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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25.09.2018

№ 1361

ОБ ИТОГАХ ПРОВЕДЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ МЕСЯЧНИКА БЕЗОПАСНОСТИ
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Планом основных мероприятий ЗАТО г. Радужный Владимирской области в области гражданской обороны, предупреждения
и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2018 год, утвержденным постановлением администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 28.12.2017 № 2140, постановлением администрации ЗАТО
г. Радужный Владимирской области от 08.08.2018 № 1114 «О проведении на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области месячника
безопасности в образовательных организациях» в период с 20 августа по 20 сентября 2018 года на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской
области проводился месячник безопасности в образовательных организациях (далее – месячник).
Мероприятия, запланированные в соответствии с планом проведения месячника, выполнены в полном объеме. Используя средства массовой информации, работники муниципального казенного учреждения «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям» ЗАТО г. Радужный Владимирской области (далее - МКУ «УГОЧС»), доводили до населения информацию о целях и задачах месячника, распространяли памятки о правилах безопасного поведения детей, проводили занятия для учащихся и воспитанников дошкольных образовательных учреждений.
В муниципальных образовательных учреждениях проводились беседы и конкурсы по противопожарной и антитеррористической безопасности, правилам дорожного движения с использованием тематических памяток, наглядной агитации и видеоклипов, рекомендованных Главным
управлением Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Владимирской области, обновлялись стенды: «Пожарная безопасность», «Антитеррористическая безопасность» и «Правила дорожного движения».
В городской общедоступной библиотеке и школьных библиотеках оформлялись выставки литературы по пожарной и антитеррористической
безопасности, правилам безопасности на дорогах и при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
В рамках месячника в муниципальных образовательных организациях проводились практические тренировки по пожарной эвакуации, в дошкольных организациях - занятия для закрепления знаний и навыков перехода автомобильных дорог на регулируемых и нерегулируемых перекрестках, тематические конкурсы детских рисунков, обновлялись «Родительские уголки» по теме: «Безопасное детство».
По итогам проведения месячника лучших результатов достигли:
- Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение центр развития ребенка - детский сад № 3 (далее - МБДОУ ЦРР - д/с
№ 3) - заведующая Малышева Светлана Юлиевна;
- МБДОУ ЦРР - д/с № 6 - заведующая Коломиец Татьяна Викторовна;
- Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей Центр внешкольной работы «Лад» ЗАТО г. Радужный Владимирской области (далее – МБОУ ДОД ЦВР «Лад»)- директор Борисова Елена Дмитриевна;
- Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 2 ЗАТО г. Радужный Владимирской
области (далее – МБОУ СОШ № 2) – директор Борисова Татьяна Васильевна.
Руководствуясь статьей 36 Устава муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. За активное участие в проведении месячника объявить благодарность:
- заведующей МБДОУ ЦРР - д/с № 3 Малышевой С.Ю.;
- заведующей МБДОУ ЦРР - д/с № 6 Коломиец Т.В.;
- директору МБОУ ДОД ЦВР «Лад» Борисовой Е.Д.;
- директору МБОУ СОШ № 2 Борисовой Т.В.
2. Рекомендовать руководителям организаций поощрить своими приказами лиц, особо отличившихся в ходе проведения месячника.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит официальному опубликованию в информационном бюллетене администрации ЗАТО г.
Радужный Владимирской области «Радуга - информ».
ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ

3.6.

3.7.

- ж.д. №№ 37,35,34
- ж.д.№36
- ж.д.№33,32,31,30,29,28
- здание 41А, спортивно-стрелковый клуб, здание 40А (при наличии паспорта готовности к зиме)
- м-ны “Магнит” и “Былина” (при наличии паспорта готовности к зиме)
Наладка циркуляции теплоносителя от ТК-15-32 до ОАО ГУС
1 квартала:
- ж.д. №№13,14,15
- ОАО «ГУС» (при наличии паспорта готовности к зиме)
Наладка циркуляции теплоносителя от ТК-15-32* до ж.д. №27 1 кв-ла:
- ж.д.№№ 16,17
- ж.д.№19
- ж.д. №18,20,21,24,25,23,26,27
- м-ны “Хозтовары”и «ВладАлко»( при наличии паспорта готовности к зиме)
- ООО «Магазин №6” ( при наличии паспорта готовности к зиме)
- КБО ( при наличии паспорта готовности к зиме)
- Торговый центр ( при наличии паспорта готовности к зиме)
- ООО «Продукты» ( при наличии паспорта готовности к зиме)
- м-н «Магнит» ( при наличии паспорта готовности к зиме)
- м-н «Дикси», аптека «Фармахелп», Фотоник, здание НПП «Экотех», м-н «Юпитер»
Наладка циркуляции теплоносителя от ТК-3-2 до ж.д. №19 3 кв-ла:
- ж.д. № 1, 25
- ж.д. №№23,4,ЖЭУ №3,35А,2
- ж.д.№3
- ж.д. №№6,5,7,26,20
- ж.д.№№ 27,29,28
- ж.д. №№21,19, 22
- м-н “Каскад” ( при наличии паспорта готовности к зиме)
- м-ны “Гермес”, “Квартал” ( при наличии паспорта готовности к зиме)
- м-н “Сказка” , «Владимирский стандарт»( при наличии паспорта готовности к зиме)
- м-н “Магнит”( при наличии паспорта готовности к зиме)
Наладка циркуляции теплоносителя от ТК-3-11 до ж.д. №16 3 кв-ла:
- ж.д. №№9,8
- ж.д.10
- ж.д.№35
- ж.д.№№11,34,12,13
- ж.д. №33 ( при наличии паспорта готовности к зиме)
- ж.д.№№17а,17,14,16,15
- ЦТП-3
- лыжная база ( при наличии паспорта готовности к зиме)
- м-н “Сатурн” ( при наличии паспорта готовности к зиме)
- м-н “Виктория” ( при наличии паспорта готовности к зиме)

3.8. Наладка циркуляции теплоносителя на ОССГ

МУП «ЖКХ»
Организация
ЗАО «Радугаэнерго»
МУП «ЖКХ»
МУП «ЖКХ»
МУП «ЖКХ»
Организация
Организация
Организация
Организация
Организация
Организация
Организация
ЗАО «Радугаэнерго»
МУП «ЖКХ»
МУП «ЖКХ»
МУП «ЖКХ»
МУП «ЖКХ»
МУП «ЖКХ»
МУП «ЖКХ»
Организация
Организации
Организации
Организация
ЗАО «Радугаэнерго»
МУП «ЖКХ»
ТСЖ «Комфорт»
МУП «ЖКХ»
МУП «ЖКХ»
ТСН «Наш дом»
МУП «ЖКХ»
Организация
Организация
Организация
Организация

1-й день

1-й день

1-й день

ЗАО «Радугаэнерго»
МУП «ЖКХ»
Организация
Организация
Организация
МУП «ЖКХ»
Организация
МУП «ВКТС»
ИП Евсеев С.А.
Организация
Организация
Организация
Организация
Организации

3-ый день

Примечание: При включении системы теплопотребления необходимо следить, чтобы значение давления в обратном трубопроводе было
выше значения статистического давления на 0,5кгс/см2, но не более допустимого для систем теплопотребления ( 6кгс/см2)

С.А. НАЙДУХОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.09.2018

№ 1366

25.09.2018Г.

О НАЧАЛЕ ОТОПИТЕЛЬНОГО ПЕРИОДА 2018-2019 ГОДОВ
НА ТЕРРИТОРИИ ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить начало отопительного периода 2018 - 2019 годов на территории ЗАТО г. Радужный для объектов социальной сферы и жилищного фонда с « 01
» октября 2018 года.
2. Утвердить План мероприятий по запуску систем теплопотребления города к отопительному сезону 2018 -2019 годов согласно приложению.
3. Рекомендовать теплоснабжающей организации, управляющим организациям, товариществам собственников жилья подачу теплоносителя в жилые дома, административные здания и объекты соцкультбыта производить согласно утвержденного настоящим постановлением плана мероприятий по запуску систем теплопотребления города к отопительному сезону 2018-2019 годов.
4. Некоммерческому партнерству «Муниципальное городское кабельное телевидение ЗАТО г. Радужный» через средства массовой информации оповестить население ЗАТО г. Радужный о начале отопительного периода.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города по городскому хозяйству.
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию в информационном бюллетене администрации ЗАТО
г. Радужный Владимирской области «Радуга-информ».
ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ			

С.А. НАЙДУХОВ
Приложение
к Постановлению администрации ЗАТО г. Радужный
Владимирской области
от « 27 » сентября 2018 г. № 1366

План мероприятий
по запуску систем теплопотребления ЗАТО г. Радужный Владимирской области
к отопительному сезону 2018-2019гг
Наименование участков теплосети и потребителей
Снятие рассечек в элеваторных узлах в подвалах жилых домов, объектов соцкультбыта,
при этом домовые задвижки должны быть закрыты.

Сроки
выполнения
До начала отопительного сезона

Очередность

Заполнение теплосети сетевой водой. При заполнении теплосети все ответвления на До начала отопижилые дома по каждой ветке должны быть открыты. Заполнение теплосети производится тельного сезона
через подмесы элеваторных узлов в подвалах жилых домов. Все задвижки в тепловых камерах и подвалах на сторонние организации должны быть закрыты.
3.
Запуск системы отопления:
3.1. Наладка циркуляции теплоносителя от ТК-15-30 до общежития №3:
- дом №4 9 квартал (общ.№1)
- дом №6/1, 6/2 9 квартал (общ. №2)
- дом №8 9 квартал (общ. №3)
- поликлиника
- КНС-49 ( при наличии паспорта готовности к зиме)
- ЦТП-1

1-ый день

3.2

1-ый день

2.

Наладка циркуляции теплоносителя от ТК-15-30* до д/к №№3 1 кв-ла:
- ж.д. №№ 3,4
- ж.д. №№5,6,10
- ж.д.№№11,12,12а
- аптека ( при наличии паспорта готовности к зиме)
3.3. Наладка циркуляции теплоносителя от ТК-15-30* до ж.д. №28 1 кв-ла:
- ж.д. №№ 2,1,8,7,9

1-ый день

№ 1358

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ «ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВО, ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЕ, ОЦЕНКА НЕДВИЖИМОСТИ,
ПРИЗНАНИЕ ПРАВ И РЕГУЛИРОВАНИЕ ОТНОШЕНИЙ ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ЗАТО Г.РАДУЖНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ»

В целях реализации полномочий органов местного самоуправления, предусмотренных статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 г. №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, руководствуясь статьей 36 Устава муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области,

1.

Организации
ЗАО «Радугаэнерго»

1-й день

2-й день

- городская баня ( при наличии паспорта готовности к зиме)
- МинБанк ( при наличии паспорта готовности к зиме)
- ФГКУ «Специальное управление ФПС №66 МЧС России» ( при наличии паспорта готовности к зиме)
- ГСК ( при наличии паспорта готовности к зиме)
- МУП «ЖКХ» ( при наличии паспорта готовности к зиме)
- МУП АТП ( при наличии паспорта готовности к зиме)
- ОССГ ( при наличии паспорта готовности к зиме)
- МБУК ЦДМ ( при наличии паспорта готовности к зиме)
- Администрация ( при наличии паспорта готовности к зиме)
-МБУК «МСДЦ» (при наличии паспорта готовности к зиме)
- Автошкола, ООО ПКП «Золотые ворота», Торговый центр «Дельфин», Малый храм, кафе
«Натали» ( при наличии паспорта готовности к зиме)
ИП Шарипов, мойка и шиномонтаж ( при наличии паспорта готовности к зиме)
3.9. Объекты квартала 17 ( при наличии паспорта готовности к зиме)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№№

МУП «ЖКХ»
МУП «ЖКХ»
МУП «ЖКХ»
Организации

В целях реализации приоритетных направлений в области земельных и имущественных отношений, подготовки сведений для государственного кадастра недвижимости об объектах недвижимости и землеустройства на территории ЗАТО г.Радужный Владимирской области, руководствуясь Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 24.07.2007 года № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности», статьей 36 Устава муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.
Утвердить следующие изменения в муниципальную программу «Землеустройство, землепользование, оценка недвижимости, признание прав
и регулирование отношений по муниципальной собственности ЗАТО г.Радужный Владимирской области», утвержденную постановлением администрации ЗАТО г.
Радужный Владимирской области от 12.10.2016 года № 1575 (в ред. от 21.12.2017г. № 2081):
1.1. В Разделе 2 Программы Таблицу «Целевые показатели (индикаторы) муниципальной Программы» изложить в редакции:
№ п/п
1
1
2
3
4

Показатели (индикаторы)
2
Количество сформированных и поставленных на кадастровый учет земельных участков
Количество земельных участков, по которым проведена независимая оценка
Покрытие территории картографическими материалами
Количество объектов недвижимого муниципального имущества, по которым проведены кадастровые работы
Количество объектов недвижимого муниципального имущества, по которым проведена независимая
оценка

5

ЗАО «Радугаэнерго»
МУП «ЖКХ»
МУП «ЖКХ»
МУП «ЖКХ»
ИП Евсеев С.А.
МУП «ВКТС»
ЗАО «Радугаэнерго»
ЗАО “Радугаэнерго”
МУП «ЖКХ»
МУП «ЖКХ»
МУП «ЖКХ»
Организация
ЗАО «Радугаэнерго»
МУП «ЖКХ»

3
шт.
шт.
га
шт.
шт.

Значение показателя (индикатора)
Годы реализации Программы
2017
2018
2019
4
5
6
5
8
5
5
1
5
3
0
3
2

3

2

5

5

5

1.2. В Разделе 2 Подпрограммы «Землеустройство, землепользование на территории ЗАТО г.Радужный Владимирской области» Таблицу «Целевые показатели (индикаторы) муниципальной Подпрограммы» изложить в редакции:
№ п/п

Ответственный
исполнитель
МУП «ЖКХ»,
ТСН «Наш дом»,
ТСЖ «Комфорт»,
ИП «Евсеев»
ЗАО «Радугаэнерго»

Ед.
изм.

1
1
2
3

Показатели (индикаторы)
2
Количество сформированных и поставленных на кадастровый учет земельных участков
Количество земельных участков, по которым проведена независимая оценка
Покрытие территории картографическими материалами

Ед.
изм.
3
шт.
шт.
га

Значение показателя (индикатора)
Годы реализации Программы
2017
2018
2019
4
5
6
5
8
5
5
1
5
3
0
3

1.3. В Разделе 2 Подпрограммы «Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности ЗАТО г.Радужный
Владимирской области» Таблицу «Целевые показатели (индикаторы) муниципальной Подпрограммы» изложить в редакции.
№ п/п

Показатели (индикаторы)

Ед.
изм.

1
1

2
Количество объектов недвижимого муниципального имущества, по которым проведены кадастровые работы
Количество объектов недвижимого муниципального имущества, по которым проведена независимая оценка

3
шт.

2

шт.

Значение показателя (индикатора)
Годы реализации Программы
2017
2018
2019
4
5
6
2
3
2
5

5

5

1.4. В подпрограмме «Землеустройство и землепользование на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области» таблицу «Перечень мероприятий подпрограммы» изложить в редакции, согласно приложения № 1 к настоящему постановлению.
2.
Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города, председателя комитета по
управлению муниципальным имуществом администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области.
3.
Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию в информационном бюллетене
администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области «Радуга-информ».
ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ						

( ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР.2)

С.А. НАЙДУХОВ

№72

-2-

( НАЧАЛО НА СТР.1)
Приложение № 1
к постановлению администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области
от 25.09.2018 года №1358
№ п/п Наименование мероприятия

В том числе:
Внебюд- Исполните- Ожидаемые показатеСуб- Собственных доходов:
жетные ли, соиспол- ли оценки эффективновен- Субсидии, иные межбюд- Другие соб- среднители, от- сти (количественные и качественные ства
ции жетные трансферты
ветственные ственные)
Всего в том числе
доходы
за реализаиз феде- из обцию мерорально- ластноприятия
го бюд- го бюджета
жета
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Цель: реализация конституционных норм и гарантий прав граждан на землю и иную недвижимость; активизация вовлечения земли в гражданский оборот; создание основы для сохранения природных свойств и качеств земель в процессе их использования; формирование базы экономически обоснованного налогообложения и увеличение поступлений неналоговых доходов
Задача: накопление и обновление имеющегося картографического и топографического материала; разграничение государственной собственности на землю;
проведение инвентаризации земель для осуществления муниципального земельного контроля; вовлечение земельных участков в экономический оборот; удовлетворение потребности граждан в земельных участках для индивидуального жилищного строительства; поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства на территории города посредством предоставления земельных участков
Мероприятия:
Разработка проектов территори- 2017
16,01024 16,01024
КУМИ ЗАТО Увеличение количества зе15,00219 15,00219
ального землеустройства с це- 2018
г.Радужный мельных участков, увеличе50,00
50,000
лью формирования баз данных 2019
ние поступлений в городземель на территории города,
ской бюджет платежей за
раздел и объединение земельземлю, удовлетворение поных участков
требности граждан в земельИнвентаризация и топографиче- 2017
31,9662
31,9662
КУМИ ЗАТО ных участках, покрытие тер2018
10,91393 10,91393
ская съемка земель
г.Радужный ритории картографически2019
100,00
100,000
ми материалами, защита зеМежевание земель с целью об- 2017
275,8315 275,8315
КУМИ ЗАТО мель от загрязнения , сохра454,08388 454,08388 разования новых и упорядочения 2018
г.Радужный нение и повышение плодородия почв, совершенствова280,00
280,000
существующих объектов земле- 2019
ние программно-технических
устройства
комплексов муниципальных автоматизированных сиОценка рыночной стоимости зе- 2017
52,712
52,712
КУМИ ЗАТО стем учета
2018
20,00
20,000
мельных участков
г.Радужный
2019
30,00
30,000
Приобретение оборудования,
2017
19,01506
19,01506
КУМИ ЗАТО
технических средств, комплекту- 2018
г.Радужный
35,00
35,000
ющих к компьютерной и оргтех- 2019
нике, расходных материалов, переферийного и компьютерного
оборудования, ремонт компьютерной техники

1
1

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.
1.5.

1.6.

Срок испол- Объем финения
нансирования (тыс.
руб.)

Прочие работы (предоставление 2017
сведений, внесенных в государ- 2018
2019
ственный кадастр недвижимости, участие в семинарах, изготовление межевых знаков, услуги нотариуса, консультационные услуги)

ИТОГО объем финансирования меропри- 2017
2018
ятий подпрограммы
2019
2017-2019

7,20
5,00

402,735
500,00
500,00
1402,735

-

-

-

-

-

-

-

-

7,20
5,000

402,735
500,00
500,00
1402,735

-

КУМИ ЗАТО
г.Радужный

- Сергеевой Галине Александровне – заместителю председателя совета ветеранов военных строителей ЗАТО г.Радужный;
- Кудрявцевой Ларисе Семеновне – члену президиума Радужного городского совета ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов,
председателю совета ветеранов ГБУЗ «Городская больница ЗАТО город Радужный».
2.
Вручить персональный приз администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской области гражданам пенсионного возраста «За социальную активность»
2 октября 2018 года на торжественном вечере, посвященном Международному дню пожилого человека.
3.
Рекомендовать исполнительному директору Фонда социальной поддержки населения ЗАТО г.Радужный Владимирской области выделить денежные
средства на реализацию пункта 1 настоящего постановления.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по социальной политике и организационным вопросам.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию в информационном бюллетене администрации
ЗАТО г. Радужный Владимирской области «Радуга - Информ».
ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ			

С.А. НАЙДУХОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.09.2018 Г.

№ 1376

О ПРОВЕДЕНИИ КОМПЛЕКСНОЙ МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ
ОПЕРАЦИИ «СЕМЬЯ» НА ТЕРРИТОРИИ ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ В 2018 ГОДУ
В целях оказания комплексной социально-правовой, медицинской и психолого-педагогической помощи семьям «группы риска», подросткам, оставшимся без попечения родителей и нуждающимся в защите со стороны государственных и муниципальных органов, а также для
выявления случаев жестокого обращения с детьми на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области, оказания всех видов помощи несовершеннолетним и семьям, находящимся в социально опасном положении, во исполнение распоряжения Губернатора Владимирской области от 15.12.2017 года № 780 «Об утверждении комплекса мер по развитию системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, защите их прав и законных интересов на период до 2020 года во Владимирской области», в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьёй
36 Устава ЗАТО г. Радужный Владимирской области
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области с 1 октября 2018 года по 1 января 2019 года комплексную межведомственную профилактическую операцию «Семья».
2. Утвердить Положение о комплексной межведомственной профилактической операции «Семья» согласно приложению 1.
3. Утвердить План проведения комплексной межведомственной профилактической операции «Семья» согласно приложению 2.
4. Утвердить форму акта посещения семьи согласно приложению 3.
5. Утвердить состав рабочих групп по обследованию семей согласно приложению 4.
6. В срок до 25.12.2018 г. исполнителям, указанным в приложении 4 к настоящему постановлению, представить информацию о проделанной работе в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав ЗАТО г. Радужный Владимирской области.
7. Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав ЗАТО г. Радужный Владимирской области обобщить материалы по результатам проведения комплексной межведомственной профилактической операции «Семья» и подготовить к направлению в комитет по социальной политике администрации Владимирской
области до 10.01.2019 г.
8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города по социальной политике и организационным вопросам.
9. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в информационном бюллетене администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской
области « Радуга - информ».
ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ

С.А. НАЙДУХОВ
Приложение 1
к постановлению администрации ЗАТО г. Радужный
Владимирской области
от 28.09.2018 № 1376

-

ПОЛОЖЕНИЕ
о комплексной межведомственной профилактической операции «Семья», проводимой на территории ЗАТО г. Радужный
Владимирской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25.09.2018 Г.

4 октября 2018 г.

№ 1359

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ КАДАСТРОВОЙ СТОИМОСТИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА С КАДАСТРОВЫМ НОМЕРОМ 33:23:000102:6
Рассмотрев заявление генерального директора закрытого акционерного общества «Радугаэнерго» (далее – ЗАО «Радугаэнерго») о пересмотре
размера арендной платы за земельный участок с кадастровым номером 33:23:000102:6, предоставленный ЗАО «Радугаэнерго» по договору аренды от 17.04.2017 года № 1342 для обслуживания сооружения - открытой автостоянки в 1 квартале ЗАТО г.Радужный Владимирской области, на
основании решения Комиссии по рассмотрению споров о результатах определения кадастровой стоимости, созданной на основании приказа Росреестра от 25.07.2012 года № П/322 во Владимирской области при территориальном органе – Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Владимирской области, от 19.07.2018 года № 660 об определении кадастровой стоимости земельного участка с кадастровым номером 33:23:000102:6 в размере его рыночной стоимости, руководствуясь статьей 24.20. Федерального закона от
29.07.1998 года № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации», пунктом 28 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 30.06.2015 года № 28 «О некоторых вопросах, возникающих при рассмотрении судами дел об оспаривании результатов определения кадастровой стоимости объектов недвижимости», статьей 36 Устава муниципального образования ЗАТО г.Радужный Владимирской области,

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ:
- оказание комплексной социально-правовой, медицинской и психолого-педагогической помощи семьям «группы риска», подросткам, оставшимся без попечения родителей и нуждающимся в защите со стороны государственных и муниципальных органов, а так же для выявления случаев жестокого обращения с детьми;
- защита прав и законных интересов несовершеннолетних;
- широкая информационно просветительская пропаганда семейных ценностей.
2. ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ:
- выявление скрытых нарушений прав несовершеннолетних, в том числе на образование, труд, отдых, жилище;
- выявление условий и причин, способствующих детской дезадаптации;
- применение к родителям, не исполняющим обязанности по воспитанию, обучению, содержанию детей, мер административного воздействия, предусмотренных законодательством;
- изучение круга проблем несовершеннолетнего и его семьи;
- выявление семей, находящихся в социально опасном положении с целью определения путей их реабилитации;
- прекращение индивидуальной профилактической работы с семьями в связи с достижением положительных результатов.
3. УЧАСТНИКИ:
Проведение специализированных мероприятий обеспечивают сотрудники органов внутренних дел, образования, социальной защиты населения, здравоохранения, члены комиссии по делам несовершеннолетних и защиты их прав и общественных формирований по месту жительства.
4. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ:
Итоги проведения профилактической операции «Семья» подводятся на расширенных заседании комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав
с участием всех ведомств и структур задействованных в операции.

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить кадастровую стоимость земельного участка с кадастровым номером 33:23:000102:6 в размере его рыночной стоимости, что составляет 2 473 000 (два
миллиона четыреста семьдесят три тысячи) рублей по состоянию на 01.01.2016 года.
2. Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской области произвести перерасчет размера арендной платы за указанный земельный участок по договору аренды от 17.04.2017 года № 1342 за 2018 год исходя из кадастровой стоимости, установленной пунктом 1 настоящего постановления.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города, председателя Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской области.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию в информационном бюллетене администрации ЗАТО
г.Радужный Владимирской области «Радуга-Информ».
ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ

С.А. НАЙДУХОВ

Приложение 2
к постановлению администрации ЗАТО г. Радужный
Владимирской области
от 28.09.2018 №1376
ПЛАН
проведения комплексной межведомственной профилактической операции «Семья» на территории
ЗАТО г. Радужный Владимирской области
№ п/п
1
1.1
1.2

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25.09.2018Г.

№ 1360

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПЕРЕЧЕНЬ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ МНОГОДЕТНЫМ
СЕМЬЯМ ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

1.3
1.4
1.5

В целях обеспечения реализации прав граждан, имеющих трех и более детей, на предоставление земельных участков для индивидуального жилищного строительства на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области, в соответствии со статьей 39.5 Земельного кодекса Российской
Федерации, Законом Владимирской области от 25.02.2015 года № 10-ОЗ «О регулировании земельных отношений на территории Владимирской
области», руководствуясь статьей 36 Устава муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области,
1.6

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.
Внести изменения в Перечень земельных участков, предоставляемых многодетным семьям для индивидуального жилищного строительства, утвержденный постановлением администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 29.03.2013 года № 401, изложив его в редакции, согласно приложения к настоящему постановлению.
2.
Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города, председателя Комитета по
управлению муниципальным имуществом администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области.
3.
Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в информационном бюллетене администрации ЗАТО
г.Радужный Владимирской области «Радуга-информ» и подлежит размещению на официальном сайте администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской области www.
raduzhnyi-city.ru.
ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ			

С.А. НАЙДУХОВ
Приложение
к постановлению администрации
ЗАТО г.Радужный Владимирской области
от 25.09.2018 г. № 1360

1.7

1.8

1.9

1.10

Мероприятия
2

1. Организационные мероприятия
Разработка плана проведения межведомственной профилактической операции «Семья»
на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области
Подготовка постановления администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области
об организации и проведении межведомственной комплексной профилактической операции «Семья»
Организация и проведение координационного заседания муниципальной комиссии по
проведению межведомственной профилактической операции «Семья»
Создание рабочих групп по проведению обследования семей, определение руководителей рабочих групп
Согласование плана совместной работы:
-по выявлению семей, находящихся в социально-опасном положении;
- по обследованию положения детей, обучающихся в образовательных организациях,
родители которых ненадлежаще исполняют обязанности по их воспитанию
- по обследованию положения детей, не охваченных образовательными организациями,
родители которых ненадлежаще исполняют обязанности по их воспитанию
Подготовка адресных списков обследования семей рабочими группами
Организация проведения рейдов в семьи, состоящие на различных видах учета:
-в семьи, состоящие в едином банке данных о несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении;
-в семьи, состоящие на учете в КДН и ЗП
Составление административных протоколов на родителей по ч. 1 статьи 5.35 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях (неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по их
содержанию и воспитанию)
Составление актов обследования семей, подготовка итоговой информации о результатах
проведения операции и предоставление их в КДН и ЗП ЗАТО г. Радужный Владимирской
области

Срок проведения
3

Ответственные
4

До 01 октября
2018 г.
До 01 октября
2018 г.

КДН и ЗП

До 01 ноября
2018 г.
До 10 ноября
2018 г.
Весь период

КДН и ЗП
КДН и ЗП
Руководители рабочих групп

До 10 ноября
2018 г.

КДН и ЗП

КДН и ЗП

Весь период

ГКУСО ВО «ВСРЦН, КДН и ЗП, МО МВД,
ООП, УО, ОМП МКУ «Комитета по культуре
и спорту», УИИ, ГБУЗ

Весь период

Сотрудники МО МВД, члены КДН и ЗП

До 25 декабря
2018 г.

Руководители рабочих групп

Подготовка аналитической справки об итогах проведения межведомственной профилак- До 10 января 2019 г.
тической операции «Семья» на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области

КДН и ЗП

Перечень земельных участков, предоставляемых многодетным семьям для индивидуального жилищного строительства
2.1
№ п/п
1

№ участка
по ГП
2
127
128

Кадастровый номер Площадь, кв.м.
3

4

33:23:000104:149
33:23:000104:150

Местоположение, разрешенное использование

2.2

1 200,0

5
Владимирская область, МО городской округ ЗАТО г.Радужный, квартал 7/1, участок №127, для
индивидуального жилищного строительства

2.3.

1 200,0

Владимирская область, МО городской округ ЗАТО г.Радужный, квартал 7/1, участок №128, для
индивидуального жилищного строительства

2.4.
2.5.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

2.6.

28.09.2018

№ _1375_

О ПРИСУЖДЕНИИ В 2018 ГОДУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ПРИЗОВ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г.РАДУЖНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ
ОБЛАСТИ ГРАЖДАНАМ ПЕНСИОННОГО ВОЗРАСТА «ЗА СОЦИАЛЬНУЮ АКТИВНОСТЬ»
В целях стимулирования социальной активности граждан пожилого возраста, рассмотрев решение Совета по присуждению персональных
призов администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской области гражданам пенсионного возраста «За социальную активность» от 20 сентября
2018 года, принятые в соответствии с постановлением главы города ЗАТО г.Радужный от 29.11.2006 №492 «Об учреждении персональных призов администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской области гражданам пенсионного возраста «За социальную активность», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и статьей 36
Устава ЗАТО г. Радужный Владимирской области
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.
Присудить персональный приз администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской области гражданам пенсионного возраста «За социальную активность»
за 2018 год в размере 2500 рублей каждому:

2.7
3.1
3.2

2. Профилактические мероприятия
Организация и проведение муниципальных родительских собраний с участием предсеОктябрь 2018 г.
дателей родительских комитетов и представителей родительского сообщества по теме
«Родительская ответственность-залог благополучного детства »
Организация и проведение лекториев правовых знаний в образовательных учреждениВесь период
ях, общешкольных и классных родительских собраний по пропаганде семейных ценностей, воспитания ответственного родительства и создания безопасной детской среды
Проведение мониторинга занятости учащихся, состоящих на различных видах учета, орВесь период
ганизованными формами досуга
Проведение собраний с учащимися по организации досуга
Весь период
Привлечение неблагополучных семей к культурно-массовым мероприятиям, проводиВесь период
мым администрацией ЗАТО г. Радужный Владимирской области
Подготовка и проведение семейных тематических мероприятий: лекции, беседы, вечера семейного досуга и др.
Организация и проведение акции «Подари Новый год ребенку»
для детей из неблагополучных семей
3. Методическая работа
Разработка методического материала для рабочих групп
Проведение инструктажа с рабочими группами

Весь период
Декабрь 2018 г.

Весь период

УО, КДН и ЗП, представители органов системы профилактики
КДН и ЗП, представители органов системы профилактики
УО
УО
Администрация ЗАТО г. Радужный
Владимирской области, МКУ «Комитет по
культуре и спорту»,
УО, МКУ «Комитет по культуре и спорту»
КДН и ЗП,
органы системы профилактики
КДН и ЗП
КДН и ЗП

Приложение 3
к постановлению администрации ЗАТО г. Радужный
Владимирской области
от 28.09.2018 №1376
АКТ
ОБСЛЕДОВАНИЯ УСЛОВИЙ ЖИЗНИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО И СЕМЬИ, СОСТОЯЩИХ НА УЧЕТЕ

( ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР.3)

№72

-3-

4 октября 2018 г.
( НАЧАЛО НА СТР.2)
СОГЛАСОВАНО:
(законный представитель

Лопунова Елена Владимировна – главный врач ГБУЗ «Городская больница ЗАТО г. Радужный»
Сергеева Марина Валентиновна – директор ГКУ «Отдел социальной защиты населения по ЗАТО г. Радужный Владимирской области»

УТВЕРЖДАЮ:
(руководитель рабочей
группы)

несовершеннолетнего)

_______________________
_______________________
_______________________
______________________
« ___ « ____________________ 20___ г.
(дата проведения обследования)
Обследование проводилось _____________________________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О., должности лиц, проводящих обследование)
Проводилось обследование условий жизни несовершеннолетнего _____________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения)
свидетельство о рождении: серия ___________ N _____________________________________________________________________________
(кем и когда выдан)
паспорт серия ___________ N ___________________________________________________
(кем и когда выдан)
_____________________________________________________________________________
место жительства ______________________________________________________________ (адрес места жительства, подтвержденный регистрацией)
место пребывания _____________________________________________________________________________ (адрес места фактического пребывания и проведения обследования)
1. Сведения о родителях:
Мать ______________________________________________________________________ (Ф.И.О. (при наличии)
дата и место рождения ________________________________________________________
место жительства ______________________________________________________________
(адрес места жительства, подтвержденный регистрацией)
место пребывания _____________________________________________________________________________ (адрес места фактического пребывания и проведения обследования)
Сведения о трудовой деятельности ______________________________________________ должность и место работы;_____________________________________________________
контактные телефоны; режим и характер работы;__________________________________
среднемесячный доход; иные сведения)
_____________________________________________________________________________
Участие матери в воспитании и содержании _____________________________________________________________________________ (проживает/не проживает совместно с ребенком, проявление привязанности, сколько времени проводит с ребенком,__________________________________________________
какую помощь оказывает, пользуется ли расположением ребенка, имеет ли влияние на ребенка, способен ли обеспечить основные потребности_________________________________________________________________ ребенка (в пище, жилье, гигиене, уходе, одежде, предоставлении медицинской помощи) и т.д.)
Отец _________________________________________________________________________
(Ф.И.О. (при наличии))
дата и место рождения _________________________________________________________
место жительства ______________________________________________________________
(адрес места жительства, подтвержденный регистрацией)
место пребывания _____________________________________________________________
(адрес места фактического пребывания и проведения обследования)
Сведения о трудовой деятельности _____________________________________________________________________________ (должность и место работы; контактные телефоны;
режим и характер работы;_______________________________________________________________________среднемесячный доход; иные сведения)
Участие отца в воспитании и содержании _____________________________________________________________________________ (проживает/не проживает совместно с ребенком,_____________________________________________________________________проявление привязанности, сколько времени проводит с ребенком, какую помощь оказывает, пользуется ли расположением ребенка,______________________________________________________________________имеет ли влияние на ребенка, способен ли обеспечить основные потребности ребенка (в пище, жилье, гигиене, уходе, одежде,_______________________________________________________________________ предоставлении медицинской помощи)? и т.д.)
Родители в зарегистрированном браке состоят/не состоят: ___________________________
проживают совместно/раздельно: ________________________________________________
2. Сведения о несовершеннолетнем:
Состояние здоровья _______________________________________________________(общая визуальная оценка уровня физического развития __________________________________
______________ и его соответствие возрасту ребенка,______________________________________________
наличие заболеваний, особых потребностей в мед. обслуживании,___________________ лекарственном обеспечении; наличие признаков физического и
(или)_________________
психического насилия над ребенком)______________________________________________
Внешний вид __________________________________________________(соблюдение норм личной гигиены ребенка, наличие, качество ________________________________________
_____________________________________
состояние одежды и обуви, ее соответствие сезону, а также возрасту _____________________________________________________________________________
полу ребенка и т.д.)
Социальная адаптация __________________________________________________(наличие навыков общения с окружающими, навыков________________________________________
самообслуживания в соответствии с возрастом и индивидуальными______________________________________________________________особенностями развития ребенка,
адекватность поведения ребенка____________________ различной обстановке и т.д.)
Воспитание и образование ______________________________________________________
(форма освоения образовательных программ,______________________________________
посещение ОУ, в том числе дополнительного образования детей;_____________________
успехи и проблемы в освоении обр. программ в соответствии с возрастом______________
и индивидуальными особенностями развития ребенка; режим дня ребенка
(режим сна, питания, их соответствие возрасту и индивидуальным особенностям),_______
организация свободного времени и отдыха ребенка; наличие
развивающей и обучающей среды)
Обеспечение безопасности ______________________________________________________
(отсутствие доступа к опасным предметам в быту,____________________медикаментам, электроприборам, газу и т.п., риск нанесения ребенку___________________
вреда как в домашних условиях, так и вне дома)
Удовлетворение эмоциональных потребностей ребенка _____________________________
3. Семейное окружение.
Состав семьи (лица, проживающие совместно с ребенком):
Ф.И.О.

Год рождения

Родственные
отношения

Проживает постоянно/
временно / не
проживает

Участвует/ не участвует
в воспитании и содержании
ребенка

Состав второй рабочей группы:
Тихомирова Наталья Сергеевна – заведующий отделом опеки и попечительства администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области, руководитель группы
Игнатосян Ирина Вадимовна – начальник отдела по молодежной политике и вопросам демографии МКУ «Комитет по культуре и спорту ЗАТО г. Радужный»
Касумова Шаргия Мирзоевна – главный специалист управления образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области
Лобанова Марина Валерьевна – главный специалист, ответственный секретарь КДН и ЗП ЗАТО г. Радужный по Владимирской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
01.10.2018

№ 1381
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ МКУ «ГКМХ»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», постановлением администрации ЗАТО г.
Радужный Владимирской области от 15.06.2018 № 874 «О возложении обязанности по осуществлению функции специализированной службы
по вопросам похоронного дела на МКУ «ГКМХ»», руководствуясь статьей 36 Устава муниципального образования закрытое административнотерриториальное образование город Радужный Владимирской области,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.
Внести в Устав Муниципального казенного учреждения «Городской комитет муниципального хозяйства ЗАТО г. Радужный Владимирской области» (далее – МКУ «ГКМХ»), утвержденный постановлением главы города ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 30.12.2010 № 1513 (в редакции от 31.10.2017 № 1705),
изменения согласно приложению.
2. Возложить обязанности по осуществлению всех предусмотренных действующим законодательством действий, необходимых для государственной
регистрации внесенных настоящим постановлением изменений в Устав МКУ «ГКМХ» на председателя МКУ «ГКМХ» В.А. Попова.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города по городскому хозяйству.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в информационном бюллетене администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области «Радуга-информ».
ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ
С.А. НАЙДУХОВ
Приложение
к постановлению администрации
ЗАТО г. Радужный Владимирской области
от 01.10.2018 № 1381
Изменения
в Устав Муниципального казенного учреждения
«Городской комитет муниципального хозяйства ЗАТО г. Радужный Владимирской области»
1. Пункт 2.2. дополнить абзацем следующего содержания:
«- осуществление функций специализированной службы по вопросам похоронного дела.».
2. Пункт 3.1. дополнить подпунктом 3.1.58. следующего содержания:
«3.1.58. Обеспечение организации оказания на безвозмездной основе перечня услуг по погребению умершего, предусмотренного действующим законодательством.».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
01.10.2018

				

В целях реализации полномочий, предусмотренных Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», обеспечения своевременной подготовки проекта бюджета ЗАТО г.Радужный Владимирской
области на 2019 финансовый год и плановый период 2020-2021 годов, руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации и статьей
36 Устава муниципального образования ЗАТО г.Радужный Владимирской области,
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Внести в Порядок разработки проекта бюджета ЗАТО г.Радужный Владимирской области на очередной финансовый год и плановый период, утвержденный постановлением администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской области от 23.08.2018 года №1175, следующие изменения:
1.1. Строку 6 Графика разработки проекта бюджета ЗАТО г.Радужный Владимирской области на очередной финансовый год и плановый период (приложение 1 к
Порядку разработки проекта бюджета ЗАТО г.Радужный Владимирской области на очередной финансовый год и плановый период, утвержденному постановлением администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской области от 23.08.2018 года №1175) изложить в редакции:
6

Расчет нормативных затрат на обеспечение функций
органов местного самоуправления и подведомственных
муниципальных учреждений

Главные
распорядители
бюджета города

Приложение 4
к постановлению администрации ЗАТО г. Радужный
Владимирской области
от 28.09.2018 № 1376
Состав рабочих групп по обследованию семей, проживающих в ЗАТО
г. Радужный Владимирской области
Состав первой рабочей группы:
Олесиков Сергей Сергеевич – заместитель главы администрации города по социальной политике и организационным вопросам, руководитель группы
Рябова Дарья Романовна – инспектор ПДН МО МВД МО МВД России по ЗАТО г. Радужный Владимирской области

до 20 сентября

Отдел экономики

1.2. Приостановить до 01.09.2019 года действие строки 10 Графика разработки проекта бюджета ЗАТО г.Радужный Владимирской области на очередной финансовый год и плановый период;
1.3. В строке 17 Графика разработки проекта бюджета ЗАТО г.Радужный Владимирской области на очередной финансовый год и плановый период слова «Материалы
и обоснования бюджетных ассигнований в соответствии с Методикой планирования бюджетных ассигнований бюджета города, утвержденной финансовым управлением» заменить словами «Материалы и обоснования бюджетных ассигнований в соответствии с Порядком и Методикой планирования бюджетных ассигнований бюджета города, утвержденными финансовым управлением».
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города по финансам и экономике, начальника финансового управления администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской области.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию в информационном бюллетене администрации ЗАТО
г.Радужный Владимирской области «Радуга-информ».
ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ

Сведения об иных родственниках ________________________________________________
(Ф.И.О., степень родства, место жительства)
Отношения, сложившиеся между членами семьи, их характер _______________________
(особенности__________________________________________________________________общения с детьми, детей между собой; семейные ценности, традиции,________________
семейная история, уклад жизни семьи, распределение ролей в семье, круг______________
общения родителей)____________________________________________________________
Социальные связи _____________________________________________(социальные связи ребенка и его семьи с соседями,__________________________________________________
знакомыми, контакты ребенка со сверстниками, педагогами, воспитателями)
Кто фактически осуществляет уход и надзор за ребенком?____________________________
(родидители, другие члены семьи, соседи, другие лица)
4. Жилищно-бытовые и имущественные условия.
4.1. Жилая площадь, на которой проживает, _____________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии))
составляет ____________ кв. м, состоит из _________ комнат,
размер каждой комнаты:
_______ кв. м, ________ кв. м, _______ кв. м, _______ кв. м, на _____ этаже
в ____ этажном доме.
4.2. Собственником (нанимателем) жилой площади является _____________________________________________________________________________ (Ф.И.О., степень родства по отношению к ребенку)_________________________________
4.3. Качество дома ___________________________________________________________
(кирпичный, панельный, деревянный и т.п.;______________________________________
в нормальном состоянии, ветхий, аварийный;___________________________________________________________________
(комнаты сухие, светлые, проходные, количество окон и прочее)______________________
4.4. Благоустройство дома и жилой площади _________________________(водопровод, канализация,__________________________________________________________________
какое отопление, газ, ванна)
4.5. Санитарно-гигиеническое состояние жилой площади ____________________________________________________________________________ (хорошее, удовлетворительное, неудовлетворительное)
4.6. Жилищно-бытовые условия __________________________________________(наличие отдельной комнаты, уголка,____________________________места для сна, игр, занятий, игрушек, книг и т.д.)
4.7. Структура доходов семьи ________________________________________ (основные источники дохода (доходы_____________________________________________________________________ родителей и иных членов семьи, алименты, пенсии, пособия,_____________________________иные
социальные выплаты); среднемесячный и среднедушевой доход семьи)
4.8. Сведения об имуществе и имущественных правах _____________________________________________________________________________
4.9. Достаточность доходов семьи для обеспечения основных потребностей__________
(продукты питания, одежда и обувь, медицинское обслуживание, игрушки _________________________________________________________________________игры, печатная
и аудиовизуальная продукция, школьно-письменные _____________________________________________________________________________
канцелярские принадлежности и пр.)
5. Результаты беседы с несовершеннолетним о его отношении и привязанности к каждому из родителей и другим членам семьи _______________________
______________
6. Результаты опроса лиц, располагающих данными о взаимоотношениях
родителей с ребенком, их поведение в быту и т.д. _____________________________________________________________________________
7. Условия, представляющие угрозу жизни или здоровью ребенка либо
препятствующие его нормальному воспитанию и развитию: ________________________
_____________________________________________________________________________
(имеются/отсутствуют)
7.1. _______________________________________________________________________;
7.2. _______________________________________________________________________;
7.3. ________________________________________________________________________
8. Обстоятельства, свидетельствующие об отсутствии родительского
попечения над ребенком, _______________________________________________________
(имеются/отсутствуют)
8.1. _______________________________________________________________________;
8.2. _______________________________________________________________________;
8.3. ________________________________________________________________________
9. Когда и кем ранее проводилось обследование семьи_____________________________
10. Выводы. Рекомендации. Ходатайства (прилагаются)
Подписи и должность лиц, проводивших обследование:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

№ 1382

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОРЯДОК РАЗРАБОТКИ ПРОЕКТА БЮДЖЕТА ЗАТО Г.РАДУЖНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

С.А. НАЙДУХОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
01.10.2018

№ 1384

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ НУМЕРАЦИИ ГАРАЖЕЙ В ГСК № 2 В Г. РАДУЖНОМ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
В целях надлежащего учёта объектов недвижимости, расположенных в закрытом административно-территориальном образовании
г. Радужный Владимирской области, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», учитывая результаты инвентаризации гаражей, проведённой правлением гаражно-строительного кооператива ГСК № 2, руководствуясь Федеральным законом от 28.12. 2013 г. № 443-ФЗ «О Федеральной информационной адресной системе и о внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 19 ноября 2014 г. № 1221 «Об
утверждении правил присвоения, изменения и аннулирования адресов», Постановлением Правительства Российской Федерации от
22.05.2015 г. № 492 «О составе сведений об адресах, размещаемых в Государственном адресном реестре, порядке межведомственного информационного взаимодействия при ведении государственного адресного реестра, о внесении изменений и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации», Правилами присвоения, изменения, аннулирования адресов
и ведения адресного реестра и адресного плана ЗАТО г. Радужный Владимирской области, утвержденными решением Совета народных депутатов ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 16.02.2015г.№ 3/9, в соответствии со статьёй 36 Устава муниципального
образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить нумерацию гаражей в гаражно-строительном кооперативе ГСК № 2, расположенном по адресу: Российская Федерация, Владимирская область, городской округ ЗАТО город Радужный, город Радужный, гаражно-строительный кооператив ГСК № 2, согласно приложениям №№ 1, 2.
2. Юридическим и физическим лицам использовать в гражданском обороте утверждённые адреса объектов недвижимости, указанные в пункте 1 настоящего постановления.
3. Отделу архитектуры и градостроительства МКУ «ГКМХ ЗАТО г. Радужный Владимирской области» внести утверждённые адреса в Государственный
адресный реестр в Федеральной информационной адресной системе (ФИАС), адресный реестр и адресный план ЗАТО г. Радужный.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города по городскому хозяйству.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию в информационном бюллетене администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области «Радуга-информ» и размещению на официальном сайте ЗАТО г. Радужный Владимирской области
в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ

С.А. НАЙДУХОВ
Приложение № 1
к постановлению администрации
ЗАТО г. Радужный
от 01.10.2018 № 1384

Список номеров очередей и номеров гаражей
в гаражно-строительном кооперативе ГСК № 2, расположенном по адресу: Российская Федерация, Владимирская область,
городской округ ЗАТО город Радужный, город Радужный, гаражно-строительный кооператив ГСК № 2
1 очередь, номера гаражей:
2 очередь, номера гаражей:
3 очередь, номера гаражей:
4 очередь, номера гаражей:
5 очередь, номера гаражей:

1, 1А, 1Б, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8А, 8б, 8В.
9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15А, 15Б, 15В, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22А, 22Б, 22В, 22Г.
23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 32А, 32Б, 32В, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 42А, 42Б, 42В, 42Г.
43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 55А, 55Б, 55В, 56, 57, 58, 59,60,61,62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 68А, 68Б, 68В.
69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84, 84А, 84Б, 84В, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99,
100,100А,100Б,100В.
6 очередь, номера гаражей: 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114,115,116,116А, 116Б, 116В, 117, 118, 119, 120, 121,
122, 123,124,125,126,127,128,129,130,131,132,132А, 132Б, 132В.
7 очередь, номера гаражей: 133,134, 135, 136, 137, 138, 139,140,141,142,143,144, 145, 146, 147,148, 148А, 148Б, 148В, 149,150, 151, 152, 153, 154,
155,156,157,158,159,160,161,162,163,164, 164А, 164Б, 164В.
8 очередь, номера гаражей: 165, 166, 167,168,169,170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179,180, 180А, 180Б, 180В, 181, 182, 183, 184, 185,
186, 187,188,189, 190,191,192,193,194,195,196, 196А,196Б, 196В.
9 очередь, номера гаражей: 197,198,199,200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210,211,212, 212А, 212Б, 212В, 213, 214, 215, 216, 217, 218,
219, 220,221,222,223,224,225,226,227,228, 228А, 228Б, 228В.
10 очередь, номера гаражей: 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242,243,244, 244А, 244Б, 244В,245,246,247,248,249,250,
251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259,260, 260А, 260Б, 260В.
11 очередь, номера гаражей: 261А,261Б,261В, 262,263,264,265,266,267,268,269,270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280,281,282, 283,
284, 284А.
12 очередь, номера гаражей: 285,286,287,288,289,290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299,300,301,302,303,304,305,306,307,308,309,310, 311,
312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319,320, 321, 322, 323,324, 325,326, 327, 328, 329,330,331,331,333,334,335,336,337,338.

( ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР.4)

№72

-4-

4 октября 2018 г.

( НАЧАЛО НА СТР.3)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13 очередь, номера гаражей: 339,340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349,350, 351, 352, 353,354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362,
363,364, 365, 366, 367, 368, 369,370, 371, 372, 373, 374, 375, 376,377, 378, 379,380,381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391,392.
14 очередь, номера гаражей: 393,394,395,396,397,398,399,400,401,402,403,404,405,406.
15 очередь, номера гаражей: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,16.
16 очередь, номера гаражей: 425, 460, 461, 462, 463, 464.
17 очередь, номера гаражей:
18 очередь, номера гаражей:
19 очередь, номера гаражей:
20 очередь, номера гаражей:

28.09.2018

1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.
Приложение № 2
к постановлению администрации
ЗАТО г. Радужный
от 01.10.2018 № _1384___

			
Выкопировка из адресного плана

Гаражно-строительный кооператив ГСК № 2, расположенный по адресу:
Российская Федерация, Владимирская область, городской округ ЗАТО город Радужный,
город Радужный, гаражно-строительный кооператив ГСК № 2

№ 1380

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ «ПЕРСПЕКТИВНОЕ
РАЗВИТИЕ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИИ,
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И БЕЗОПАСНОСТИ
ЛЮДЕЙ НА ВОДНЫХ ОБЪЕКТАХ ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ»
В ЧАСТИ МЕРОПРИЯТИЙ 2018 ГОДА
В целях реализации полномочий по вопросам местного значения в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», уточнения некоторых позиций мероприятий муниципальной программы «Перспективное развитие и совершенствование гражданской обороны, защита населения и территории, обеспечение пожарной
безопасности и безопасности людей на водных объектах ЗАТО г. Радужный Владимирской области», утвержденную постановлением администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области
от 12.10.2016 № 1576 (в редакции от 01.08.2018 № 1094), в части мероприятий 2018 года и их объемов финансирования,
руководствуясь статьей 36 Устава муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в муниципальную программу «Перспективное развитие и совершенствование гражданской обороны, защита населения и территории, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах ЗАТО г. Радужный Владимирской области»,
утвержденную постановлением администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 12.10.2016 № 1576 (в редакции от 01.08.2018 №
1094), в части мероприятий 2018, и объемов их финансирования:
1.1. В паспорте программы раздел «Объемы бюджетных ассигнований программы, в том числе по годам» изложить в редакции:
Всего на реализацию мероприятий программы потребуется (тыс. руб.): 71703,45657
2017 г. – 18633,32957
2018 г. – 30703,873
2019 г. – 8550,389
2020 г. – 13815,867

Объемы бюджетных ассигнований
программы, в том числе по годам

1.2. Раздел 3. «Ресурсное обеспечение программы» изложить в редакции, согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
1.3. Внести изменения в мероприятия муниципальной программы «Перспективное развитие и совершенствование гражданской обороны,
защита населения и территории, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах ЗАТО г. Радужный Владимирской области», утвержденную постановлением администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 12.10.2016 № 1576 (в редакции от
01.08.2018 № 1094), в части мероприятий 2018 года согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника МКУ «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям» ЗАТО г.Радужный Владимирской области.
3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в информационном бюллетене администрации ЗАТО
г. Радужный Владимирской области «Радуга-информ».
ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ

			

С.А. НАЙДУХОВ
Приложение № 1
к постановлению администрации
ЗАТО г. Радужный Владимирской области
от «28» сентября 2018 г. № 1380

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
02.10.2018

3. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

№1391

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА УСТАНОВЛЕНИЯ ОСОБОГО ПРОТИВОПОЖАРНОГО РЕЖИМА НА ТЕРРИТОРИИ
ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

В том числе:
№ п/п

В целях предупреждения возникновения пожаров и гибели людей на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области в условиях повышенной пожарной опасности, в соответствии с Федеральными законами от 21.12.1994
№ 69-ФЗ
«О пожарной безопасности», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», постановлением администрации Владимирской области от 29.05.2013 г. № 630 (в редакции от
21.09.2018 № 691) «Об утверждении Порядка установления особого противопожарного режима на территории Владимирской области», статьей 36 Устава муниципального образования ЗАТО город Радужный Владимирской области,

1

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Утвердить Порядок установления особого противопожарного режима на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области (приложение).
2. Постановление администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской
области от 10.06.2013 № 770 «Об утверждении Порядка установления особого противопожарного режима и контроля за его исполнением на
территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области» признать утратившим силу.
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города по городскому хозяйству.
3. Постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит опубликованию в информационном бюллетене администрации ЗАТО
г. Радужный «Радуга-Информ».
ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ

Наименование программы

2
3
Муниципальная прог-рамма «Перспективное развитие и совер-шенствование гражданской обороны, защита населения и территории, обеспе-чение пожарной безопас- 2017-2020
ности и безо-пасности людей на водных
объектах ЗАТО г. Радужный Владимирской
области»
Всего:

9
МКУ
«УГОЧС»,
МКУ
«КГМХ»,
Финансовое управление администрации ЗАТО
г.
Радужный

Изменения, вносимые в раздел 4. Перечень мероприятий муниципальной программы
«Перспективное развитие и совершенствование
гражданской обороны, защита населения и территории, обеспечение пожарной безопасности
и безопасности людей на водных объектах
ЗАТО г. Радужный Владимирской области»
В том числе:

1.
Особый противопожарный режим на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области устанавливается с целью организации
выполнения и осуществления мер пожарной безопасности, понижения уровня пожарной опасности, предотвращения возникновения природных и техногенных пожаров, требующих привлечения значительных сил и средств подразделений Государственной противопожарной службы,
а также тушения крупных природных или техногенных пожаров, возникших на территории.
2.
Постановление об установлении особого противопожарного режима на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области
принимается постановлением администрации ЗАТО г. Радужный по предложению комиссии ЗАТО г. Радужный Владимирской области по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности и (или) по постановлению Губернатора Владимирской области, по согласованию с главой администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области.
Основанием для принятия постановления об установлении особого противопожарного режима является:
а)
увеличение количества пожаров или случаев гибели на пожарах людей в жилом секторе, а именно увеличение значения произошедших пожаров и (или) гибели людей на них (на 10 тыс. населения) за месяц по результатам анализа за последние пять лет;
б)
повышение класса пожарной опасности в лесах (до IV - V классов);
в)
крупные лесные пожары (на площади 25 гектаров и более).
3.
В постановлении об установлении особого противопожарного режима должны быть указаны:
обстоятельства, послужившие основанием для принятия решения; границы территории, на которой устанавливается особый противопожарный режим;
срок, на который устанавливается особый противопожарный режим; дополнительные меры пожарной безопасности.

Собственных доходов
Объем финанНаименование меро- Срок исполсирования (тыс.
приятия
нения
руб.)

1

2

5.
При установлении особого противопожарного режима в соответствии с законодательством вводятся дополнительные меры пожарной безопасности:
создание оперативного штаба и межведомственной рабочей группы по контролю и оперативному реагированию в условиях особого противопожарного режима;
усиление охраны объектов, непосредственно обеспечивающих жизнедеятельность населения;
обеспечение готовности пунктов временного размещения населения, эвакуируемого из населенных пунктов, подверженных воздействию
лесных и иных пожаров;
проведение мероприятий, препятствующих распространению лесных и иных пожаров вне границ ЗАТО г. Радужный Владимирской области
на земли города, а также распространению огня на здания, сооружения, жилые дома и хозяйственные постройки (увеличение противопожарных разрывов по границам населенных пунктов, создание противопожарных минерализованных полос, удаление (сбор) в летний период сухой
растительности и подобные меры);
подготовка для возможного использования в тушении пожаров имеющейся водовозной и землеройной техники;
привлечение добровольных пожарных для патрулирования территории, локализации пожаров вне границ города;
запрет на разведение костров, проведение пожароопасных работ на определенных участках, топку печей, кухонных очагов и котельные установок;
запрет на посещение гражданами лесов;
проведение разъяснительной работы среди населения о мерах пожарной безопасности и действиях в условиях особого противопожарного режима.

3

4

Субсидии, иные межбюджетные трансферты
Субвенции

5

в том числе:
Из
Всего федераль- Из областного бюдного бюджета
жета
6

7

8

Другие собственные доходы

9

внебюджетные
средства

10

Ожидаемые поИсполниказатели оцентели - ответки эффективственные за
ности (количереализа-цию
ственные и камеро-приятия
чественные)

11

12

1. Раздел II дополнить пунктом 1.18, «Итого по разделу II всего, в том числе:», «Итого по программе всего, в том числе:» изложить в редакции:

1.18. Вырубка мелколесья и кустарника на части территории 17 квартала ЗАТО
г. Радужный

4.
Информация об установлении особого противопожарного режима незамедлительно доводится до сведения населения через
средства массовой информации.

Главный редактор А. В. ТОРОПОВА.

8

71703,45657
18633,32957
30703,873
8550,389
13815,867

С.А. НАЙДУХОВ

Информационный бюллетень администрации ЗАТО г. Радужный «Радуга-информ» №72 (1269) от 4.10.2018 г. (12+)
Адрес издателя: 600910, Владимирская обл., г. Радужный,
1-й квартал, д. 13, к. 95. Тел/факс 3-27-13.
Адрес редакции: 600910, Владимирская обл., г. Радужный,
1-й квартал, д. 55. Тел/факс 3-29-48.
E-mail: radugainform@npmgktv.ru

Исполнители,
соисполнители,
ответственные
за реализацию
программы

Внебюджетные
средства

Приложение № 2
к постановлению администрации
ЗАТО г. Радужный Владимирской области
от «28» сентября 2018 г. № 1380

Порядок
установления особого противопожарного режима на территории
ЗАТО г. Радужный Владимирской области

ЗАТО г. Радужный.
Издатель - Некоммерческое
партнёрство «МГКТВ»
г. Радужный.

71703,45657
18633,32957
30703,873
8550,389
13815,867

2017 г.
2018 г.
2019 г.
2020 г.

Приложение
к постановлению администрации
ЗАТО г. Радужный
от «02» октября 2018 г. № 1391

Учредитель - администрация

Срок
исполнения

Собственных доходов:
Объем финансироСуб- Субсидии,
вания
венции иные меж- Другие собствен(тыс. руб.)
бюджетные
ные доходы
трансферты
4
5
6
7

2017

0,00

0,00

0,00

0,00

Повышается
противопожарМКУ «УГОЧС» ная безопасность

2018

99,800

0,00

99,800

0,00

МКУ «УГОЧС»

2019

0,000

0,00

0,000

0,00

МКУ «УГОЧС»

2020

0,000

0,00

0,000

0,00

МКУ «УГОЧС»

Итого по разделу II
всего, в том числе:

21945,91114

21945,91114

0,00

2017

6918,14214

0,00

6918,14214

0,00

2018

7283,245

0,00

7283,245

0,00

2019

1239,524

0,00

1239,524

0,00

2020

6505,000

0,00

6505,000

0,00

ИТОГО по
Программе всего, в
том числе:

71703,45657

71703,45657

0,00

2017

0,00

0,00

18633,32957

0,00

2018

18633,32957 0,00
30703,873

0,00

30703,873

0,00

2019

8550,389

0,00

8550,389

0,00

2020

13815,867

0,00

13815,867

0,00
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