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Весной

изобильненGкое

<ожерельеr}
стало лучlдим

f Изобильненский

городской округ стал
победителем краевого конкурса <<Волонтёрская инициатива
в сфере гостеприимства>>

в номинации

<<fостеприимн:rя экс-

курсия>>.

Специалист центра

по работе с молодёжью

<<Феникс>> Екатерина
Козинова представила
на суд жюри туристическиЙ маршрут ..Храмовое ожерелье Изобильненского городско го округа>>. Он вкrrючает
в себя посещение Спасо-

Преображенского собо-

ра в г. Изобильном, ча-

совни Иоанна Предте-

чи в Московском лесу,
xparмa Святителя

НикоМо-

лая Чудотворца в с.

сковском хпама Рожпе-

яблони
В ООО <АгроГрупп Солнечньlй) произведена закладка
HoBblx 45 гектаров суперинтенсивного сада

Безопасность
Не допустить
повторения
трагедии!
Ужасная трагедия

случилась 25 января в
ст. НовотроицкоЙ. Четверо мaшьчишек вышли поиграть на непрочный лёд одного из водоёмов и провалились
в холодную воду. Троим ребятам уд.rпось выбраться на берег самостоятельно, а девятилетний третьекпассник
спастись не смог. ,Щаже
оперативно прибывшие
на место происшествия
слцпкбы спасения оказа-

лись бессильны - тело
погибшего ребёнка извлекJIи из воды только
ночью. Приносим глубо-

кие соболезнования семье мirльчика.

Чтобы эта трагедия не

повторилась, Новотроицкое территориtшьное

управление обращается

0Фицимьно 7
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воскрЕсЕньЕ

05.00 Т/с <Личные обстоятельства) otr)
06.00, 10.00, 12.00 Новости (rФ)
06.55 <Играй, rармонь любиМая|) (12+)
07.40 <Часовойя (12-)
08.10 <3доровье> t'а)
09.20 <Непугевые заметки) (r2*)
10.20 <Жизнь других) (r?*)
(6')
1 1 .2Q 12.20 кВидели видео?)

14,10 <Николай Еременко. На
(re)
разрыв сердца)
15.05 ЧМ по биатлону 2021.

Мужчины. Гонка преследова(12*)

17.20 ЧМ по биатлону 202'l .
Женщины. Гонка преследования (r2+)
18.05 <Лучше вggl!ц iИ)
19.35, 21,50 (Точь,в-точь>
21.00
23.10
00.05
01.45
02.35

<Время>

{r'})

<Их Италия>

2> ttB,)
(18*)

<Вечерний Unplugged> {'Ыt
<Модный приговор} (ф)

(1Ф)

пельменей>
09.00 <Рогов в делеD (r6*)
1 1.05 Vф <История Золушки)
13.05 Vф к3олушка) (6,*)
15.10 Х/ф (Путь домой) (6*)

(16n

17.05 М/с кТайная жизнь до-

машних животных>
18.55 М/с <3веропой)

(б*)

(6-)

21.00 Vф кТитаник) (12+)
00.55 Х/ф кВеликий Гэтсби> (16*)
03.15 Т/с <Последний из Маги(12+)

твз
06.00 Мульфильмы (Ф)
10.30 Х/ф <!рожь земли: Воз-

вращение чудовиц{) (r6*)
12.45 Х/ф Kflpolt<b земли: Леген-

да начинается)
НОе РОДСТВО)

04.30,02.З0 Х/ф кМиби надеж(12*)
да, алиби любовь)

06.00 Х7ф <Любовь приходит не
(tz*)

08.00 Местное время. Воскре

сенье

07.30 М/с <L{аревны> (ф)
07.55, 10.00 кШоу <Уральских

(16*)

14.45 Х/ф к,Щрожь земли: Кров-

щ

0Дна>

АДМИНИСТРАЦИИ ИЗОБИЛЬНЕНСКОГО

(lo*)

Т/с <Метод

(lfl)

08.35 кУстами младенца> (12*)
09.20 (Когда все дома) (12+)
10.10 <Сто к одному) (12+)
(r})
1 1.00 <Большая переделка)

12,00 <Парад юмора>> (1ф)
13.20 Т/с <Чужая> (lz')
17.30 (танцы со звездами) (r2+)
20.00 Вести недели 06')
22.00 Москва. Кремль. Пгин (1})
22.40, 00.20 <Воскресный веЧер) (12+)

23.45 к,Щействующие лица с
Наилей Аскер-заде)

(12*)

(16*)

16.45 Х/ф KMaMall

19.00

0в*)

Vф кСумерки. Сага. Рас-

свет:Часть1>06*)

21.15 Х/ф <Сумерки. Сага. Рассвет: Часть 2> 06n
23.30 <Последний герой. Чемпионы против новичков,) (16})
01.00 Vф <0т заката до рассвФ

та:

flочь палача>

(18*)

02.30 <flневник экстрасенса с
Татьяной Лариной) (16+)
03.15 <Городские легенды} (1е')
(Ц.45 кТайные знаки> (1е}

03 февраля 2021
О

07.00 (тНт Gold) (lбф
08.00, 10.00 т/с (сашаТаня)
09.00 <Новое Утро) (1ff)
09.30 кПерезагрузка> (10')
Y/rh ,,Цlачич,.

(lb+)

(1#)

г

г.

Изобильный

N945-p

начме сбора предложений от жителей горqда

Изобильного по мероприятиям, которые
целесообразно реапизовать на обtцественной
территории - пещехqдная зона по ул. Ленина
(от плоlцади Ленина до пер. Ленина) в г. Изобильном,
выбранной в рамках участия Изобильненскоrо
городского округа Ставропольского края
во Всероссийском конкурое лучцlих проёктов
создания комфортной городской среды в 2021 году
]. Объявить начало приема предложений по мероприятиям, которые целесообразно реализовать на общественной территории - пешеходная зона по ул. Ленина (от пло
щади Ленина до пер. Ленина) в г. Изобильном, выбранной
в рамках участия Изобильненского городского округа Сгавропольского края во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в 20?1 году
(далее- предложения).
2. Установить, что правом вносить предложения в рамках проведения конкурса наделены жители города Изобильного.
3. Утвердить форму предложения от населения по мероприятиям, которые целесообразно реализовать на о6щественной территории - пешеходная зона по ул. Ленина
(от плоtцади Ленина до пер. Ленина) в г. Изобильном, вы-

бранной в рамках участия Изобильненского городского
округа Ставропольского края во Всероссийском конкурсе
лrlших проектов создания комфортной городской среды
в 2021 году.

4. Установить, что преможения жителей могуг быть
представлены в администрацию Изобильненского городского округа Сгавропольского края в период с 05 февраля
2021 rода по 1 5 февраля 202'l года, следуюшими способами:

а) на адрес электронной почты: osonova@izobadmin.

ru,

с пометкой кПредложение в рамках конкурса на луч-

ший проекп;

тнт

1?

расп оряже

6) лично по адресу: З56140, город Изобильный, улица
Ленина, 'l 5, кабинет 420;
в) здание администрации Изобильненского городского
округа Ставропольского края, город Изобильный, ул. Ленина, 15,'l этаж ýрна);
г) здание муниципального казенного ччреrкдения Изо-

н и

ем адм

ин

и стр а ци и Изо б и л ьн е н ско го
кр ая

rородского округа Ставропол ьского
от Р3 февраля 2021 r N94*p

ГOРОДСКОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРДЯ

06.00 кЕралаш> to*)
06.15 М/с <Охотники на троллgft) (а)
07.00 М/с <Три кота) (0t)

кян)

УТВЕРЖДЕНД

РАСПОРЯЖЕНИЕ

стс

кАнАл

ния (12+)
1 6.00 (я почти знамениD

14.2

ФормА

прЕдrlожЕния

от населения по мероприятиям, которые целесообразно реализовать на обlцественной территории - пеlцехqдная зона по ул. Ленина (от площади ЛGнина до пер.
Ленина) в r. Изобильном, выбранной в рамках участия
Изобильненского горqпского окруrа Ставропоrrьского края во Всероссийском конкурсе лучlлих проектов
создания комфортной горqдркой срды в 2021 rоду
Прошу рассмотреть мероприятия, которые целесообразно реализовать на общественной территории * пе,
шеходная зона по ул. Ленина (от площади Ленина до пер.
Ленина) в г. Изобильном, выбранной в рамках участия
Изобил ьненского городского округа Ставропол ьского
края во Всероссийском конкурсе лучlлих проектов создания комфортной городской среды в 2021 году

[f
Е
П

озеленение.
Спортивные/детские плоцlадки.

Обустр'ойство пешеходн ых дорожек.
Обновление лавочек,/скамеек/урн.
Освещение.
Фонтан.
|] Иное
Подпись
fl,aTa

Е
П
Е

протокол

заседания обlцественной комиосии дlя орпiнизаlци
обсуждения, проведения оценки предложений
:}аинтерсовiнных лиц о включении в муниlцпаrlьную
программу <tDормирование соврменной rорqдской
Среды на 2018-2024 гqдыD на территории Изобильненского порqдG:копо оl9уга Сrавропоrtьскопо краяD

-

-

N959
0З февраля 2021 года
Председатель комиссии:
Омельченко Игорь Владимирович
3аместитель председателя комиссии:
Махринов Владимир Геннадьевич
Члены комиссlrи:
Бондаренко Ирина Анатольевна, Бородинов,Щмитрий

Анатольевич, Пастцов Николай Васильевич, Трушев Антон Евгеньевич, Теркунова Александра Владимировна,
Бажан Евгений Ни(олаевич

Секретарь комиосии:

06,30 М/фильмы (я)
07.55 Х/ф <Карусель> ttb,t
09.10 <06ыкновенный концерт>
02.)

09.40 кМы

-

грамо]еи!>

(12+)

10.20 Х/ф <Шофер на один
('z*l

РёЙс>

12.40 Письма из провинции (r})

1З.10, 02.10,Щиалоги о животных (r2*)
13.50 <fiругие Романовыu
14.20 <Игра в бисер) (120

("nt

15.00, 00.15 Х/ф оСоломенная

ЖеНЩИНа} ire)

16.55
17.10
17.40
18.25
'I9.30

fl/c (Первь!е в мире)

(12n)

кПешком...ll (lz+)
Больше, чем любовь (l2')
<Романтика романса> (12+)
Новости культуры (]})
20.10 Х/ф (Ребро Мама) (16-)
21.25 <Хибла Герзмава и друзья). Концерт (12+)

18.00 кНовые русские сенса(1а,}

кИтоги неделиD

06t)

<Маска>. Новый сезон

к3везды сошлись)
кСкелет в шкафуD
(1ф)
{,Деrlо врачей}

(12*)

(16")
(16+)

ПЯТЫИ КАНАЛ
05.00 - 06.40 Т/с sМентовские
Войны) (1ф)
08.25, 23.20 Т/с (Такая порода)
(1

1

(1ф}

щ
05.00 <Тайны Чапман) (16+)
08.40 Х/ф <Агенты А. Н. К. Л.о t'u-l
10.45 Xi ф (Шерлок Холмс) (16*)
1З.20 Х/ф <Шерлок Холмс: игра
теней) (16+)
1

5.45 Х/ф <Малыш на драйве) 0Ф)

Х/ф (Джентльмены) (16*)
Х/ф <Мотылек> (r6")
к,Щобров в эфире) (rФ)

18.05
20.20
23.00
00,05

<Военная тайна)

пOте3ы)

05.10 Х/ф <Всё исправить) (12+)
07.00 <Щентральное телевидение) {16+)
08.00, 1 0.00, 16.00 Сегодня {lа)
08.20 кУ нас выигрывают!l> (12*)
10.20 кПервая передача> (16*)
(12+)
1 1.00 <Чудо техники)
(0*)
1 1.50 к,Щачный отвеD
1 3.00 кНацПотребНадзорD 0е)
(1ф)
1 4.05 кOднаlцы...>l
15,00 Своя игра tь)
16.20 Следствие вели... (16*)

19.00
20.10
23.20
00.45
03.05

выпуск (1б+)
21.00 кOднаlкды в России>
22.00 týапd up> tlal
23,00 oTALKn
"*t
(rff)
00.00 Vф (Варкрафт)
02.25 (Импровизация) (rбn)
03.15 <Comedy Баlтл} (1б+)

06+)

02.00 кСамые шокирующие ги-

}lTB

цииD

15.15Х/ф кЖенщины против му)|{(re)
фымские каникулы)
1 6.45 Т/с <0тпуск> t'а)
20,00 кПой без правил>. Спецчин:

6+)

2(Б Т/с кМорские дьяволы} (le)

02.50Т/с <0пера. Хроники убойного отдела) (1ft)

бильненского городского округа Ставропольского края
<Многофункциональный центр>, город Изобильный, ул.

Повестка дня:

,l

'l. О подведении итогов приема предложений в
целях

Красная, 'l 6, этаж, (урна);
д) здание Управления труда и социальной защиты насе
ления администрации Изобильненского городского округа
Сгавропольского края, город Изобильный, ул. Семыкина,
30,1 этаж, (урна),
5. Отделу по информационной политике администрации
Изобильненского городского округа Ставропольского края
разместить настоящее распоряжение на официальном портале органов местного самоуправления в информационнотелекоммуникацион ной сети <и нтернет>.
6. Отделу строительства, жилищно-коммунального и

определения общественной территории, для участия во
Всероссийском конкурсе л}^{ших проектов создания комфортной городской среды в 2021 году
1. СЛУШАЛИ: О подведении итогов приема предложений в целях определения общественной территории,
для участия во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в 2021 году
Докладчик: Омельченко И. В.

бликование настоящего распоряжения в общественно-по-

U{ему протоколу.

дорожного хозяйства администрации Изобильненского
городского округа Ставропольского края обеспечить опулитической газете Ставропольского края <Наше время>.

7. Контроль за выполнением настоящего распоряжения

оставляю за собой.

8. Настоящее распоряжение всryпает в силу со дня его
подписания.

РЕШИЛИ:

Приложение

.

Сформировать список обществен-

1.2. Установить, что наибольшее количество предложений посryпило по территории:
- печJеходная зона по ул. Ленина (от площади Ленина
до пер. Ленина) в г. Изобильном

Председатель комиссии И. В. Омельченко.
3аместитель председателя В. li Махринов.
Секретарь комиссии Н. А. Осонова

(rбп)

{16+)

1.'1

ных территорий, предtоженных гражданами для благоустройства с указанием количества предложений по
каждой территории согласно приложению 1 к настоя-

Глава Изобильненского городского
oкpyftr Ставропольского края В. И. Козлов.

04,25 кТерритория заблуждений)

Осонова Наталья Александровна

1

заседания общественнаЙ комиссии для организации обсуждения, проведения оценки
предложений заинтересованных лиц о включении в муниципальную программу кФормирование
современноЙ городской среды на 201 8-2024 годы> на территории Изобильненского городского
округа Ставропольского краяr, от 03 февраля 2021 г. Ns59
К протоКолу

06.00 )Vф <Баллада о доблестном рыцаре АЙвенго) (r2*)
07.45 <Фактор жизни) (12+)

список

обlцественных территорпЙ, предrlоr(енньп rрах(данами для блаrоустройства дrlя участия
во ВсероссиЙском конкурсе лучlдих проектов создания комфортноЙ городскоЙ среды

08.10 Vф <Помощница) (12+)
10.40 <Спаситg я не умею готФ
ВИТь!)

(r2+)

11.з0, 00.15 соý6lтц9

00+)

11.45 Х/ф <Я объявляю вам
ВОйнуD

13.35 кСмех с доставкой на

дом)

02,)

14.30 Московская неделя

(1е)

15.05 Д/ф <Любовь Полищук.
ГЦкиЙ уrенок} (1е)
15.55 кПроtцание. Валерий 3о

лотухин> (1ф)
16.50 fl/ф сOдинокие звезды)

(l6+)

17.45, 19.40 Т/с кНекрасивая

подружка) n2+)
21.35, 00.30 Х/ф tОкончательныЙ приговор) (12*)
01.20 Петровка,38 tlс*)

Vф кOхотницаD (12+)
03.00 х/ф кУскольэаюшая
01.30

ЖизньD

количество

(12+)

(12+)

ilg

пlп

Наименование предложенных общественных
территорий

.

предложений,
полученных
по заявкам

количество

предложений с
Общее
использованием
количество
голосов
цифровых технологий
(опрос на сайте
izоЬаdmiп.rч)

Благоустройство пешеходной зоны по ул. Ленина
1
(от пер. Ленина до ул. Заводской) в г. Изобильном
Благоустройство пешеходной зоны
2. по ул. Ленина (от плоrцади Ленина
flo пер; Ленина) в г. Изобильном
Благоустройство пещеходной зоны
3
по ул. Красная (от ул. Сиреневая
до ул. Пролетарская) в г. Изобильном
ИТоГо:

45

466

511

112

668

780

89

617

7об

246

1751

1997

