022                         № 130
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО СОЛНЕЧНЫЙ № 34 ОТ 29.03.2021 Г. 

В целях актуализации правовых актов администрации ЗАТО Солнечный, администрация 
ЗАТО Солнечный

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Приложение к постановлению администрации ЗАТО Солнечный № 34 от 29.03.2021 г. «Об 

утверждении Реестра муниципальных услуг в ЗАТО Солнечный Тверской области», с изменениями, 
внесенными постановлением администрации ЗАТО Солнечный от 23.08.2021 года № 115, изложить 
в новой редакции, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Городомля на Селигере» и 
размещению на сайте администрации ЗАТО Солнечный.

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя главы ад-
министрации ЗАТО Солнечный по правовым вопросам Быкову Л.А.

Глава ЗАТО Солнечный                                                         В.А. Петров

Прим: Полностью с постановлением Главы ЗАТО Солнечный от 23.08.2022 №8, с решением Думы 
ЗАТО Солнечный от 10.08.2022 №75-6, с постановлением администрации ЗАТО Солнечный от 
29.08.2022 №130 (с приложениями)  можно ознакомиться в Приложении к газете «Городомля на Селигере» 
№4 от 31.08.2022 и на официальном сайте администрации ЗАТО Солнечный www.zatosoln.ru.

https://open-torg.ru/articles/kak-poluchit-akkreditaciyu-na-ploshhadke-sberbank-ast.html
file://SELIGER-1/Users/Public/%d0%9f%d0%be%d0%bb%d0%be%d1%81%d1%8b/2022/%d0%90%d0%b2%d0%b3%d1%83%d1%81%d1%82%20%d0%b2%d1%91%d1%80%d1%81%d1%82%d0%ba%d0%b0/%d0%93%d0%be%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%be%d0%bc%d0%bb%d1%8f%20%d0%bd%d0%b0%20%d0%a1%d0%b5%d0%bb%d0%b8%d0%b3%d0%b5%d1%80%d0%b5%20%e2%84%968%20%d0%b0%d0%b2%d0%b3%d1%83%d1%81%d1%82%202022/%e2%84%968-2022/%d0%9e%d1%84%d0%b8%d1%86%d0%b8%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%be/consultantplus://offline/ref=2C448A5C986891EDD1455753CDBD0EFDE6B75D912673DFC33556CE09FE4E7BF87B0F007585344217516C1568fAu3F
file://SELIGER-1/Users/Public/%d0%9f%d0%be%d0%bb%d0%be%d1%81%d1%8b/2022/%d0%90%d0%b2%d0%b3%d1%83%d1%81%d1%82%20%d0%b2%d1%91%d1%80%d1%81%d1%82%d0%ba%d0%b0/%d0%93%d0%be%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%be%d0%bc%d0%bb%d1%8f%20%d0%bd%d0%b0%20%d0%a1%d0%b5%d0%bb%d0%b8%d0%b3%d0%b5%d1%80%d0%b5%20%e2%84%968%20%d0%b0%d0%b2%d0%b3%d1%83%d1%81%d1%82%202022/%e2%84%968-2022/%d0%9e%d1%84%d0%b8%d1%86%d0%b8%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%be/consultantplus://offline/ref=910920DFC5393E60F7E221E8B79ACE2B2CC9266C4BFE2FD212F45AFF848D15DC483003175A5D101505535F755CBFDA2CAA3E952A644D2FMEDFG
http://www.zatosoln.ru
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В Тверской области единовременные региональные 
выплаты к новому учебному году получат более 40 
тысяч работников образовательных учреждений

Информация пресс-службы Правительства Тверской области

Более 40 тысяч работников образовательных учреждений Тверской об-
ласти получат единовременную региональную выплату к новому учебному 
году. Финансирование мероприятия рассмотрено 29 августа на заседании 
региональной Бюджетной комиссии под руководством Губернатора Игоря 
Рудени.

О единовременной денежной выплате для педагогов Верхневолжья в 
преддверии начала нового учебного года глава региона объявил на педа-
гогической конференции 24 августа. Впервые такое решение было принято 
Губернатором в прошлом году.

Выплаты к новому учебному году получат специалисты государственных и 
муниципальных учреждений образования: работники общеобразовательных 
и дошкольных учреждений, организаций дополнительного и профессиональ-
ного образования.

Размер выплаты составит 10 тыс. рублей для учителей, воспитателей, тре-
неров, инструкторов-методистов, педагогов дополнительного образования, 
руководителей учреждений и их заместителей. Всего это свыше 23 тысяч 
специалистов.

Выплата в размере 5 тыс. рублей предусмотрена для помощников воспи-
тателей, сторожей, бухгалтеров, уборщиков и других сотрудников образова-
тельных организаций. Это еще почти 17 тысяч человек.

В Верхневолжье увеличено количество рабочих 
мест для трудоустройства подростков

Решение о расширении программы поддержки трудовой занятости подростков в свобод-
ное от учёбы время принято на заседании Правительства Тверской области, которое 30 ав-
густа провел Губернатор Игорь Руденя. На заседании одобрено увеличение объёма средств 
для субсидирования работодателей, предоставляющих рабочие места школьникам.

Предполагается, что благодаря расширению поддержки количество субсидируемых ра-
бочих мест для подростков в регионе увеличится на 772 позиции и достигнет 2177, а также 
на порядка 1,4 тыс. рублей возрастет минимальный размер их оплаты труда, она составит 
более 15 тыс. рублей.     

В регионе активно продолжается реализация программы трудовой занятости подростков. 
В настоящее время первый трудовой опыт уже получили более 7,5 тыс. школьников Твер-
ской области.

В этом году в трудоустройстве подростков задействовано почти более 770 предприятий 
и организаций региона, в том числе 49,5% из них – во внебюджетной сфере. Этого удалось 
достичь благодаря новым региональным мерам поддержки – субсидиям работодателям на 
оплату труда подростков и их наставников, а также на питание школьников.

Ребята в этом году смогли поработать на обрабатывающих производствах, предприятиях 
сельского хозяйства, торговли и общепита, энергетики и ЖКХ, информации и связи. А также 
в отраслях строительства, транспорта, туризма, лесного хозяйства.

В Тверской области утверждены размеры 
премий молодым талантам

На заседании Правитель-
ства Тверской области, ко-
торое провел Губернатор 
Игорь Руденя, утвержден 
размер премий для побе-
дителей Всероссийского 
конкурса молодых поэтов 
«Зелёный листок» и Меж-
дународного конкурса моло-
дых оперных певцов имени 
Сергея Лемешева.

В этом году победителями 
конкурса «Зеленый листок» 
традиционно стали трое 
молодых поэтов. Лауреатом 
1 степени признана Айшат 
Останбекова (г. Махачкала) 
– автор цикла стихотворе-
ний о Родине, лауреатом 2 

степени названа Елизавета Евстигнеева (г. Москва) за лирические произведения о жизни 
современного города, а лауреатом 3 степени стала тверичанка Алиса Королева, предста-
вившая на конкурс цикл стихотворений о женщинах на войне. Победителям присуждены 
премии в размере 46, 41 и 29 тысяч рублей в зависимости от степени награды.    

Семь исполнителей-вокалистов стали победителями ежегодной премии Международного 
конкурса молодых оперных певцов имени Сергея Лемешева. Обладателем Гран-при конкур-
са стал Алексей Юрковский из Санкт-Петербурга, который получит премию в размере 350 
тысяч рублей. Первое место среди мужчин и женщин заняли Самбуу Батчимэг (Монголия) и 
Максим Лисиин (г.Москва), второе место присуждено Евгении Бумбу (г. Москва) и Мирославу 
Молчанову (г. Санкт-Петербург). На третьем месте - исполнители из Москвы Юлия Шаврина 
и Даниил Акимов. Им будет присуждено денежное вознаграждение в размере 200, 150 и 100 
тысяч рублей.

Губернатор Игорь Руденя в День Государственного 
флага РФ вручил государственные и региональные 

награды жителям Тверской области

22 августа в День Государственного флага Российской Федерации Губернатор Игорь Руде-
ня вручил государственные и региональные награды жителям Верхневолжья, которые своим 
трудом вносят значительный вклад в развитие Верхневолжья и всей страны. Также глава 
региона вручил первые паспорта юным гражданам Российской Федерации.

«Хочу поблагодарить всех, кому сегодня вручены высокие награды, за верность интере-
сам Отчизны и ответственность за судьбу страны, за труд во благо родной земли. Наша 
страна сегодня проходит очень непростой путь. И наши сердца переполняет любовь к ро-
дине и готовность выполнять любые государственные задачи. Наша страна входит в новую 
историческую эру с высоко поднятой головой. Мы равняемся на наших героев и тружени-
ков», - отметил Игорь Руденя.

Глава региона подчеркнул: во все времена на защите страны стояли сильные, волевые 
люди, готовые жертвовать собой в интересах Отечества. Именно таким человеком был Алек-
сандр Валяев, который погиб, сражаясь с нацизмом за безопасность России и мирную жизнь 
на Донбассе. Верховным Главнокомандующим Российской Федерации его подвиг отмечен 
Орденом Мужества (посмертно). Награду Игорь Руденя вручил родителям и вдове военно-
служащего.

Губернатор отметил, что подвиг всех, кто сегодня с честью исполняет воинский долг, на-
всегда вписан в героическую историю страны, станет примером патриотизма и преданности 
своей Родине.

Игорь Руденя вручил медаль «За отвагу» военнослужащему, который участвовал в прове-
дении специальной военной операции и проявившему мужество, смелость и решительность.

Медаль «За отличие в охране общественного порядка» вручена начальнику бюро специ-
альных технических мероприятий УМВД Российской Федерации по Тверской области Влади-
миру Блинову, а также полковнику полиции в отставке Сергею Шурыгину.

Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени награждён глава Старицкого 
района Сергей Журавлёв.

«Один человек мало что может сделать. Это награда большой команды – муниципальных 
образований, Правительства Тверской области, наших граждан. Хотел бы поблагодарить 
Правительство региона за возможность развития наших территорий, укрепления экономики 
и социальной сферы. Мы приложим все усилия, чтобы сделать каждый город, каждое село, 
всю Тверскую область и Россию крепче», - сказал Сергей Журавлёв.

Медаль Луки Крымского Губернатор вручил санитарке Ильинского психоневрологического 
интерната Валентине Тарасовой.

Отмечен труд медицинских работников Верхневолжья. Почётное звание «Заслуженный 
врач Российской Федерации» присвоено врачу Центра специализированных видов помо-
щи имени В.П. Аваева Марине Розовой, звание «Заслуженный работник здравоохранения 
Российской Федерации» - фельдшеру Вышневолоцкого дома-интерната для престарелых и 
инвалидов Людмиле Судачиной.

По словам Игоря Рудени, залогом развития является демографическое благополучие Рос-
сии, опорой которого служат большие семьи. Такие как у Марианы Чугуновой из Бежецкого 
района, которой вручён почётный знак Тверской области «Слава Матери», и Юсупа Акиева 
из Ржевского муниципального округа, удостоенного Почетного знака «Слава Отца». В их се-
мьях воспитывается по шесть детей.

«Многодетная семья – это дружба и сплоченность. Чтобы идти к своей цели нужно все де-
лать вместе. Мы стараемся поддерживать во всем наших детей», - поделилась многодетная 
мама Мариана Чугунова.

Региональных почётных отраслевых званий и наград Тверской области удостоены пред-
ставители здравоохранения, средств массовой информации, образования, культуры и искус-
ства, муниципальной службы, строительства, транспорта.

Как отметил Игорь Руденя, достижения всех, кто получил высокие награды, станут образ-
цом для подрастающего поколения.

Пяти школьникам из Твери, Калининского и Конаковского районов, Лихославльского муни-
ципального округа Губернатор вручил паспорта гражданина Российской Федерации.

Осташков вошел в число популярных 
направлений для аренды летних дач

Российский сервис бронирования отелей и квартир Tvil.ru определил популярные направ-
ления для аренды летних дач. Среди них – Осташков Тверской области.

Помимо Осташкова самыми популярными направлениями для аренды летних дач призна-
ны Евпатория (Крым), Ейск (Краснодарский край), Сортовала (республика Карелия), Чемал 
(республика Алтай), Банное (республика Башкортостан), Суздарь (Владимирская область).

Список составлен на основании данных бронирований домов и коттеджей туристами ле-
том 2022 года.

Ранее город Осташков Тверской области вошел в десятку популярных направлений для 
туристических групп в бархатный сезон.

В 2021 году Тверская область стала одним из лидеров Центрального федерального округа 
по увеличению числа туристов. Турпоток достиг 2,4 миллиона человек. По прогнозам, в 2022-
ом цифра превысит 2,6 миллиона человек.
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БАСКЕТБОЛЬНЫЙ АВГУСТ

«ОРАНЖЕВЫЙ МЯЧ»

ДЕНЬ СПОРТА 
В ПРАЗДНИЧНЫЙ ДЕНЬ

Заключительный летний месяц учебных каникул предоставил учащимся 
средних и средне-специальных учебных заведений право более убеди-
тельно испытать и закрепить спортивные возможности в товарищеских 
соревнованиях по баскетболу 3х3 у девушек и юношей.

Можно лишь приветствовать наставников молодёжных команд, прово-
дящих традиционные августовские сборы по баскетболу в Солнечном, за 
массовое участие в матчевых встречах. Наставники из г. Клин Московской 
области Кирилов Александр Викторович и из г. Елец Липецкой области 
Иванова Наталья Николаевна имели все возможности закрепить лучшие 
игровые навыки подопечных в стритбольных сражениях. 

12 августа смешанные тройки подтвердили игровые качества в первен-
стве четырёх команд у юношей и четырёх у девушек. Сборные команды 
из Клина, Мытищ и Солнечного получили дополнительный игровой опыт, 
завоевали грамоты и получили сладкие вознаграждения.

13 августа в субботу в г. Твери проходил этап межрегионального уровня 
по уличному баскетболу «Оранжевый мяч», где представители трёх воз-
растных групп имели право опробовать своё мастерство.

Наше участие в турнире опре-
делилось представительством 
трёх команд:

Девушки – Алексеева Евге-
ния, Алексеева Виктория и не-
заменимая третья участница 
баскетбольных баталий Толка-
вец Валерия составили трио 
команды 2004-2006 годов ро-
ждения. Евгения, по возрасту 
2008 года рождения, была са-
мой юной участницей турнира. 
В обеих проведённых встречах 
девушки, к сожалению, не доби-
лись успеха.

Юношеское трио в этой же 
возрастной группе в составе 
Мокрушева Бориса, Саватеева 
Егора и Ивановского Данилы 
оказало посильное сопротивле-
ние в четырёх встречах отбо-
рочной борьбы. Команда проя-
вила значимость на площадке, 
но не сумела одержать победу.

Мужскую сборную представ-
ляло поколение любителей и 

20 августа в ЗАТО Солнечный был долгожданный праздничный день 
в культуре и спорте. В 12 часов в День посёлка Солнечный стартовала 
праздничная спортивная программа.На открытой универсальной спортив-
ной площадке проходили детские эстафеты, где участвовали воспитанни-
ки дошкольного возраста. Именно воспитатели детского сада раскрывают 
и закладывают лучшие умственные и физические возможности в детях. 

Без пяти минут школьники были поделены на три команды, где в состя-
заниях совместно участвовали и мальчики, и девочки. Дети, в духе неза-
бываемого детского откровения, сумели показать скрытые морально-пси-
хологические возможности и физические качества, доставляя зрителям и 
прежде всего родителям чувства истинного восторга. Юные физкультур-
ники, преодолев 10 эстафет, сумели восхитить и обнадёжить своих роди-
телей. Победили, конечно же, дружба и истинное желание всё исполнять 
правильно и до конца. Все участники получили сладкие угощения, которы-
ми остались довольны и родители, и дети.

старожилов Солнечного баскетбола: Витько Вадим, Чумак Савелий и ка-
питан Голузеев Виталий – все проживающие теперь в г. Твери. Солнеч-
ная команда умело, заметно и выразительно боролась за право выйти в 
финальный круг соревнований. Селигерские мужчины, проиграв на старте 
команде, впоследствии занявшей в группе второе место, сумели найти в 
себе силы и переиграть Тверскую лидерскую тройку со счётом 11:10 отто-
ченным дистанционным броском Витько Вадима на последних мгновениях 
игры. А как надёжно в защите играл Голузеев Виталий с умелым подбором 
мяча и необходимыми результативными попаданиями! По итогу встреч в 
финальную часть соревнований мы всё-таки не вышли. Однако молодому 
поколению запомнится праздник баскетбола в Твери. Спорт, определённо, 
настраивает на позитив…

 В 15 часов на этой же универсальной спортивной площадке закрепи-
ли спортивные навыки и дали свободу совершенства массовые поединки 
девушек и параллельно юношей и мужчин в соревнованиях по уличному 
баскетболу (3х3). В спортивном празднике принимали участие представи-
тели молодого поколения из городов Елец и Клин. Тренеры команд (Ива-
нова Н.Н. и Кирилов А.В.) выставили три команды юношей и три команды 
девушек. Судейство женского командного противостояния обеспечили 
Иванова Н.Н. и Кирилов А.В., мужского – тренер МКОУ ДО ДЮСШ ЗАТО 
Солнечный Орлов О.В.

Состав мужских стритбольных схваток был определён непосредственно 
перед соревнованиями. Сформировались команды: «Селигер» (г. Осташ-
ков); «Солнечный» и «Бобры» (обе – ЗАТО Солнечный); «Боги футбола», 
«Степашки» и «Тёмные» (все – г. Клин). Игровой состав каждой из команд 
– три полевых игрока плюс один запасной. Каждая из команд участвовала 
в двух встречах по 5 минут. По итогам отборочных матчей на площадке 
остались продолжать борьбу три команды: «Боги футбола», «Селигер» и 
«Солнечный».

Команда Солнечного в составе Витько Вадима, Чумака Савелия, Ге-
зенцвея Виктора и Голузеева Виталия, отыграв два поединка по 8 минут, 
сумела добиться второго места, уступив корифеям взрослого Осташков-
ского баскетбола (Фомин А., Ильин А. и капитан Корнев М.).

 Приятные воспоминания остались в памяти участников соревнований 
из г. Ельца, г. Клина, г. Осташкова и, конечно, Солнечных парней и болель-
щиков. Грамоты и сладкие призы-угощения добавили общего празднично-
го настроя к всеобщему культурно-массовому празднику – Дню посёлка 
Солнечный.

Тренер-преподаватель МКОУ ДО ДЮСШ ЗАТО Солнечный Орлов О.В.
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Наши искренние поздравления
юбилярам наступающего сентября

2 числа
Серову Виктору Ивановичу

5 числа
Звереву Игорю Владимировичу

6 числа
Ивлевой Анне Ивановне

7 числа
Фоменко Валентине Андреевне

9 числа
Богдашеву

Игорю Владимировичу

10 числа
Георгиевскому

Александру Владиславовичу
17 числа

Андреевой Галине Александровне
Варваркину Алексею Ивановичу

25 числа
Акимовой Галине Васильевне

27 числа
Почтаревой Людмиле Ивановне

29 числа
Ковалеву Алексею Михайловичу

ПОДВОРЬЕ НИЛО-СТОЛОБЕНСКОЙ ПУСТЫНИ
Храм Благовещения Пресвятой Богородицы
Расписание богослужений на СЕНТЯБРЬ 2022 года

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

Как сказала одна пожилая крестьянка,
когда ей вкратце пересказали проблемы
Анны Карениной:

- Корову бы ей... А лучше две...

3 сентября – День солидарности в борьбе с терроризмом
ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ

ПОДОЗРИТЕЛЬНОГО ПРЕДМЕТА, КОТОРЫЙ
МОЖЕТ ОКАЗАТЬСЯ ВЗРЫВНЫМ УСТРОЙСТВОМ

— Категорически запрещается трогать, вскрывать, передвигать или предпринимать ка-
кие-либо иные действия с обнаруженным предметом.

— Не рекомендуется использовать мобильные телефоны и другие средства радиосвязи
вблизи такого предмета.

— Необходимо немедленно сообщить об обнаружении подозрительного предмета в по-
лицию или иные компетентные органы.

В общественном транспорте:
Если вы обнаружили забытую или бесхозную вещь в общественном транспорте:
1. Опросите людей, находящихся рядом. Постарайтесь установить, чья она и кто ее мог

оставить.
2. Если её хозяин не установлен, немедленно сообщите о находке водителю.
В подъезде жилого дома:
Если вы обнаружили неизвестный предмет в подъезде своего дома:
1. Спросите у соседей. Возможно, он принадлежит им.
2. Если владелец предмета не установлен – немедленно сообщите о находке в компе-

тентные органы.
В учреждении:
Если вы обнаружили неизвестный предмет в учреждении, организации:
1. Немедленно сообщите о находке администрации или охране учреждения.
2. Зафиксируйте время и место обнаружения неизвестного предмета.
3. Предпримите меры к тому, чтобы люди отошли как можно дальше от подозрительного

предмета и опасной зоны.
4. Дождитесь прибытия представителей компетентных органов, укажите место располо-

жения подозрительного предмета, время и обстоятельства его обнаружения.
5. Не паникуйте. О возможной угрозе взрыва сообщите только тем, кому необходимо

знать о случившемся.
Также необходимо помнить, что внешний вид предмета может скрывать его настоящее

назначение. На наличие взрывного устройства, других опасных предметов могут указывать
следующие признаки:

Признаки взрывного устройства:
— Присутствие проводов, небольших антенн, изоленты, шпагата, веревки, скотча в па-

кете, либо торчащие из пакета.
— Шум из обнаруженных подозрительных предметов (пакетов, сумок и др.). Это может

быть тиканье часов, щелчки и т.п.
— Наличие на найденном подозрительном предмете элементов питания (батареек).
— Растяжки из проволоки, веревок, шпагата, лески;
— Необычное размещение предмета;
— Наличие предмета, несвойственного для данной местности;
— Специфический запах, несвойственный для данной местности.

Антитеррористическая комиссия ЗАТО Солнечный

Отдел Федерального государственного пожарного
надзора ФГКУ «Специальное управление ФПС № 3

МЧС России» информирует:
Официально опубликован Федеральный закон от 14.07.2022 г. № 290-ФЗ

«О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях и статью 1 Федерального закона «О внесении изме-
нений в Кодекс Российской Федерации об административных правонаруше-
ниях».

В КоАП внесены новые нормы, которые смягчают административную от-
ветственность за совершение правонарушений в области предприниматель-
ской деятельности.

Напомним, с 6 апреля 2022 года в общей части КоАП РФ закреплена нор-
ма, согласно которой для некоммерческих организаций и субъектов МСП
(малое и среднее предпринимательство) единственным наказанием за
впервые совершенное административное правонарушение является преду-
преждение. В данном случае речь идёт о нарушениях, не связанных с причи-
нением вреда жизни и здоровью людей, а также окружающей среде, либо с
имущественным ущербом, за которые нормами КоАП РФ установлен штраф.

Новые нормы распространяют положение о замене административного
штрафа на предупреждение за впервые совершенное правонарушение на
всех без исключения субъектов административных правонарушений. Это
значит, что право на замену штрафа на предупреждение за впервые совер-
шенное правонарушение получил также крупный бизнес.

Поправки в КоАП также устанавливают, что в случае предотвращения ли-
цом, совершившим правонарушение, вредных последствий данного нару-
шения, административный штраф ему назначат в минимальных размерах,
предусмотренных соответствующей нормой КоАП РФ. То же самое будет
касаться и случаев добровольного возмещения нарушителем причиненного
ущерба (устранения причинённого вреда).

Кроме того, организации и ИП (индивидуальные предприниматели) смогут
оплачивать назначенный административный штраф в половинном размере
в течение 20 дней со дня вынесения постановления о наложении штрафа.
Соответствующее правило закреплено в статье 32.2 КоАП. (см. изменения
полностью, имеются оговорки).

Данные изменения не распространяются на штрафы за невыполне-
ния предписания ФГПН по ст. 19.5 КоАП РФ.

Новые нормы вступили в силу с 25 июля 2022 года.

3 сентября, суббота 17:00     Всенощное бдение
4 сентября, воскресенье

мчч. Агафоника, Зотика, Феопрепия, Акиндина,
Севериана

8:30  Божественная литургия

10 сентября, суббота 17:00     Всенощное бдение
11 сентября, воскресенье

усекновение главы Иоанна Предтечи 8:30  Божественная литургия
17 сентября, суббота 17:00     Всенощное бдение

18 сентября, воскресенье
свт. прав. Захарии и Елизаветы 8:30  Божественная литургия

20 сентября, вторник 17:00     Всенощное бдение
21 сентября, среда

Рождество Пресвятой Богородицы 8:30  Божественная литургия
24 сентября, суббота 17:00     Всенощное бдение

25 сентября, воскресенье
отдание праздника Рождества Пресвятой

Богородицы

8:30  Божественная литургия

26 сентября, понедельник 17:00      Всенощное бдение
27 сентября, вторник

Воздвижение Креста Господня 8:30  Божественная литургия
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