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ОФИЦИАЛЬНАЯ ЧАСТЬ
ПОСТАНОВЛЕНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАКРЫТОГО АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ Г. РАДУЖНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
04.03.2019 							

№ 296

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ («ДОРОЖНОЙ КАРТЫ») «РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА В 2019-2024 ГОДАХ
НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ»
В соответствии с региональным проектом «Жильё» в рамках реализации национального проекта «Жильё и городская среда», паспорт которогоутвержден на заседании президиума Совета при Президенте России по стратегическому развитию и национальным проектам 24 декабря 2018
года,руководствуясь статьёй 36 Устава муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Утвердить План мероприятий («дорожную карту») «Развитие жилищного строительства в 2019-2024 годах на территории муниципального образования ЗАТО г.
Радужный Владимирской области»согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города по городскому хозяйству.
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».
И.О. ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ 					

А. В. КОЛУКОВ
Приложение
к постановлению администрации
ЗАТО г.Радужный
от 04.03.2019№ 296

План мероприятий («дорожная карта»)
«Развитие жилищного строительства в 2019-2024 годах на территории муниципального
образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области»
I. Общее описание плана мероприятий («дорожной карты»)
Реализация Плана мероприятий («Дорожной карты») ««Развитие жилищного строительства в 2019-2024 годах на территории муниципального образования ЗАТО
г. Радужный Владимирской области»(далее – План мероприятий) призван улучшить жилищные условия и обеспечить решение социальных проблем граждан на территории ЗАТО г.Радужный.
II. Цели разработки Плана мероприятий («дорожной карты»), основные задачи.
Цель: увеличение объема ввода жилья на территории муниципального образования в соответствии с планами, установленными региональным проектом.
Задачи:
- совершенствование механизмов государственной поддержки строительства стандартного жилья;
- обеспечение эффективного использования земель в целях массового жилищного строительства при условии сохранения и развития зеленого фонда и территорий, на которых располагаются природные объекты, имеющие экологическое, историко-культурное, рекреационное, оздоровительное и иное ценное значение;
- реализация мероприятий по оказанию гражданам поддержки в улучшении жилищных условий.
III. Целевые показатели (индикаторы) Плана мероприятий («дорожной карты»).
Целевые показатели (индикаторы), которые должны быть достигнуты в ходе успешной реализации Плана мероприятий («дорожной карты»), приняты с учетом требований регионального проекта(приложение № 1 к Методическим рекомендациям по разработке Плана мероприятий («дорожной карты»).
Приняты следующие основные показатели:
Наименование показателя

Базовое значение

Значение показателя по годам

Значе-ние

Дата

2019

2020

2021

2022

2023

2024

1. Объем жилищного строительства* в год, тыс.кв.метров

0,7

01.01.2019

0,8

0,9

0,9

1,0

1,1

1,1

2. Объем ввода в многоквартирных жилых домах, тыс.кв.метров

-

01.01.2019

-

-

-

-

-

-

3. Объем ввода жилья, построенного населением, тыс.кв.метров

0,7

01.01.2019

0,8

0,9

0,9

1,0

1,1

1,1

4. Площадь земельных участков, вовлеченных в оборот в целях
жилищного строительства, га

0,26

01.01.2019

0,24

0,36

0,38

2,3

3,0

1,7

5. Оказание государственной поддержки в улучшении жилищных
условий гражданам отдельных категорий**, тыс.семей

0,001

01.01.2019

0,004

0,007

0,003

0,004

0,004

0,004

Примечание: *- Общая площадь введенных жилых домов определяется как сумма площадей всех частей жилых помещений, включая площадь помещений вспомогательного использования, предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в жилом помещении, площадей лоджий, балконов, веранд, террас, подсчитываемых с соответствующими понижающими коэффициентами, а также жилых и подсобных помещений в построенных населением индивидуальных жилых домах.
** - Показатель 5 «Оказание государственной поддержки в улучшении жилищных условий гражданам отдельных категорий» включает следующие категории граждан: молодые семьи, многодетные семьи, работники бюджетных организаций, ветераны и инвалиды, ветераны ВОВ.
III. Перечень основных мероприятий, направленных на достижение целевых индикаторов:
Наименование мероприятия

Сроки реализации
Ответственный ис- Ожидаемый результат
полнитель
Начало
Окончание
1. Совершенствование механизмов государственной поддержки строительства стандартного жилья
1.1. Формирование предложений по участию в мероприяти- 01.01.2019
01.03.2019
МКУ «ГКМХ»
Предложения по участию в
ях по стимулированию программ развития жилищного стро- 01.01.2020
01.03.2020
программных мероприятиительства субъектов Российской Федерации по строитель- 01.01.2021
01.03.2021
ях по стимулированию проству объектов социальной, инженерной и транспортной ин- 01.01.2022
01.03.2022
грамм развития жилищнофраструктуры
01.01.2023
01.03.2023
го строительства субъектов
01.01.2024
01.01.2024
Российской Федерации
1.2. Реализация мероприятий по стимулированию раз2019 -2024 гг.
МКУ «ГКМХ»
Обеспечение инженерной и
вития жилищного строительства в рамках государствентранспортной инфраструктуной программы Владимирской области «Обеспечение дорой земельных участков, выступным и комфортным жильем населения Владимирской
деленных многодетным сеобласти»(мероприятия по строительству объектов инженермьям под жилищное строиной и транспортной инфраструктуры к земельным участтельство
кам, выделенным многодетным семьям под жилищное строительство), в т.ч.:
1.2.1. Направление вДСА АВО заявки на выделение средств 01.06.2019
01.08.2019
МКУ «ГКМХ»
Заявки на участие
областного бюджета для финансирования мероприятий
01.06.2020
01.08.2020
01.06.2021
01.08.2021
01.06.2022
01.08.2022
01.06.2023
01.08.2023
01.06.2024
01.08.2024
1.2.2. Заключение соглашений с ДСА АВО
ежегодно в течение 30 дней после принятия закона МКУ «ГКМХ»
Соглашения
об областном бюджете на очередной финансовый год
и плановый период
2. Обеспечение эффективного использования земель в целях массового жилищного строительства при условии сохранения и развития зеленого фонда и территорий, на которых располагаются природные объекты, имеющие экологическое, историко-культурное, рекреационное, оздоровительное и иное ценное значение
2.1. Реализация мероприятий по обеспечению террито2019-2024 гг.
Обеспечение территорий дорий документацией для осуществления градостроителькументацией для осущестной деятельности в рамках государственной программы
вления градостроительной
Владимирской области «Обеспечение доступным и комфортдеятельности
ным жильем населения Владимирской области», в т.ч.:
2.1.1. Направление в ДСА АВО заявки на выделение средств 01.06.2019
01.08.2019
МКУ «ГКМХ»
Заявки на участие
областного бюджета для финансирования мероприятий
01.06.2020
01.08.2020
КУМИ
01.06.2021
01.08.2021
01.06.2022
01.08.2022
01.06.2023
01.08.2023
01.06.2024
01.08.2024
2.1.2. Заключение соглашений с ДСА АВО
ежегодно в течение 30 дней после принятия закона МКУ «ГКМХ»
Соглашения
об областном бюджете на очередной финансовый год КУМИ
и плановый период
2.2. Утверждение плана мероприятий по контролю за неис- 10.01.2019
01.03.2019
КУМИ
План мероприятий
пользуемыми или неэффективно используемыми земельными участками с целью вовлечения их в оборот, в том числе в
целях жилищного строительства

3. Реализация мероприятий по оказанию гражданам поддержки в улучшении жилищных условий
3.1. Мероприятия по обеспечению жильем молодых семей
3.1.1. Формирование и представление в КМП АВО спи01.01.2019
15.06.2019
ска молодых семей, изъявивших желание получить соци01.01.2020
15.06.2020
альную выплату
01.01.2021
15.06.2021
01.01.2022
15.06.2022
01.01.2023
15.06.2023
01.01.2024
15.06.2024
3.1.2. Формирование и представление в ДСА АВО заявки на 15.06.2019
01.07.2019
выделение средств из областного бюджета
15.06.2020
01.07.2020
15.06.2021
01.07.2021
15.06.2022
01.07.2022
15.06.2023
01.07.2023
15.06.2024
01.07.2024
3.1.3. Заключение соглашений о предоставлении субсидии 15.02.2019
01.03.2019
из областного бюджета
15.02.2020
01.03.2020
15.02.2021
01.03.2021
15.02.2022
01.03.2022
15.02.2023
01.03.2023
15.02.2024
01.03.2024
3.1.4. Предоставлены свидетельства о праве на социаль- 01.01.2019
31.12.2019
ную выплату на приобретение (строительство) жилья
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2023
31.12.2023
01.01.2024
31.12.2024
3.2.Мероприятия по обеспечению жильем многодетных семей
3.2.1. Формирование и утверждение списков участников
01.01.2019
01.07.2019
многодетных семей
01.01.2020
01.07.2020
01.01.2021
01.07.2021
01.01.2022
01.07.2022
01.01.2023
01.07.2023
01.01.2024
01.07.2024
3.2.2. Формирование и представление в ДСА АВО заявки на 15.07.2019
15.08.2019
выделение средств из областного бюджета
15.07.2020
15.08..2020
15.07.2021
15.08.2021
15.07.2022
15.08..2022
15.07.2023
15.08.2023
15.07.2024
15.08.2024
3.2.3. Заключение соглашений о предоставлении субсидии 01.02.2019
01.03.2019
из областного бюджета
01.02.2020
01.03.2020
01.02.2021
01.03.2021
01.02.2022
01.03.2022
01.02.2023
01.03.2023
01.02.2024
01.03.2024
3.2.4. Предоставление свидетельств о праве на социаль- 01.01.2019
31.12.2019
ную выплату на приобретение (строительство) жилья
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2023
31.12.2023
01.01.2024
31.12.2024
3.3. Мероприятия по обеспечению жильем категорий граждан, установленных законодательством
3.3.1. Формирование и представление в ДСА АВО заявки 01.01.2019
01.02.2019
на выделение средств на обеспечение жильем отельных ка- 01.01.2020
01.02.2020
тегорий граждан
01.01.2021
01.02.2021
01.01.2022
01.02.2022
01.01.2023
01.02.2023
01.01.2024
01.02.2024
3.3.2. Формирование и представление в ДСА АВО списка 01.01.2019
01.07.2019
граждан, изъявивших желание получить субсидию
01.01.2020
01.07.2020
01.01.2021
01.07.2021
01.01.2022
01.07.2022
01.01.2023
01.07.2023
01.01.2024
01.07.2024
3.3.3. Предоставление субсидий или единовременных де- 01.01.2019
31.12.2019
нежных выплат на приобретение (строительство) жилья,
01.01.2020
31.12.2020
свидетельств о праве на жилищную субсидию
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2023
31.12.2023
01.01.2024
31.12.2024

МКУ «ГКМХ»

Списки молодых семей

МКУ «ГКМХ»

Заявки

МКУ «ГКМХ»

Соглашение

МКУ «ГКМХ»

Свидетельство о праве на социальную выплату

МКУ «ГКМХ»

Список многодетных семей

МКУ «ГКМХ»

Заявка

МКУ «ГКМХ»

Соглашение

МКУ «ГКМХ»

Свидетельство о праве на социальную выплату

МКУ «ГКМХ»

Заявка

МКУ «ГКМХ»

Списки

МКУ «ГКМХ»

НПА о предоставлении выплаты, свидетельство

ДСА АВО – департамент строительства и архитектуры администрации Владимирской области;
КМП АВО – комитет по молодежной политике администрации Владимирской области;
НПА – нормативный правовой акт
МКУ «ГКМХ» - муниципальное казенное учреждение «Городской комитет муниципального хозяйства ЗАТО г. Радужный Владимирской области»
КУМИ – Комитет по управлению муниципальным имуществом ЗАТО г. Радужный Владимирской области.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06.03.2019

№ 303

ОБ ИТОГАХ ПРОВЕДЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ДЕКАДЫ
ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И ПОДГОТОВКЕ НАСЕЛЕНИЯ К ДЕЙСТВИЮ ПРИ ИХ ВОЗНИКНОВЕНИИ,
ПОСВЯЩЕННОЙ МЕЖДУНАРОДНОМУ ДНЮ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ
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 2019 год, утвержденным постановлением администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 15.01.2019 № 39, постановлением администрации ЗАТО г.
Радужный Владимирской области от 14.02.2019 № 196 «О проведении на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области декады по предупреждению чрезвычайных ситуаций и подготовке населения к действию при их возникновении, посвященной Международному дню гражданской обороны», в период с 19 февраля по 01 марта 2019 года на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области проводилась декада по
предупреждению чрезвычайных ситуаций и подготовке населения к действию при их возникновении (далее – декада), посвященная Международному дню гражданской обороны.
Мероприятия, запланированные в соответствии с планом проведения декады, выполнены в полном объеме. Используя средства массовой
информации, работники муниципального казенного учреждения «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям» (далее - МКУ «УГОЧС») ЗАТО г. Радужный Владимирской области доводили до населения информацию о целях и задачах декады, распространяли
памятки о мерах безопасности при возникновении чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени.
В организациях обновлялись стенды «Уголок гражданской обороны», проводились беседы, инструктажи по правилам безопасного поведения
в различных чрезвычайных ситуациях, использовались памятки и наглядная агитация, отрабатывались действия по сигналу гражданской обороны «Внимание всем!».
В муниципальном бюджетном учреждении культуры «Общедоступная библиотека ЗАТО г. Радужный Владимирской области» и библиотеках
муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений оформлялись выставки литературы.
В школах проводились занятия по курсу «Основы безопасности жизнедеятельности», классные часы, тематические конкурсы и соревнования,
организовывались просмотры учебных фильмов.
В муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждениях проводились занятия с воспитанниками, конкурсы и соревнования,
оформлялись тематические выставки детских рисунков.
В ходе проведения декады лучших результатов достигли:
- Муниципальное унитарное предприятие водопроводных, канализационных и тепловых сетей (далее – МУП ВКТС), директор
Е.В. Аксенов, уполномоченный на решение задач в области гражданской обороны (далее – ГО) П.В. Пучков;
- Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 2 (далее – МБОУ СОШ № 2), директор Т.В. Борисова, уполномоченный на решение задач в области ГО Г.М. Путилов;
- Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Центр развития ребенка – детский сад № 3 (далее – МБДОУ ЦРР – д/с
№ 3), заведующая С.Ю. Малышева, уполномоченная на решение задач в области ГО Н.К. Волкова;
- МБДОУ ЦРР – д/с № 6, заведующая Т.В. Коломиец, уполномоченная на решение задач в области ГО И.А. Маланкина.
Руководствуясь статьей 36 Устава муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.
Объявить благодарность:
- директору МУП ВКТС Е.В. Аксенову;
- директору МБОУ СОШ № 2 Т.В. Борисовой;
- заведующей МБДОУ ЦРР – д/с № 3 С.Ю. Малышевой;
- заведующей МБДОУ ЦРР – д/с № 6 Т.В. Коломиец.
2. Рекомендовать руководителям организаций поощрить своими приказами лиц особо отличившихся в ходе проведения декады.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в информационном бюллетене администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области «Радуга - информ».
И.О. ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ

А.В. КОЛУКОВ

№19

-2-

14 марта 2019 г.
Приложение
к постановлению администрации
ЗАТО г. Радужный Владимирской области
от 11.03.2019 № 309

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06.03.2019

№305

			

О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМ СИЛУ ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ №1002 ОТ 30.07.2013

Выкопировка из Адресного плана
ЗАТО г. Радужный Владимирской области

С целью приведения муниципальных правовых актов органов местного самоуправления в соответствие с действующим
законодательством, на основании Федерального закона от 24.07.2018 № 267-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации Владимирской области от 25.01.2019 № 39 «О внесении изменений в отдельные нормативные правовые акты области в сфере защиты прав
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», статьей 36 Устава муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившим силу постановление администрации ЗАТО г. Радужный от 30.07.2013 № 1002 «Об утверждении Порядка ведения
списка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
которые подлежат обеспечению жилыми помещениями по ЗАТО г. Радужный».
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города по социальной политике и
организационным вопросам.
3. Постановление вступает в силу со дня его подписания, распространяется на правоотношения возникшие с 01.01.2019 года и подлежит
официальному опубликованию в информационном бюллетене администрации ЗАТО г. Радужный «Радуга-Информ».
И.О. ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ					

А.В. КОЛУКОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
_11.03.2019_ 								

№ 310

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 09.04.2013Г. № 461
В целях организации содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах муниципального
образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области, в соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 года №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом
08.11.2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом от 10.12.1995 года № 196Ф3 «О безопасности дорожного движения» Градостроительный кодекс Российской Федерации, руководствуясь статьей 36
Устава муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

- планируемый к строительству индивидуальный жилой дом № 12

1. Внести изменения в пункт 2 Приложения № 1 к постановлению администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 09.04.2013г.
№ 461 «Порядок формирования перечня автомобильных дорог общего пользования местного значения, дворовых территорий многоквартирных
домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, подлежащих ремонту, в том числе капитальному, ЗАТО г. Радужный
Владимирской области » и изложить в следующей редакции:
«Объекты должны быть включены в мероприятия подпрограммы «Дорожное хозяйство и благоустройство ЗАТО г. Радужный Владимирской
области на период 2017-2019 годов» муниципальной целевой программы «Дорожное хозяйство и благоустройство ЗАТО г. Радужный
Владимирской области на период 2017-2019 годов» (далее – Подпрограмма) при составлении проекта городского бюджета ЗАТО г. Радужный
на очередной финансовый год и плановый период (предварительный перечень объектов).»
2. Внести изменения в Приложение № 3 к постановлению администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 09.04.2013г. № 461
«Состав комиссии по отбору автомобильных дорог общего пользования местного значения, дворовых территорий многоквартирных домов и
проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, подлежащих ремонту, в том числе капитальному, и по организации контроля за
объектами ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения, дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к
дворовым территориям многоквартирных домов ЗАТО г. Радужный » и изложить в новой редакции согласно приложению.
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».
И.О. ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ

А.В. КОЛУКОВ
Приложение
к постановлению администрации
ЗАТО г. Радужный Владимирской области
от 11.03.2019 г. № 310

Состав комиссии по отбору автомобильных дорог общего пользования местного
значения, дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым
территориям многоквартирных домов, подлежащих ремонту, в том числе капитальному, и по организации контроля за
объектами ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения, дворовых территорий многоквартирных
домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов ЗАТО г. Радужный
А.В. Колуков
- заместитель главы администрации города по городскому хозяйству, председатель комиссии
В.А. Попов - председатель муниципального казенного учреждения «Городской комитет муниципального хозяйства», заместитель
председателя комиссии
Члены комиссии:
В.Г. Толкачев - начальник муниципального казенного учреждения «Дорожник»
А.В. Куриленко - заместитель начальника, главный инженер муниципального казенного учреждения «Дорожник»
Е.А. Кондрашонок - начальник отдел по контролю за техническим состоянием и текущим ремонтом объектов
муниципального
коммунального
хозяйства муниципального казенного учреждения «Городской комитет муниципального
хозяйства»
Е.С. Захарова - ведущий
инженер
по благоустройству муниципального казенного учреждения «Городской комитет
муниципального хозяйства»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11.03.2019

№ 309

В целях надлежащего учёта объектов недвижимости, расположенных на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области, обеспечения легитимности имущественных прав и правовых актов физических или юридических лиц независимо от их организационно-правовой формы, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Постановлением Правительства Российской Федерации от 19.11.2014 г. № 1221 «Об утверждении правил присвоения, изменения и аннулирования адресов», 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 16.02.2015 г. № 3/9, статьёй 36 Устава муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской
области,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить адрес планируемого к строительству индивидуального жилого дома в 7/2 квартале Благодар г. Радужного Владимирской области (согласно графическому приложению):

Индивидуальный
жилой дом

Адрес
Российская Федерация, 600910,
Владимирская область,
городской округ ЗАТО город Радужный;
город Радужный,
7/2 квартал Благодар, д.12

Сведения
о земельном участке
Кадастровый номер: 33:23:000103:83;
площадь – 817 м2

2. Юридическим и физическим лицам использовать в гражданском обороте утверждённый адрес объекта недвижимости, указанный в пункте 1 настоящего постановления.
3. Отделу архитектуры и градостроительства МКУ «ГКМХ ЗАТО г. Радужный Владимирской области» внести утверждённый адрес
в государственный адресный реестр (Федеральную информационную адресную систему), адресный реестр и адресный план ЗАТО г. Радужный Владимирской области.
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».
И.О. ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ

13.03.2019								

№326

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В «ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ
СТРАТЕГИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА ПЕРИОД ДО 2025 ГОДА НА
ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ»
В целях обеспечения единства российской нации и этнокультурного развития многонационального народа Российской
Федерации, укрепления общероссийской гражданской идентичности и поддержки этнокультурного многообразия народов
Российской Федерации, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и реализации распоряжения Губернатора Владимирской области от 20.04.2016 г. № 209-р «Об утверждении Плана мероприятий по реализации Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года во Владимирской области»», руководствуясь статьей 36 Устава муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Изложить Приложение к постановлениюадминистрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 27.03.2018 № 452 «Об утверждении «Плана мероприятий по реализации Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года
на территории муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области» в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города по социальной политике и
организационным вопросам.
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

С.А. НАЙДУХОВ
Приложение
к Постановлению
администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области
от 13.03.2019 № 326

План мероприятий по реализации Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации
на период до 2025 года на территории муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДРЕСА ПЛАНИРУЕМОГО
К СТРОИТЕЛЬСТВУ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЖИЛОГО
ДОМА В 7/2 КВАРТАЛЕ БЛАГОДАР Г. РАДУЖНОГО ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

Наименование объекта
недвижимости

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

А.В. КОЛУКОВ

№ № п/п*
Мероприятия плана
Сроки исполнения
Ответственные исп/п
полнители
1
2
3
4
5
I. Совершенствование государственного управления в сфере государственной национальной политики Российской Федерации
1
1
Подготовка предложений по совершенствованию законодательства
Весь период
Юридический отдел адВладимирской области в сфере реализации государственной национальминистрации ЗАТО г.
ной политики
Радужный
2
2
Участие в ежегодном областном семинаре-совещании с представителями
Ежегодно
Администрация ЗАТО г.
органов местного самоуправления области по вопросам укрепления единРадужный
ства российской нации, предупреждения межнациональных конфликтов,
обеспечения эффективной работы системы мониторинга состояния межнациональных отношений и профилактики экстремизма на национальной
и религиозной почве
3
3
Проведение семинаров-совещаний работников органов и учреждений Ежегодное проведение 2-х МКУ «Комитет по культукультуры по вопросам укрепления единства российской нации и этнокуль- муниципальных семинаров- ре и спорту»
турного развития народов
совещаний
II. Укрепление единства и духовной общности многонационального народа Российской Федерации (российской нации)
4
III.7 Проведение торжественных мероприятий, приуроченных к памятным да- Весь период (отчет размещает- МКУ «Комитет по культутам в истории народов России, в том числе посвященных:
ся на официальном сайте в те- ре и спорту»
чение месяца после проведения Управление образования
мероприятия)
5
III.7.1 Международному дню родного языка
Ежегодно (отчет размещается на МКУ «Комитет по культуофициальном сайте в течение ре и спорту»
месяца после проведения ме- Управление образования
роприятия)
1
2
3
4
5
6 III.7.1.2 Дню славянской письменности и культуры
Ежегодно (отчет размещается на МКУ «Комитет по культуофициальном сайте в течение ре и спорту»
месяца после проведения ме- Управление образования
роприятия)
7 III.7.1.3 Дню народного единства
Ежегодно (отчет размещается на МКУ «Комитет по культуофициальном сайте в течение ре и спорту»
месяца после проведения ме- Управление образования
роприятия)
8 III.7.1.4 Всероссийскому Дню семьи, любви и верности
Ежегодно (отчет размещается на МКУ «Комитет по культуофициальном сайте в течение ре и спорту»
месяца после проведения ме- Управление образования
роприятия)
Приход свв. апп. Петра и
Павла (по согласованию)

( ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР.3)

№19

-3-

14 марта 2019 г.
( НАЧАЛО НА СТР.2)
9

10

11

12

1
13

14

15

16

17

18

1
19

20

21

22

23

1
24

25

26

27

Неделя культуры и спорта

Ежегодно (отчет размещается на МКУ «Комитет по культуофициальном сайте в течение ре и спорту»
месяца после проведения ме- Управление образования
роприятия)
День освещения города
Ежегодно (отчет размещается на МКУ «Комитет по культуофициальном сайте в течение ре и спорту»
месяца после проведения ме- Управление образования
роприятия)
Проведение фестиваля «Кружевная тропинка»
Ежегодно (отчет размещается на МКУ «Комитет по культуофициальном сайте в течение ре и спорту»
месяца после проведения мероприятия)
III. Обеспечение межнационального мира и согласия, гармонизации межнациональных (межэтнических) отношений
III.12 Обеспечение функционирования системы мониторинга состояния межЕжегодно
МКУ «Комитет по культунациональных отношений и раннего предупреждения межнациональных
ре и спорту»
конфликтов, базирующейся на диверсификации источников информации
и предусматривающей возможность оперативного реагирования на конфликтные и предконфликтные ситуации
2
3
4
5
III.11 Осуществление проверок деятельности общественных объединений, ре- Постоянно (информация предо- МКУ «Комитет по культулигиозных и иных некоммерческих организаций, обмен информацией о ставляется в КСМИ до 01 фев- ре и спорту»
выявлении фактов проявлений экстремизма на национальной и религиоз- раля года, следующего за от- МО МВД по ЗАТО г.
ной почве со стороны указанных объединений, в том числе возможных почетным)
Радужный* (по согласопыток распространения экстремистской идеологии и литературы
ванию)
III.12 Проведение «круглых столов», лекториев по вопросам противодействия Ежегодно (отчет размещается на МКУ «Комитет по культупроявлениям ксенофобии и укрепления межнационального согласия в об- официальном сайте в течение ре и спорту»
ществе
месяца после проведения ме- Управление образования
роприятия)
Приход свв. апп. Петра и
Павла (по согласованию)
МО МВД по ЗАТО г.
Радужный (по согласованию)
IV. Обеспечение социально-экономических условий для эффективной реализации государственной национальной
политики Российской Федерации
IV.13 Оказание финансовой поддержки социально ориентированным некоммер- Ежегодно (отчет размещается на Администрация ЗАТО г.
ческим организациям, включая национально-культурные автономии, рели- официальном сайте до 1 фев- Радужный Владимирской
гиозные организации, молодежные объединения, реализующим проекты раля года, следующего за от- области
и программы, направленные на гармонизацию межнациональных отношечетным)
МКУ «Комитет по культуний, воспитание культуры межэтнического общения, поддержание мира и
ре и спорту»
гражданского согласия, формирование установок толерантного сознания и
поведения, нетерпимости к проявлениям ксенофобии, национальной, расовой и религиозной вражды
IV.14 Мониторинг реализации муниципальной целевой программы, направлен- Ежегодно (доклад Губернатору Администрация ЗАТО г.
ной на поддержку социального, экономического и этнокультурного разви- области до 10 февраля года, Радужный Владимирской
тия народов области
следующего за отчетным)
области
МКУ «Комитет по культуре и спорту»
V. Содействие сохранению и развитию этнокультурного многообразия народов Владимирской области
VI.16 Участие в Международном фестивале народного творчества «Золотое Ежегодно (отчет размещается на МКУ «Комитет по культукольцо»
официальном сайте в течение ре и спорту»
месяца после проведения мероприятия)
VI.21 Участие в областной спартакиаде под девизом: «Владимирская земля – Ежегодно (отчет размещается на МКУ «Комитет по культутерритория межнационального спортивного единства!»
официальном сайте в течение ре и спорту»
месяца после проведения мероприятия)
2
3
4
5
Проведение фестиваля «Казачий хутор»
Ежегодно (отчет размещается на МКУ «Комитет по культуофициальном сайте в течение ре и спорту»
месяца после проведения ме- Радужное хуторское кароприятия)
зачье общество (по согласованию)
Неделя толерантности
Ежегодно (отчет размещается на Управление образования
официальном сайте в течение
месяца после проведения мероприятия)
VI. Развитие системы образования, гражданского патриотического воспитания подрастающих поколений
VI.24 Организация посещений учащимися образовательных организаций ЗАТО Весь период (отчет размещаетг. Радужный городов-героев и городов воинской славы, объектов кулься на официальном сайте в те- Управление образования
турного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской чение месяца после проведения
Федерации
мероприятия)
VII. Поддержка русского языка как государственного языка Российской Федерации и языков народов России
VIII.28 Мониторинг состояния и развития языков народов Российской Федерации,
Управление образования
проводимый Минобрнауки России
Постоянно (отчет направляется в
ДО до 1 октября текущего года)
VIII. Информационное обеспечение
X.36 Участие в реализации региональной комплексной информационной кам- Ежегодно (доклад Губернатору до Администрация
пании «Владимирский край - традиции мира и согласия», направленной 10 февраля года, следующего за ЗАТО г. Радужный
на укрепление общегражданской идентичности и межнационального (меотчетным)
Владимирской области
жэтнического), межконфессионального и межкультурного взаимодействия,
НП «МГКТВ» (по соглав том числе:
сованию)

2
X.38

3
4
5
Публикация на официальном Интернет - портале администрации города и Постоянно (отчет предоставляет- МКУ «Комитет по культуна других информационных ресурсах материалов по вопросам межэтниче- ся до 10 февраля года, следую- ре и спорту»
ского взаимодействия, о действиях федеральных, региональных и мунищего за отчетным)
НП «МГКТВ» (по соглаципальных органов власти, направленных на реализацию государственной
сованию)
национальной политики, комментариев экспертов, интервью и выступлений общественных и религиозных деятелей, руководителей диаспор, лидеров национальных общественных объединений, направленных на укрепление общегражданского согласия
X.41 Оказание содействия участию журналистов города во Всероссийском кон- Ежегодно (отчет предоставляется Администрация ЗАТО г.
курсе журналистов «СМИротворец» на лучшее освещение вопросов меж- до 10 февраля года, следующе- Радужный
национальных и этноконфессиональных отношений (для печатных и элекго за отчетным)
НП «МГКТВ» (по соглатронных средств массовой информации)
сованию)
IX. Совершенствование взаимодействия органов государственной власти и местного самоуправления с институтами гражданского общества
XI.43 Привлечение к работе в общественных советах, иных экспертноконсульта- Постоянно (отчет размещается на МКУ «Комитет по культутивных органах при муниципальных органах власти представителей нацио- официальном сайте до 10 фев- ре и спорту»
нальных общественных объединений и религиозных организаций
раля года, следующего за отчетным)
XI.44 Анализ деятельности координационных и консультативных структур по во- Постоянно (отчет размещается на МКУ «Комитет по культупросам межнациональных и этноконфессиональных отношений на муни- официальном сайте до 10 фев- ре и спорту»
ципальном уровне
раля года, следующего за отчетным)

*Номер пункта плана, соответствующий плану мероприятий по реализации Стратегии государственной национальной политики Российской
Федерации на период до 2025 года во Владимирской области, утвержденного распоряжением администрации Владимирской области от
20.04.2016 №209-р « Об утверждении План мероприятий по реализации Стратегии государственной национальной политики Российской
Федерации на период до 2025 года во Владимирской области».
Принятые сокращения:
- Приход свв. апп. Петра и Павла- Местная православная религиозная организация Приход Святых Первоверховных Апостолов Петра и Павла города Радужный Владимирской области Владимирской Епархии Русской Православной Церкви
- МО МВД России по ЗАТО г.Радужный Владимирской области - межмуниципальный отдел Министерства внутренних дел России по ЗАТО
г.Радужный Владимирской области
- НП «МГКТВ» - Некоммерческое партнерство «Муниципальное городское кабельное телевидение»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13.03.2019

№ 324

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В АДРЕСНУЮ ИНВЕСТИЦИОННУЮ ПРОГРАММУ РАЗВИТИЯ ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2019 ГОД
В связи с необходимостью уточнения адресной инвестиционной программы развития ЗАТО г. Радужный Владимирской области на 2019 год, утвержденной постановлением администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области
от 23.11.2018 г. № 1705 в части отдельных мероприятий 2019 года и их объемов финансирования, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», руководствуясь статьёй 36 Устава муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в адресную инвестиционную программу развития ЗАТО г. Радужный Владимирской области, утвержденную по-

становлением администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 23.11.2018 г. №1705, на 2019 год, изложив ее согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Контроль за настоящим постановлением возложить на заместителя главы администрации города по городскому хозяйству.
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
к постановлению администрации ЗАТО г.Радужный
Владимирской области
от 13.03.2019 г. № 324
Адресная инвестиционная программа развития ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 2019 год
в том числе
Наименование
Собственные доходы
муниципальной
Объём
программы (под- код бюджет№№ Наименование
финанси- Субпрограммы), в ной классип/п
мероприятий
рования венции, Субсидии и
мероприятиях ко- фикации
тыс.руб.
тыс. иные меж- Другие собторой утверждеруб. бюджетные ственные доно мероприятия
трансферты, ходы, тыс. руб.
тыс. руб.
1

2

3

4

5

7

Внебюджетные
источники, тыс.
руб.

8

9

Ввод
мощностей
(год)

Примечание

10

11

2019 год
1.Программная часть программы

Строительство
наружных сетей
водоотведения.
Владимирская
обл., ЗАТО
Подпрограмма 2
г. Радужный,
«Стимулирование
квартал 7/1.
развития жи(Обеспечение
лищного строинженерной и
733-0502ительства ЗАТО
транспортной
0720370050г. Радужный»
инфраструктурой
414 - обл. б.;
муниципальземельных участ733-0502ной программы
1.1. ков, предостав07203S0050«Обеспечение
ляемых (предо414- м.б.;
доступным и
ставленных) для
733-0502комфортным
индивидуального
07203S0051жильем насежилищного стро414- м.б.
ления ЗАТО
ительства сег. Радужный
мьям, имеющим
Владимирской
троих и более
области»
детей в возрасте
до18 лет, в ЗАТО
г. Радужный
Владимирской
области )

5450,354

4464,000

986,354

2019

Приобретение
1.2. жилья на первичном рынке

Подпрограмма
5 «Социальное
жилье ЗАТО
г.Радужный»
муниципальной программы
«Обеспечение
доступным и
комфортным
жильем населения ЗАТО
г. Радужный
Владимирской
области»

733-05010750170090414 - обл.б.;
733-050107501S0090414 - м.б.

5 450,000

4 632,000

818,000

2019

Строительство
объекта «Многофункциональная
игровая площадка площадью
1.3.
800м2 с детским
спортивнооздоровительным комплексом»,

Подпрограмма
«Развитие физической культуры
и спорта в ЗАТО
г.Радужный»
муниципальной программы «Культура
и спорт ЗАТО
г. Радужный
Владимирской
области»

733-11021620271410414 - обл. б.;
5 440,400
733-110216202S1410414 - м.б.

4 407,400

1 033,000

2019

Подпрограмма
5 «Социальное
жилье ЗАТО
г.Радужный»
Проектномуниципальизыскательские ной программы
работы (ПИР) на «Обеспечение
1.4.
строительство доступным и
многоквартирно- комфортным
го дома
жильем населения ЗАТО
г. Радужный
Владимирской
области»

733-05010750140100414

897,000

897,000

2019 (выполнение
проектноизыскательских
работ)

Строительство
временной дороги в 7/1 квартале г. Радужный Подпрограмма 2
(Обеспечение
«Стимулирование
инженерной и
развития житранспортной
лищного строинфраструктурой ительства ЗАТО
земельных участ- г. Радужный»
ков, предостав- муниципаль733-0502ляемых (предо- ной программы
1.5.
0720340100ставленных) для «Обеспечение
414
индивидуального доступным и
жилищного стро- комфортным
ительства сежильем насемьям, имеющим ления ЗАТО
троих и более
г. Радужный
детей в возрасте Владимирской
до18 лет, в ЗАТО области»
г. Радужный
Владимирской
области )

808,908

808,908

2019

( ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР.4)

№19

-4-

14 марта 2019 г.

( НАЧАЛО НА СТР.3)
Всего по программной части

18046,662

0,000

13503,400

4543,262

ВСЕГО по 2019
году

18046,662

0,000

13503,400

4543,262

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13.03.2012								

№ 328

О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМ СИЛУ ПОСТАНОВЛЕНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ
ОБЛАСТИ ОТ 29.08.2012 №1186 «ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ
ТРАНСПОРТНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ОБЪЕКТОВ ТРАНСПОРТНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ».
В целях приведения нормативных правовых актов муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской
области в соответствие действующему законодательству Российской Федерации, в соответствии с Федеральным законом
от 09.02.2007 № 16-ФЗ «О транспортной безопасности», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьей 36 Устава муниципального
образования ЗАТО г . Радужный Владимирской области,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившим силу постановление администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 29.08.2012 №1186 «Об обеспечении транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области».

Участники публичных слушаний РЕКОМЕНДУЮТ:
1. Администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской области:
- продолжить работу по внедрению передовых методов управления бюджетными средствами;
- обеспечить контроль работы бюджетных учреждений, финансовое обеспечение муниципальных заданий которых осуществляется путем
предоставления субсидий.
2. Муниципальным учреждениям:
- повысить ответственность и оптимизировать расходы бюджетных средств;
- предлагать и разрабатывать мероприятия, направленные на обеспечение населения города качественными муниципальными услугами.
3. Совету народных депутатов ЗАТО г.Радужный Владимирской области: «Отчет об исполнении бюджета ЗАТО г.Радужный Владимирской области за 2018 год» утвердить.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в информационном бюллетене администрации ЗАТО
г. Радужный Владимирской области «Радуга-информ».
ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ

учреждений, жители ЗАТО г.Радужный Владимирской области.
Обсудив доклад и выступления участников публичных слушаний по проекту годового отчета об исполнении бюджета ЗАТО г.Радужный Владимирской области за 2018 год, участники публичных слушаний отмечают, что утвержденный на 2018 год бюджет ЗАТО г.Радужный Владимирской области способствовал реализации мероприятий по дальнейшему повышению жизненного уровня жителей г.Радужного Владимирской области.
Доходы городского бюджета в 2018 году составили 641,5 млн. рублей.
Расходы городского бюджета в 2018 году составили 637,1 млн. рублей.
Поступившие в 2018 году доходы в городской бюджет и проводимая органами местного самоуправления бюджетная политика позволили
обеспечить исполнение всех публичных обязательств (обязательств перед населением муниципального образования), обязательств бюджетных учреждений. В отчетном финансовом году 96% расходов бюджета осуществлялись программно-целевым методом. Мероприятия программ
в 2018 году были направлены на развитие и сохранение культуры, развитие образования, молодежной политики, физической культуры, обеспечение безопасности дорожного движения, реформирование объектов ЖКХ, предупреждение чрезвычайных ситуаций на системах жизнеобеспечения города.
Решением о бюджете ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов утверждены распределения бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собственности ЗАТО г.Радужный Владимирской области, включенные в адресную инвестиционную программу развития ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 2018 год. Общий объем средств из бюджета ЗАТО г.Радужный Владимирской области, направляемых на строительство, составил 20,8 млн. рублей.
Участники публичных слушаний отмечают, что в 2018 году:
По сравнению с началом года:
- увеличился объем поступлений в городской бюджет налоговых доходов на 3,7 млн. рублей;
- снизились поступления в городской бюджет неналоговых доходов на 62,5 млн.руб;
- увеличился объем межбюджетных трансфертов на 56,3 млн.руб.

Рекомендации участниками публичных слушаний по проекту решения Совета народных депутатов «Об утверждении отчета об исполнении
бюджета ЗАТО г.Радужный Владимирской области за 2018 год» приняты единогласно.

С.А. НАЙДУХОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
ЗАКРЫТОГО АДМИНИСТРАТИВНО – ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Г. РАДУЖНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ГЛАВЫ ГОРОДА
ЗАКРЫТОГО АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Г. РАДУЖНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
12.03.2019 Г.							

ПРОТОКОЛ
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
ЗАТО Г.РАДУЖНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОТЧЁТА
ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА
ЗАТО Г.РАДУЖНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 2018 ГОД».

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 К ПОСТАНОВЛЕНИЮ ГЛАВЫ ГОРОДА ОТ 29.01.2015 Г. № 6 «ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЛИЦАМИ, ЗАМЕЩАЮЩИМИ ДОЛЖНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ И МУНИЦИПАЛЬНЫЕ
ДОЛЖНОСТИ В СОВЕТЕ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ЗАТО Г.РАДУЖНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ, СВЕДЕНИЙ О СВОИХ РАСХОДАХ, О РАСХОДАХ СВОИХ СУПРУГА (СУПРУГИ) И НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ДЕТЕЙ,
А ТАКЖЕ ОБ ИСТОЧНИКАХ ПОЛУЧЕНИЯ СРЕДСТВ, ЗА СЧЕТ КОТОРЫХ
СОВЕРШЕНА СДЕЛКА», В РЕДАКЦИИ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ГЛАВЫ ГОРОДА ОТ 10.01.2017 Г. № 2
Рассмотрев протест Владимирского прокурора по надзору за исполнением законов на особо режимных объектах на Положение о предоставлении лицами, замещающими должности муниципальной службы и муниципальные должности в Совете
народных депутатов ЗАТО г.Радужный Владимирской области, сведений о своих расходах, о расходах своих супруга (супруги) и несовершеннолетних детей, а также об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка от 25.02.2019
г. № 5-1-2019, руководствуясь статьей 34 Устава муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области,

12.03.2019 г.
Организатор публичных слушаний – Совет народных депутатов ЗАТО г. Радужный Владимирской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:

На публичных слушаниях присутствует 68 человек.
Список прилагается.
Председательствующий на публичных слушаниях А.В. Колгашкин – глава города ЗАТО г.Радужный Владимирской области.
Повестка дня
1. Отчет об исполнении бюджета ЗАТО г.Радужный Владимирской области за 2018 г.
Докладывает Горшкова О.М. – заместитель главы администрации города по финансам и экономике, начальник финансового управления.
Повестка дня принимается единогласно.
I. Слушали: отчет об исполнении бюджета ЗАТО г.Радужный Владимирской области за 2018 г.
Докладывает Горшкова О.М. – заместитель администрации города по финансам и экономике, начальник финансового управления.
Доклад на 21 листе прилагается.
Вопросов нет.
Выступили: Колгашкин А.В. – Отчёт об исполнении бюджета ЗАТО г.Радужный опубликован в информационном бюллетене администрации
ЗАТО г.Радужный «Радуга-Информ» от 21.02.2019 г. № 13(1307), не позднее 10 дней до публичных слушаний. Соблюдены все сроки, установленные Положением о публичных слушаниях в закрытом административно-территориальном образовании город Радужный Владимирской области.
Колгашкин А.В. - поставил на голосование проект рекомендаций участников публичных слушаний.
Проект рекомендаций публичных слушаний принимается за основу.
Голосовали: «за» - единогласно.
Дополнений и изменений нет.
Рекомендации публичных слушаний принимаются в целом.
Голосовали: «за» - единогласно.
Рекомендации участников публичных слушаний по проекту решения Совета народных депутатов ЗАТО г.Радужный Владимирской области
«Об утверждении отчета об исполнении бюджета ЗАТО г.Радужный Владимирской области за 2018 год» на 2 листах прилагаются.
Глава города							
Секретарь								
							

А.В. Колгашкин
Н.А. Быкова			

РЕКОМЕНДАЦИИ
УЧАСТНИКОВ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОТЧЁТА ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА ЗАТО Г.РАДУЖНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ
ОБЛАСТИ ЗА 2018 ГОД» ОТ 12.03.2019 Г.
Публичные слушания по проекту годового отчета об исполнении бюджета ЗАТО г.Радужный Владимирской области за 2018 год проводятся в
соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», «Положением о бюджетном процессе в городском округе ЗАТО г.Радужный».
В публичных слушаниях приняли участие депутаты Совета, представители администрации, руководители муниципальных предприятий и

Учредитель - администрация
ЗАТО г. Радужный.
Издатель - Некоммерческое
партнёрство «МГКТВ»
г. Радужный.
Главный редактор А. В. ТОРОПОВА.

№5

Информационный бюллетень администрации ЗАТО г. Радужный «Радуга-информ» №19 (1313) от 14.03.2019 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

1. Протест Владимирского прокурора по надзору за исполнением законов на особо режимных объектах на Положение о предоставлении лицами, замещающими должности муниципальной службы и муниципальные должности в Совете народных депутатов ЗАТО г.Радужный Владимирской области, сведений о своих расходах, о расходах своих супруга (супруги) и несовершеннолетних детей, а также об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка удовлетворить.
2. Внести в приложение №2 «Положение о предоставлении лицами, замещающими должности муниципальной службы в Совете народных
депутатов ЗАТО г.Радужный, сведений о своих доходах, о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, а также об источниках
получения средств, за счёт которых совершена сделка», утверждённого постановлением главы города ЗАТО г.Радужный Владимирской области
от 29.01.2015 г. № 6 «О предоставлении сведений о доходах, о расходах, об обязательствах имущественного характера» следующие изменения:
2.1. В пункте 2 Положения слова «(далее – муниципальный служащий)» исключить.
2.2. Пункт 3 Положения изложить в новой редакции: «3. Лица, замещающие должности муниципальной службы и муниципальные должности
в Совете народных депутатов ЗАТО г.Радужный, за исключением депутатов Совета обязаны ежегодно, не позднее 30 апреля года, следующего
за отчетным, представлять сведения о своих расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в
уставных (складочных) капиталах организаций), совершенной им, его супругой (супругом) и (или) несовершеннолетними детьми в течение календарного года, предшествующего году представления сведений, если общая сумма таких сделок превышает общий доход данного лица и его
супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду, и об источниках получения средств, за счет которых совершены
эти сделки по форме, утвержденной Президентом Российской Федерации, с использованием специального программного обеспечения «Справки БК», размещенного на официальном сайте федеральной государственной информационной системы «Федеральный портал государственной
службы и управленческих кадров» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (Федеральный портал государственной службы и
управленческих кадров - Госслужба - О противодействии коррупции - СПО «Справки БК»).
Депутаты Совета народных депутатов ЗАТО г.Радужный обязаны ежегодно, не позднее 1 апреля года, следующего за отчетным, представлять
сведения о своих расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), совершенной им, его супругой (супругом) и (или) несовершеннолетними детьми в течение календарного года, предшествующего году представления сведений, если общая сумма таких сделок превышает общий доход данного лица и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду, и об источниках получения средств, за счет которых совершены эти сделки, с помощью информационной системы «Кадры» с использованием учетной записи ЕСИА.».
2.3. Пункт 4 Положения изложить в новой редакции: « 4. Лица, замещающие муниципальные должности в Совете народных депутатов ЗАТО
г.Радужный Владимирской области предоставляют сведения о расходах в структурное подразделение администрации Владимирской области,
ответственное за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений – управление по вопросам противодействия коррупции. Муниципальные служащие Совета народных депутатов ЗАТО г.Радужный Владимирской области сведения о расходах предоставляют специалисту
Совета, на которого возложена работа с кадрами.».
2.4. Пункт 5 Положения после слов «замещающими должности муниципальной службы», дополнить словами « и муниципальные должности».
2.5. В пункте 7 после слов «Сведения, предоставляемые муниципальными служащими» дополнить словами «лицами, замещающими должности муниципальной службы».
2.6. В пункте 7 Положения слова «если сумма сделки превышает общий доход данного лица и его супруги (супруга) за три последних года,
предшествующих совершению сделки, и об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка», заменить словами «совершенной им, его супругой (супругом) и (или) несовершеннолетними детьми в течение календарного года, предшествующего году представления сведений, если общая сумма таких сделок превышает общий доход данного лица и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих
отчетному периоду, и об источниках получения средств, за счет которых совершены эти сделки».
2.7. Пункт 9 Положения признать утратившим силу.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в информационном бюллетене администрации ЗАТО г.
Радужный «Радуга-Информ».
ГЛАВА ГОРОДА 					
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