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ПОСТАНОВЛЕНИЯ

АДМИНИСТРАЦИИ    ЗАКРЫТОГО  АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ  Г. РАДУЖНЫЙ   ВЛАДИМИРСКОЙ  ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.06.2020Г.                                                                        № 766 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИЛОЖЕНИЕ К ПОСТАНОВЛЕНИЮ
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ОТ 11.03.2016 № 363 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ  

ПО ОЗДОРОВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ФИНАНСОВ ЗАТО Г.РАДУЖНЫЙ
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ» 

В целях выполнения требований пункта 2.1.1.Соглашения о мерах по социально-экономическому развитию и оздоровлению муниципальных 
финансов муниципального образования закрытое административно - территориальное образование город Радужный Владимирской области от 
04.02.2020 № 5, заключенного между администрацией ЗАТО г. Радужный Владимирской области  и департаментом финансов, бюджетной и 
налоговой политики администрации Владимирской области, реализации полномочий, предусмотренных Федеральным Законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», уточнения отдельных норм плана мероприятий  
по оздоровлению муниципальных финансов ЗАТО г. Радужный Владимирской области, утверждённого постановлением администрации ЗАТО 
г.Радужный Владимирской области от 11.03.2016 № 363,  и  руководствуясь       статьёй      36   Устава    муниципального   образования ЗАТО г. 
Радужный Владимирской области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Внести в приложение к постановлению администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской области от 11.03.2016 № 363 «Об утверждении плана мероприятий по 
оздоровлению муниципальных финансов ЗАТО г.Радужный Владимирской области» следующие изменения:

1.1. Строку 1.7. раздела 1 «Мероприятия, направленные на рост доходов бюджета ЗАТО г.Радужный Владимирской области» изложить в новой редакции:  

1.7. Проведение оценки эффек-
тивности налоговых льгот 
по местным налогам на 
территории ЗАТО г.Радужный 
Владимирской области

Отдел экономики 
администрации 
ЗАТО г.Радужный 
Владимирской 
области

Ежегодно
до 01 июня

Соотношение общего объема недополученных доходов 
по местным налогам в результате действия налоговых 
льгот, установленных на территории ЗАТО г.Радужный 
Владимирской области , к объему доходов от местных 
налогов, поступающих в бюджет ЗАТО г.Радужный 
Владимирской области в отчетном финансовом году

Не более 
10%

Анали-
тическая 
записка

1.2. Строку 2.1. раздела 2 «Мероприятия, направленные на оптимизацию расходов бюджета ЗАТО г. Радужный Владимирской области» изложить в новой 
редакции:

2.1. Утверждение Программы оптимизации расходов 
бюджета муниципального образования ЗАТО 
г.Радужный Владимирской области 

Финансовое управление администра-
ции ЗАТО г.Радужный Владимирской 
области

Ежегодно 
до 01 мая

- Да Про-
грамма

 
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по финансам и экономике, начальника финансового 

управления.
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

                    03.07.2020 Г.       № 785

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ («ДОРОЖНОЙ КАРТЫ») 
ПО СОДЕЙСТВИЮ РАЗВИТИЮ КОНКУРЕНЦИИ НА СОЦИАЛЬНО-ЗНАЧИМЫХ РЫНКАХ ТОВАРОВ, 

РАБОТ И УСЛУГ ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ В 2020 - 2022 ГОДАХ

В целях содействия развитию конкуренции на территории муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области, во 
исполнение подпункта «б» пункта 2 перечня поручений Президента Российской Федерации от 15.05.2018 г. № Пр-817ГС по итогам заседания 
Государственного совета Российской Федерации от 05.04.2018 г., в соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 17.04.2019 г. № 768-р «Об утверждении Стандарта развития конкуренции в субъектах Российской Федерации», руководствуясь 
распоряжением Губернатора Владимирской области от 28.03.2019 г. № 42-рг «Об утверждении перечня приоритетных и социально-значимых 
рынков для содействия развитию конкуренции во Владимирской области и плана мероприятий («Дорожной карты») по содействию развитию 
конкуренции во Владимирской области» (в ред. от 16.09.2019 г. № 132-рг), статьей 36 Устава муниципального образования ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить план мероприятий («дорожная карта») по содействию развитию конкуренции на социально-значимых рынках товаров, работ и услуг в ЗАТО 
г. Радужный Владимирской области (далее План) согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Признать утратившим силу:
2.1. Постановление от 23.10.2018 г. № 1513 «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») по содействию развитию конкуренции на социально-

значимых рынках товаров, работ и услуг ЗАТО г. Радужный Владимирской области в 2018- 2020 годах»;
2.2. Постановление от 24.10.2019 г. № 1456 «О внесении изменений в приложение к постановлению администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской 

области от 23.10.2018 г. № 1513 «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») по содействию развитию конкуренции на социально-значимых рынках 
товаров, работ и услуг ЗАТО г. Радужный Владимирской области в 2018 - 2020 годах».

3. Исполнителям, ответственным за реализацию мероприятий Плана:
3.1. Обеспечить реализацию мероприятий Плана в полном объеме;
3.2. Предоставлять в отдел экономики администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области информацию о ходе реализации Плана: по итогам по-

лугодия – до 20 числа месяца, следующего за отчетным полугодием; по итогам года – до 20 января года, следующего за отчетным,.
4. Отделу экономики администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области вносить изменения в План по результатам ежегодного мониторинга раз-

вития конкурентной среды, на основании предложений исполнителей, ответственных за реализацию мероприятий Плана.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города по финансам и экономике, начальника 

финансового управления.
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в информационном бюллетене администрации ЗАТО г. Радужный 

«Радуга - Информ».

                  ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ    С.А. НАЙДУХОВ

03.07.2020                                                                                                                             № 781

       ОБ АННУЛИРОВАНИИ И ИСКЛЮЧЕНИИ ИЗ АДРЕСНОГО РЕЕСТРА  ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ  ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ АДРЕСА
 В 9 КВАРТАЛЕ  Г. РАДУЖНОГО  ВЛАДИМИРСКОЙ  ОБЛАСТИ  

 В целях надлежащего учёта объектов, расположенных  в  закрытом административно-территориальном образовании г. Радужный 
Владимирской области, обеспечения легитимности имущественных прав и правовых актов,  в связи с исправлением технической ошибки в адрес-
ном реестре ЗАТО 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», руководствуясь  Постановлением  Правительства  Российской  Федерации  от   
19.11.2014 г. № 1221 «Об утверждении правил присвоения, изменения и аннулирования адресов», Правилами присвоения, изменения, аннули-
рования 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,  статьей  36  Устава муниципального образования   ЗАТО  
г. Радужный Владимирской области, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1.  Аннулировать и исключить из адресного реестра ЗАТО г. Радужный Владимирской области адрес:  

Наименование объекта недвижимости Адрес/место расположения
объекта недвижимости

Уникальный номер адреса объекта адресации 
в Государственном адресном реестре (ФИАС)

Квартира
Российская Федерация,  600910,

Владимирская область,
городской округ ЗАТО город Радужный; 

город Радужный, квартал 9-й, дом 6/2, квартира 111
ee06c36f-9b42-447b-b1db-1e49450a0074

2. Отделу архитектуры  и градостроительства МКУ «ГКМХ ЗАТО г. Радужный Владимирской области» внести изменения в государственный адресный реестр 
(Федеральную информационную адресную систему),  в адресный реестр ЗАТО г. Радужный Владимирской области в установленном порядке.

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 администра-

ции  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  

                   03.07.2020      № 784

О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМ СИЛУ ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО   Г. РАДУЖНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 
ОТ 18.03.2020 № 349 «ОБ ОГРАНИЧЕНИИ ВЪЕЗДА НА КОНТРОЛИРУЕМУЮ ЗОНУ 

НА ТЕРРИТОРИИ ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ».

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Ука-
зом Губернатора Владимирской области от 17.03.2020 № 38 «О введении режима повышенной готовности», Указом Губернатора Владимирской области от 12.05.2020 
№ 127 «О приостановлении и ограничении деятельности организаций и индивидуальных предпринимателей», постановлением администрации ЗАТО     г. Радужный 
Владимирской области от 16.03.2020 № 339 «О введении режима повышенной готовности на территории муниципального образования ЗАТО     г. Радужный Владимир-
ской области», руководствуясь статьей 36 Устава муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Признать утратившим силу постановление администрации ЗАТО    г. Радужный Владимирской области от 18.03.2020 № 349 «Об ограничении въезда на контроли-
руемую зону на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области».
 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».

ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ                                                                                                             С.А. НАЙДУХОВ

Приложение 
к постановлению администрации 

ЗАТО г. Радужный Владимирской области
от 03.07.2020 г. № 785

План мероприятий («дорожная карта»)
 по содействию развитию конкуренции в ЗАТО г. Радужный Владимирской области

на 2020-2022 годы

№ п/п Наименование мероприятия Наименование по-
казателя

Целевые значения показателя Результат исполнения 
мероприятия

Ответственные ис-
полнители2020 год 2021 год 2022 год

1. Системные мероприятия по содействию развитию конкуренции в ЗАТО г. Радужный Владимирской области

1.1. Развитие конкуренции при осуществлении процедур муниципальных закупок, а также закупок хозяйствующих субъектов, доля муниципального образования 
в которых составляет более 50%, в том числе за счет расширения участия в указанных процедурах субъектов малого и среднего предпринимательства

1.1.1.

Доля закупок у субъектов малого 
и среднего предпринимательства 
(включая закупки, участниками 
которых являются любые лица, 
в том числе субъекты малого и 
среднего предпринимательства, 
закупки, участниками которых яв-
ляются только субъекты малого и 
среднего предпринимательства, и 
закупки, в отношении участников 
которых заказчиком устанавлива-
ется требование о привлечении к 
исполнению договора субподряд-
чиков (соисполнителей) из числа 
субъектов малого и среднего пред-
принимательства) в общем годо-
вом стоимостном объеме закупок, 
осуществляемых в соответствии с 
Федеральным законом «О закупках 
товаров, работ, услуг отдельными 
видами юридических лиц» 

Доля закупок в сфере 
муниципального 
заказа, участниками 
которых являются 
только субъекты мало-
го и среднего пред-
принимательства, %

Более 15 Более 15 Более 15

Повышение уровня кон-
куренции при осущест-
влении закупок с целью 
расширения участия 
субъектов малого и 
среднего предпринима-
тельства в процедурах 
закупок в соответствии 
с Федеральным зако-
ном от 5 апреля 2013 г. 
№ 44-ФЗ «О контракт-
ной системе в сфере 
закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения 
государственных и 
муниципальных нужд»

Муниципальные 
учреждения

1.2. Развитие конкуренции в сфере распоряжения муниципальной собственностью

1.2.1.

Размещение информации о сво-
бодных помещениях, находящихся 
в собственности ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области на офи-
циальном сайте органов местного 
самоуправления ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области

Размещение инфор-
мации о незанятых 
помещениях, находя-
щихся в собственно-
сти ЗАТО г. Радужный 
Владимирской обла-
сти на официальном 
сайте органов мест-
ного самоуправления 
ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области

По мере не-
обходимости

По мере не-
обходимости

По мере 
необходи-

мости

Повышение прозрачно-
сти и доступности ин-
формации об объектах, 
находящихся в муни-
ципальной собственно-
сти ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области, 
планируемых к продаже 
и сдаче в аренду

Комитет по управ-
лению муниципаль-
ным имуществом 
ЗАТО г. Радужный 

Владимирской 
области

1.2.2.

Размещение информации о реали-
зации муниципального имущества, 
находящегося в собственности 
ЗАТО г. Радужный Владимирской 
области, а также о предоставлении 
его в аренду в средствах массовой 
информации, в том числе в сети 
«Интернет».

Размещение инфор-
мационных сообщений 
в средствах массовой 
информации, в 
том числе в сети 
«Интернет» по мере 
проведения аукционов 
по продаже или предо-
ставлению имущества 
в аренду

По мере 
реализации

По мере 
реализации

По мере 
реализации

Формирование рав-
ных условий доступа к 
информации о реали-
зации муниципального 
имущества, находяще-
гося в собственности 
ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области, 
а также о предоставле-
нии его в аренду

Комитет по управ-
лению муниципаль-
ным имуществом 
ЗАТО г. Радужный 

Владимирской 
области

1.2.3.

Формирование перечня 
имущества, находящегося в 
муниципальной собственности 
ЗАТО г. Радужный Владимирской 
области, предназначенного для 
передачи во владение и (или) 
пользование субъектам малого и 
среднего предпринимательства

Актуализация перечня 
имущества, находяще-
гося в муниципальной 
собственности 
ЗАТО г. Радужный 
Владимирской об-
ласти, предназначен-
ного для передачи 
во владение и (или) 
пользование субъектам 
малого и среднего 
предпринимательства

Ежегодно до 
1 ноября при 
наличии иму-
щества, пред-
назначенного 
для предостав-
ления во вла-
дение и (или) 
в пользование 
с у б ъ е к т а м 
малого и сред-
него предпри-
нимательства

Ежегодно до 
1 ноября при 
наличии иму-
щества, пред-
назначенного 
для предо-
ставления во 
владение и 
(или) в поль-
зование субъ-
ектам малого 
и среднего 
предпринима-
тельства

Е ж е г о д н о 
до 1 ноября 
при наличии 
имущества, 
предназна-
ченного для 
предоставле-
ния во владе-
ние и (или) в 
пользование 
с у б ъ е к т а м 
малого и 
с р е д н е г о 
предприни-
мательства

Повышение уровня 
конкуренции при рас-
поряжении муници-
пальной собственно-
стью ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области 
с целью расширения 
участия субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства 
в процедурах продажи 
и передачи в аренду 
имущества, находя-
щегося в муниципаль-
ной собственности 
ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области

Комитет по управ-
лению муниципаль-
ным имуществом 
ЗАТО г. Радужный 

Владимирской 
области

1.3.
Обеспечение обучения муниципальных служащих и работников подведомственных предприятий и учреждений основам государственной политики по раз-
витию конкуренции и антимонопольного законодательства

1.3.1.

Обучение муниципальных слу-
жащих на курсах повышения 
квалификации по основам государ-
ственной политики по развитию 
конкуренции и антимонопольного 
законодательства

Количество муници-
пальных служащих, 
прошедших повы-
шение квалификации 
по основам государ-
ственной политики по 
развитию конкуренции 
и антимонопольного 
законодательства, 
нарастающим итогом, 
чел.

Не менее 2 Не менее 5 Не менее 7

Постоянное повышение 
уровня квалификации 
муниципальных слу-
жащих

Отдел организаци-
онной и контрольной 

работы кадров и 
делопроизводства 

администрации ЗАТО 
г. Радужный Влади-

мирской области
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( НАЧАЛО НА СТР.1)

( ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР.3)

№ п/п Наименование мероприятия Наименование по-
казателя

Целевые значения показателя Результат исполнения 
мероприятия

Ответственные ис-
полнители2020 год 2021 год 2022 год

1.3.2.

Обучение работников подведом-
ственных организаций и учрежде-
ний на курсах повышения квалифи-
кации по основам государственной 
политики по развитию конкуренции 
и антимонопольного законодатель-
ства, в том числе законодательства 
по государственным и муниципаль-
ным закупкам

Количество работников 
подведомственных 
организаций и учреж-
дений, прошедших 
повышение квалифи-
кации и иные формы 
обучения основам 
государственной 
политики по развитию 
конкуренции и антимо-
нопольного законода-
тельства, в том числе 
законодательства 
по государственным 
и муниципальным 
закупкам, чел.

Не менее 5 Не менее 8 Не менее 10

Постоянное повышение 
уровня квалификации 
работников подведом-
ственных организаций 
и учреждений

Отдел организаци-
онной и контрольной 

работы кадров и 
делопроизводства 

администрации 
ЗАТО г. Радужный 

Владимирской 
области

1.4. Повышение мобильности трудовых ресурсов, способствующее повышению эффективности труда

1.4.1.

Информирование населения, в том 
числе безработных и ищущих ра-
боту граждан, о возможности тру-
доустройства (на территории ЗАТО 
г. Радужный Владимирской обла-
сти, внутри Владимирской области, 
а также в других субъектах Россий-
ской Федерации) с использованием 
сайтов в сети «Интернет», средств 
массовой информации, информа-
ционных стендов в администрации 
ЗАТО г. Радужный Владимирской 
области, ГКУ ВО «Центр занятости 
населения города Владимира» в 
городе Радужный

Количество граждан, 
зарегистрированных 
в ГКУ ЦЗН, получив-
ших информацию о 
возможности тру-
доустройства и трудоу-
строенных, чел.

Не менее
400

Не менее
400 Не менее 400

Расширение списка 
информационных кана-
лов, доли оповещения 
населения о возможно-
сти трудоустройства.
Увеличение числен-
ности трудоустроенных 
граждан в условиях 
снижения уровня без-
работицы.

ГКУ ВО «Центр 
занятости населения 
города Владимира» 
в городе Радужный 
Информационно-

компьютерный 
отдел администрации 

ЗАТО г. Радужный 
Владимирской 

области

1.5. Мероприятия, направленные на стимулирование новых предпринимательских инициатив за счет проведения образовательных и других мероприятий, обе-
спечивающих возможности для поиска, отбора и обучения потенциальных предпринимателей

1.5.1.

Организация совещаний, круглых 
столов, конференций (форумов), 
единых информационных дней, 
пресс-конференций по вопросам 
развития предпринимательства 
(ведение диалога органов 
власти и бизнеса), организация 
координационных советов по 
развитию малого и среднего 
предпринимательства в органах 
местного самоуправления

Количество совмест-
ных проводимых с 
администрацией 
Владимирской об-
ласти мероприятий 
по вопросам развития 
предпринимательства, 
нарастающим ито-
гом, ед.

Не менее  
2

Не менее  
3

Не менее  
3

Выработка предложе-
ний по решению про-
блем и мероприятий в 
целях развития малого 
и среднего предпри-
нимательства

Отдел экономики 
администрации 

ЗАТО г. Радужный 
Владимирской обла-
сти; Исполнительный 

директор муници-
пального фонда 

поддержки предпри-
нимательства ЗАТО 

г. Радужный

1.6. Мероприятия, направленные на развитие механизмов поддержки технического и научно-технического творчества детей и молодежи, а также на выявление 
одаренных детей и молодежи, развитие их талантов и способностей

1.6.1.

Развитие системы выявления 
и поддержки одаренных 
детей, совершенствование 
воспитательной работы:
- организация и проведение 
городских мероприятий;
- участие обучающихся 
муниципальных образовательных 
учреждений в областных, 
региональных, всероссийских, 
международных конкурсах, 
фестивалях, смотрах, 
соревнованиях и др.; 
- поддержка обучающихся, 
успешно выполняющих 
образовательные стандарты, в том 
числе выплаты единовременных 
персональных стипендий 
отличникам учебы

Рост числа участников 
олимпиад, конкурсов, 
фестивалей, выставок 
к общему количеству 
обучающихся, %

73,2 73,3 75,4

Создание условий для 
выявления и творческо-
го развития одаренных 
и талантливых детей 
и молодежи, развитие 
мотивации у детей к 
познанию и творчеству

Управление образо-
вания администрации 

ЗАТО г. Радужный 
Владимирской 

области

1.7. Мероприятия, направленные на устранение избыточного государственного и муниципального регулирования, а также на снижение административных ба-
рьеров

1.7.1.

Обеспечение предоставления 
на безвозмездной основе госу-
дарственных и муниципальных 
(консультационных) услуг для 
субъектов предпринимательской 
деятельности

Количество бесплатных 
предоставленных кон-
сультационных услуг 
субъектам малого и 
среднего предпри-
нимательств, ед.

Не менее 70 Не менее 75 Не менее 80

Обеспечение субъектов 
предпринимательской 
деятельности инфор-
мационной, консульта-
ционной, юридической 
поддержкой по вопро-
сам ведения деятель-
ности

Исполнительный ди-
ректор муниципально-
го фонда поддержки 

предпринимательства 
ЗАТО г. Радужный; 
Отдел экономики 
администрации 

ЗАТО г. Радужный 
Владимирской 

области
1.8. Организация мониторинга состояния и развития конкурентной среды на рынках товаров и услуг ЗАТО г. Радужный Владимирской области

1.8.1.

Организация и проведение мони-
торингов (анкетирование) оценки 
состояния конкурентной среды 
и административных барьеров 
субъектами предпринимательской 
деятельности и потребителями

Количество проведен-
ных мониторингов, ед. 1 1 1

Формирование 
предложений по 
совершенствованию 
развития конкуренции 
для корректировки 
«дорожной карты»

Отдел экономики 
администрации 

ЗАТО г. Радужный 
Владимирской 

области
1.8.2.

Организация и проведение 
мониторингов (анкетирование) 
удовлетворенности потребителей 
качеством товаров и услуг на 
товарных рынках ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области и состояни-
ем ценовой конкуренции

Количество проведен-
ных мониторингов, ед. 1 1 1

2. Мероприятия в отдельных отраслях (сферах) экономики в ЗАТО г. Радужный Владимирской области

2.1. Рынок услуг дошкольного образования

По состоянию на 01.01.2020 года в ЗАТО г. Радужный Владимирской области дошкольное образование представляли 3 муниципальных дошкольных 
образовательных учреждений. Все дошкольные учреждения имеют лицензию на право ведения образовательной деятельности. По образовательным 
программам дошкольного образования обучалось 1 116 детей. Кроме этого, на территории ЗАТО г. Радужный функционирует развивающий центр для детей 
«Оrange» (ИП Толкачева А.В.), которое является учреждением клубного типа и не имеет лицензию на право ведения образовательной деятельности. В центре 
обучается 106 детей.
Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1 до 3 лет составляет 100 %. 
Общее состояние конкуренции на данном рынке оценивается как умеренное.
К положительным факторам можно отнести: наличие спроса у населения на данную услугу, наличие свободных площадей для предоставления данной услуги 
индивидуальным предпринимателям.
К проблемам: экономическая нестабильность, нехватка педагогических кадров.
Направления развития конкуренции на рынке:
- предоставление государственной поддержки негосударственным структурам, индивидуальным предпринимателям;
- развитие внутренней конкуренции среди дошкольных образовательных учреждений;
- организация обучения сотрудников частных компаний (в том числе курсов повышения квалификации);
- предоставление муниципальных помещений, зданий для создания частных ДОУ, дошкольных групп.

2.1.1.

- Предоставление в аренду муни-
ципальных зданий и помещений 
для создания частных дошкольных 
образовательных учреждений и до-
школьных групп;
- Обеспечение доступа к инфор-
мации о предусмотренных мерах 
поддержки (в т.ч. гарантийной 
поддержки малому и среднему 
бизнесу);
- Оказание консультативной помо-
щи негосударственному сектору по 
вопросу получения лицензии;
- Оказание содействия в повы-
шении уровня квалификации ру-
ководителей и педагогов частных 
дошкольных организаций;
- Рейтингование муниципальных 
дошкольных образовательных 
организаций по итогам работы 
в учебном году с размещением 
информации на официальном 
сайте управления образования 
администрации ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области

Доля детей в возрасте 
1-6 лет, получающих 
дошкольную образова-
тельную услугу и (или) 
услугу по их содержа-
нию в муниципальных 
образовательных 
учреждениях в общей 
численности детей в 
возрасте 1-6 лет

100 100 100

Увеличение охвата 
детей услугами до-
школьного образования 
путем развития негосу-
дарственного сектора

Управление образо-
вания администрации 

ЗАТО г. Радужный 
Владимирской 

области
Комитет по управ-

лению муниципаль-
ным имуществом 
ЗАТО г. Радужный 

Владимирской 
области

2.2. Рынок услуг отдыха и оздоровления детей

Функционирует один загородный оздоровительный лагерь «Лесной городок», который является структурным подразделением МБОУ ДО ЦВР «Лад». Лагерь 
сезонный, функционирует только в летний период, рассчитан на 125 детей в смену. 
Кроме этого на базе средней образовательной школы № 1, средней образовательной школы №2, МБОУДО «Детско-юношеская спортивная школа», МБОУ 
ДО ЦВР «Лад» в период школьных каникул организуются городские оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей.
Конкуренция на данном рынке слабая.
Административные барьеры, влияющие на ведение текущей деятельности или открытие нового бизнеса: нестабильность российского законодательства, 
экономическая нестабильность
Направления развития конкуренции на рынке:
- привлечение негосударственного сектора, частного бизнеса для организации отдыха детей, семейного отдыха;
- доведение до населения информации о праве на получение компенсации на отдых детей;
- обеспечение открытости, доступности информации, повышение информированности субъектов предпринимательской деятельности.

2.2.1.

- Привлечение негосударственных 
структур, частного бизнеса с целью 
организации отдыха детей, семей-
ного отдыха;
- Оказание консультативной по-
мощи негосударственному сектору 
по вопросам организации отдыха и 
оздоровления детей;
- Размещение в сети «Интернет» 
информации для потребителей о 
возможностях получения компен-
сации части стоимости путевки в 
стационарные загородные оздоро-
вительные лагеря

Доля численности 
детей, которым в от-
четном периоде были 
оказаны услуги отдыха 
и оздоровления ор-
ганизациями частной 
формы собственности 
в общей численности 
детей, которым в от-
четном периоде были 
оказаны услуги отдыха 
и оздоровления всеми 
организациями (всех 
форм собственно-
сти), %

5 10 15

Увеличение количества 
мест в организациях 
отдыха и оздоровления 
детей
Улучшение качества 
п р е д о с т а в л я е м о й 
услуги

Управление образо-
вания администрации 

ЗАТО г. Радужный 
Владимирской 

области

№ п/п Наименование мероприятия Наименование по-
казателя

Целевые значения показателя Результат исполнения 
мероприятия

Ответственные ис-
полнители2020 год 2021 год 2022 год

2.3.
Рынок услуг дополнительного образования детей

В муниципальной системе образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области действует три учреждения дополнительного образования: МБОУ ДО Центр 
внешкольной работы «Лад»; МБУДО «Детская школа искусств»; МБОУДО «Детско - юношеская спортивная школа».
По программам дополнительного образования обучаются 1 896 детей. Все учреждения имеют лицензию на ведение образовательной деятельности. 
Кроме этого, на территории города функционируют: боксёрский клуб «Орион», бильярдный клуб «Пирамида», студия гимнастики и танца «Переворот», теа-
тральная студия «Феникс», фитнес-клуб «Энергия», творческая мастерская «Да Винчи», военно-исторический клуб «Рыцарское Копье», хореографические 
образцовые ансамбли «Скай» и «Диско-Альянс, детская театральная студия «ПодРосток», детская театральная студия «Группа юных дарований», вокальная 
студия «Радужное созвездие»; любительское объединение творческого развития детей «Рампа творчества». 
Общее состояние конкуренции на данном рынке оценивается как умеренное.
Положительными факторами для ведения бизнеса являются: заинтересованность детей и родителей в развитии данной услуги. 
Направления развития конкуренции на рынке:
- оказание помощи негосударственному сектору в предоставлении помещений для организации дополнительного образования детей;
- развитие и укрепление материально-технической базы учреждений дополнительного образования;
- обеспечение открытости, доступности информации, в т.ч. по вопросам лицензирования.

2.3.1.

- Оказание помощи негосудар-
ственному сектору в предоставле-
нии помещений для организации 
дополнительного образования 
детей
- Укрепление материально-
технической базы действующих 
учреждений дополнительного об-
разования.
- Оказание консультативной по-
мощи негосударственному сектору 
по вопросам лицензирования об-
разовательной деятельности и 
реализации дополнительных обра-
зовательных программ
- Информированность населения о 
возможности получения дополни-
тельного образования, в том числе 
и негосударственного сектора

Доля детей, охвачен-
ных образовательными 
программами до-
полнительного образо-
вания детей, в общей 
численности детей и 
молодёжи в возрасте 
от 5 до 18 лет, %

61,4 61,4 61,4

Увеличение числен-
ности детей, занимаю-
щихся дополнительным 
образованием
Улучшение качества 
услуг по дополнитель-
ному образованию 
детей

Управление образо-
вания администрации 

ЗАТО г. Радужный 
Владимирской 

области

2.5. Рынок жилищного строительства
На рынке жилищного строительства осуществляют деятельность организации частной формы собственности. Предприятия, доминирующие на данном рынке, 
отсутствуют.
По итогам 2019 года в городе за счет собственных и заемных средств введено в действие 6 квартир общей площадью 960 м2, что на 23% больше показателя 
за 2018 г.
Проблемы развития рынка:
Большое количество и длительность срока прохождения процедур, необходимых для сбора документов, предъявляемых в уполномоченный орган для оформ-
ления разрешения на строительство объекта капитального строительства.

2.5.1.

Размещение сведений о техниче-
ских условиях подключения (техно-
логического присоединения) объ-
екта капитального строительства 
к сетям инженерно-технического 
обеспечения (электро-, тепло-, 
газо-, водоснабжения, водоотведе-
ния) в документации о проведении 
аукциона на право аренды земель-
ных участков под строительство

Сбор информации 
о возможности под-
ключения инженерной 
инфраструктуры в 
целях включения 
в документацию о 
проведении аук-
циона на право аренды 
земельных участков по 
строительство

Постоянно Постоянно Постоянно

Повышение активности 
частных организаций 
при проведении 
публичных торгов 
муниципального 
имущества

МКУ «Городской 
комитет муници-

пального хозяйства 
ЗАТО г. Радужный 

Владимирской 
области»

2.5.2.

Вовлечение в хозяйственный обо-
рот земельных участков, находя-
щихся в муниципальной собствен-
ности в целях жилищного строи-
тельства, развития застроенных 
территорий, освоения территории 
в целях строительства стандартно-
го жилья, комплексного освоения 
земельных участков в целях строи-
тельства стандартного жилья

Обеспечение про-
ведения аукционов на 
право аренды земель-
ных участков  в целях 
жилищного строитель-
ства, развития застро-
енных территорий, 
освоения территории 
в целях строительства 
стандартного жилья, 
комплексного освоения 
земельных участков  в 
целях строительства 
стандартного жилья

Постоянно Постоянно Постоянно

Повышение активности 
частных организаций 
при проведении 
публичных торгов 
муниципального 
имущества

Комитет по управ-
лению муниципаль-
ным имуществом 
ЗАТО г. Радужный 

Владимирской 
области 

МКУ «Городской 
комитет муници-

пального хозяйства 
ЗАТО г. Радужный 

Владимирской 
области»

2.6. Рынок благоустройства городской среды
На данном рынке осуществляют деятельность муниципальное казенное учреждение «Дорожник» и муниципальное казенное учреждение «Жилищно-
коммунальное хозяйство».
Конкуренция на данном рынке слабая. 
В настоящее время на многих дворовых территориях города имеется ряд недостатков: отсутствуют скамейки, урны, беседки, состояние детских игровых 
площадок неудовлетворительное, дорожное покрытие разрушено либо отсутствует, утрачен внешний облик газонов.
Во многих дворах отмечается недостаточное количество стоянок для личного транспорта, в других они отсутствуют. Это приводит к самовольному хаотичному 
размещению автомобильного транспорта на территориях детских игровых площадок, газонах. 
Дворовые территории многоквартирных домов и проезды к дворовым территориям являются важнейшей составной частью транспортной системы. От уровня 
транспортно-эксплуатационного состояния дворовых территорий и проездов во многом зависит качество жизни населения.
Без благоустройства дворов благоустройство городского округа не может носить комплексный характер и эффективно влиять на повышение качества жизни 
населения.
Решение проблем состоит в реализации комплекса мероприятий, направленных на создание современной городской среды в соответствии с современными 
требованиями к уровню благоустройства.
Положительными факторами для ведения бизнеса на данном рынке являются: рыночная инфраструктура (дороги, коммуникации), платежная дисциплина 
партнеров по бизнесу, взаимоотношения между компаниями-конкурентами, возможность получения кредитов, экономическая стабильность и возможность 
планирования, сроки окупаемости капиталовложений. 
Административными барьерами, влияющими на ведение текущей деятельности или открытие нового бизнеса на рынке, являются нестабильность россий-
ского законодательства, регулирующего предпринимательскую деятельность; несовершенство налоговой политики; несовершенство политики государства, 
направленной на регулирование цен. 
Направления развития конкуренции на рынке:
Обеспечение прозрачности и равноправного доступа к закупкам для всех участников рынка.
Повышение информационного обеспечения бизнеса.

2.6.1.

Проведение опросов населения 
для определения приоритетных 
проектов в сфере благоустройства 
городской среды

Доля муниципальных 
контрактов, заключен-
ных для реализации 
проектов по благоу-
стройству городской 
среды, определенных 
жителями в качестве 
приоритетных, в 
общем числе муници-
пальных контрактов в 
сфере благоустройства 
городской среды, %

70 80 90

Увеличение количества 
организаций частной 
формы собственности 
на указанном рынке.
Вовлечение населения 
в процесс благоустрой-
ства городской среды; 
повышение удовлет-
воренности населения 
состоянием городской 
среды

МКУ «Городской 
комитет муници-

пального хозяйства 
ЗАТО г. Радужный 

Владимирской 
области»

2.6.2

Привлечение организаций частной 
формы собственности на рынок 
благоустройства городской среды 
путем реализации национального 
проекта «Формирование комфорт-
ной городской среды»

Увеличение доли 
организаций частной 
формы собственности 
на рынке благоустрой-
ства городской 
среды, %

10 15 20

Увеличение количества 
организаций частной 
формы собственности 
на указанном рынке

МКУ «Городской 
комитет муници-

пального хозяйства 
ЗАТО г. Радужный 

Владимирской 
области»

2.6.3

Размещение в СМИ информации о 
реализации национального про-
екта «Формирование комфортной 
городской среды»

Размещение в 
СМИ информации 
о реализации на-
ционального про-
екта «Формирование 
комфортной городской 
среды»

По мере 
реализации

По мере 
реализации

По мере 
реализации

Повышение удовлет-
воренности населения 
состоянием городской 
среды

МКУ «Дорожник 
ЗАТО г. Радужный 
Владимирской об-

ласти», 
МКУ «Городской 
комитет муници-

пального хозяйства 
ЗАТО г. Радужный 

Владимирской 
области»

2.7. Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок (городской транспорт)
Пассажирские автоперевозки осуществляются МУП «Автотранспортные перевозки ЗАТО г. Радужный Владимирской области» и ИП Бакимовым Э.П. 
На городских и пригородных муниципальных маршрутах работает 14 автобусов МУП «АТП» и 3 автобуса ИП Бакимов Э.П. 
Конкуренция на данном рынке умеренная.
Положительными факторами для ведения бизнеса являются: наличие платежеспособного спроса населения, рыночная инфраструктура (дороги, коммуни-
кации).
Направления развития конкуренции на рынке:
Разработка программы мер стимулирующего характера.
Усиление контроля за нелегальными перевозчиками.

2.7.1.
Проведение открытого конкурса на 
право осуществления перевозок по 
городскому маршруту

Доля негосударствен-
ных (немуниципаль-
ных) перевозчиков на 
муниципальных марш-
рутах пассажирского 
автомобильного транс-
порта, %

10 20 30

Увеличение числа 
негосударственных 
перевозчиков на муни-
ципальных маршрутах 
пассажирского автомо-
бильного транспорта

МКУ «Городской 
комитет муници-

пального хозяйства 
ЗАТО г. Радужный 

Владимирской 
области»

2.7.2.

Проведение мониторинга (анкети-
рование) по пресечению несанкцио-
нированных перевозок пассажиров 
автомобильным транспортом на 
территории ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области

Количество 
проведенных 
мероприятий, ед.

1 1 1

Увеличение 
числа легальных 
перевозчиков на 
муниципальных 
маршрутах 
пассажирского 
автомобильного 
транспорта с 
сохранением 
социальной 
защищенности 
пассажиров

Отдел экономики 
администрации 

ЗАТО г. Радужный 
Владимирской 

области

2.8. Рынок розничной торговли
По состоянию на 01.01.2020 г. на рынке розничной торговли ЗАТО г. Радужный Владимирской области по данным Единого реестра субъектов малого и 
среднего предпринимательства Федеральной налоговой службы осуществляют деятельность 153 объекта.
В городе работают 75 магазинов стационарной розничной торговли.
Доля частных учреждений –100%. 
Рынок представлен в основном малым бизнесом (включая микропредприятия), 14,6% от стационарной розничной торговли составляю федеральные сетевые 
магазины, что создает высокий уровень развития конкуренции.
Фактическая обеспеченность населения торговыми площадями в целом по ЗАТО г. Радужный Владимирской области составила 653 м2. на 1 тыс. человек 
(при нормативе 315 кв. м.), в т.ч. по продовольственным товарам обеспеченность населения на 1 тыс. чел. – 420 м2. (при нормативе – 113 м2), по продаже 
непродовольственных товаров на 1 тыс. чел. – 233 м2. (при нормативе – 202 м2).
Положительными факторами, влияющих на ведение бизнеса являются: наличие спроса и возможности у населения оплачивать товары, возможность аренды 
помещений, рыночная инфраструктура (дороги, коммуникации).
К наиболее существенным административным барьерам относятся: нестабильность законодательства, регулирующего предпринимательскую деятельность; 
несовершенство политики государства, направленной на регулирование цен, несовершенство налоговой политики; сложность и затянутость процедуры 
получения лицензий. 
Направления развития конкуренции на рынке:
Поддержка местных предпринимателей.
Усиление работы по борьбе с незаконной торговлей.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ п/п Наименование мероприятия Наименование по-
казателя

Целевые значения показателя Результат исполнения 
мероприятия

Ответственные ис-
полнители2020 год 2021 год 2022 год

2.8.1.

Организация ярмарок выходного 
дня для предпринимателей ЗАТО 
г. Радужный Владимирской об-
ласти производителей продоволь-
ственных и непродовольственных 
товаров

Доля оборота роз-
ничной торговли на 
розничных рынках и 
ярмарках в структуре 
оборота розничной 
торговли, %

5 5 5 Развитие местного 
производства

Отдел экономики 
администрации 
ЗАТО г. Радужный 
Владимирской 
области

2.8.2. Усиление работы по борьбе с неза-
конной торговлей

Количество проведен-
ных мероприятий по 
выявлению и пре-
сечению незаконной 
торговли на террито-
рии ЗАТО г. Радужный 
Владимирской об-
ласти, ед.

12 12 12 Обеспечение равной 
конкурентной среды

Отдел экономики 
администрации 
ЗАТО г. Радужный 
Владимирской 
области 

2.8.3.

Мониторинг розничных цен на 
основные виды социально значи-
мых продуктов питания в целях 
анализа ценовой ситуации на 
продовольственном рынке

Количество проведен-
ных мероприятий, ед. 4 4 4

Оценка ценовой 
ситуации в розничной 
торговле

Отдел экономики 
администрации 
ЗАТО г. Радужный 
Владимирской 
области

2.8.4.
Мониторинг структуры рынка 
розничной торговли фармацевти-
ческой продукцией

Количество проведен-
ных мероприятий, ед. 4 4 4

Обеспечение доступно-
сти лекарственных пре-
паратов для населения, 
в том числе низкого 
ценового сегмента и 
сильнодействующих 
обезболивающих пре-
паратов

Отдел экономики 
администрации 
ЗАТО г. Радужный 
Владимирской 
области

Приложение
к плану мероприятий («дорожной карте») по содействию развитию конкуренции 

в ЗАТО г. Радужный Владимирской области на 2020 - 2022 годы

Перечень мероприятий,
содержащихся в стратегических и программных документах ЗАТО г. Радужный Владимирской области, реализация которых оказывает влияние 

на состояние конкуренции на рынках товаров (работ, услуг) ЗАТО г. Радужный Владимирской области

№ п/п Мероприятие
(цели, задачи) Стратегический/программный документ Ответственный исполнитель

1. Системные мероприятия, направленные на развитие конкурентной среды

1.1. Мероприятия, направленные на развитие механизмов поддержки технического и научно-технического творчества детей и молодежи, а также на повышение 
их информированности о потенциальных возможностях саморазвития, обеспечения поддержки научной, творческой и предпринимательской активности

Проведение мероприятий по развитию научно-
технического творчества: конкурсов техниче-
ского творчества, соревнований по спортивно-
техническим видам спорта, конкурсов детского и 
юношеского медиатворчества, информационных 
технологий

Муниципальная программа «Развитие образования ЗАТО 
г. Радужный Владимирской области», утвержденная поста-
новлением администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской 
области от 12.10.2016 г. № 1581

Управление образования адми-
нистрации ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области

1.2. Стимулирование новых предпринимательских инициатив

Проведение совещаний, конференций, обучаю-
щих семинаров и других мероприятий с целью 
обучения основам ведение бизнеса, финансовой 
грамотности и иным навыкам предприниматель-
ской деятельности, финансовая и имущественная 
поддержка субъектов малого и среднего предпри-
нимательства

Муниципальная программа «Содействие развитию мало-
го и среднего предпринимательства ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области», утвержденная постановлением 
администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 
12.10.2016 г. № 1572

Отдел экономики администрации 
ЗАТО г. Радужный Владимирской 
области

№ п/п Мероприятие
(цели, задачи) Стратегический/программный документ Ответственный исполнитель

1.4. Совершенствование процессов управления объектами муниципальной собственности ЗАТО г. Радужный Владимирской области

Формирование перечня имущества, находящегося 
в муниципальной собственности ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области, предназначенного для пе-
редачи во владение и (или) пользование субъектам 
малого и среднего предпринимательства

Муниципальная программа «Содействие развитию малого и 
среднего предпринимательства ЗАТО г. Радужный Владимир-
ской области», утвержденная постановлением администрации 
ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 12.10.2016 г. № 
1572

Комитет по управлению муниципаль-
ным имуществом

2. Мероприятия, направленные на развитие конкурентной среды на приоритетных, социально-значимых и ключевых рынках

2.2. Услуги дошкольного образования

Внедрение в образовательный процесс ДОУ 
современных информационных и обучающих про-
грамм; обеспечение доступа ДОУ к сети Интернет

Муниципальная программа «Развитие образования ЗАТО 
г. Радужный Владимирской области», утвержденная поста-
новлением администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской 
области от 12.10.2016 г. № 1581

Управление образования адми-
нистрации ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области 

2.3. Услуги дополнительного образования

Внедрение в образовательный процесс современ-
ных информационных и обучающих программ.

Муниципальная программа «Развитие образования ЗАТО 
г. Радужный Владимирской области», утвержденная поста-
новлением администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской 
области от 12.10.2016 г. № 1581

Управление образования адми-
нистрации ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области 

2.4. Дорожная деятельность (за исключением проектирования)

Применение конкурентных способов при раз-
мещении заказов на дорожное строительство для 
обеспечения муниципальных нужд

Муниципальная программа «Дорожное хозяйство и благоу-
стройство ЗАТО г. Радужный Владимирской области», утверж-
денная постановлением администрации ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области от 12.10.2016 г. № 1590

МКУ «Дорожник ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области»

2.5. Рынок благоустройства городской среды

Проведение опросов населения для определения 
приоритетных проектов в сфере благоустройства 
городской среды

Муниципальная программа «Дорожное хозяйство и бла-
гоустройство ЗАТО г. Радужный Владимирской области», 
утвержденная постановлением администрации ЗАТО 
г. Радужный Владимирской области от 12.10.2016 г. № 1590

МКУ «Дорожник ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области»
МКУ «Городской комитет муни-
ципального хозяйства ЗАТО г. 
Радужный Владимирской области»

2.6. Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок (городской транспорт)

Осуществление закупок в сфере регулярных пере-
возок пассажиров и багажа автомобильным транс-
портом по регулируемым тарифам в порядке, 
установленном законодательством Российской 
Федерации о контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд

Муниципальная программа «Развитие пассажирских пере-
возок на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской об-
ласти», утвержденная постановлением администрации ЗАТО 
г. Радужный Владимирской области от 12.10.2016 г. № 1589

МКУ «Городской комитет муни-
ципального хозяйства ЗАТО г. 
Радужный Владимирской области»

2.7. Рынок розничной торговли

Проведение сезонных ярмарок  

Муниципальная программа «Содействие развитию мало-
го и среднего предпринимательства ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области», утвержденная постановлением 
администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 
12.10.2016 г. № 1572

Отдел экономики администрации 
ЗАТО г. Радужный Владимирской 
области

02.07.2020Г.                                                                                                                                                                 №771

 О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В КРАТКОСРОЧНЫЙ ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА  ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ НА ТЕРРИТОРИИ ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
 НА 2018 И 2019 ГОДЫ, УТВЕРЖДЕННЫЙ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ  ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 31.10.2016 Г. № 1713 

 В связи с необходимостью уточнения  стоимости капитального ремонта многоквартирных домов ЗАТО г. Радужный Владимирской области, включенных в  краткосрочный план  реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на 
территории  ЗАТО г. Радужный Владимирской области на 2018 и 2019 годы, в соответствии с  Федеральным  законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Губернатора Владимирской области от 
01.04.2014 г. № 303 «О порядке  утверждения краткосрочных планов реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах», предельной  стоимостью услуг и (или) работ по капитальному ремонту  общего имущества  в многоквартирном  доме,  
установленной постановлением администрации  Владимирской области от 27.12.2017 № 1157,  руководствуясь статьей 36 Устава муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области

              ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории  ЗАТО г. Радужный Владимирской области на 2018 и 2019  годы,  утвержденный постановлением администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 31.10.2016 

г. № 1713 (в редакции от 20.01.2020 г. № 69),  изложив его в редакции согласно Приложению  к настоящему постановлению.
2. Контроль за выполнением 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». 

ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ                                                                                                                                                   С.А. НАЙДУХОВ

Приложение №1 к постановлению администрации  ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 02.07.2020г. № 771 
Краткосрочный план  реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах  на территории муниципального образования ЗАТО г. Радужный  Владимирской области на 2018-2019 год (в новой редакции)
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ремонт 
сетей ХВС

ремонт сетей 
ГВС

ремонт 
сетей тепло-
снабжения

ремонт 
систем 
водоот-
ведения

ремонт сетей 
электроснаб-
жения

ре-
монт 
сетей 
га-
зос-
наб-
жения

руб. руб. руб. руб. руб. руб. руб. ед. руб. кв.м руб. кв.м руб. кв.м руб. куб.м руб. руб. руб. руб. руб. руб. руб. руб. руб. руб. руб. руб.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
Итого по ЗАТО 
город Радужный по 
2018 года

16 727 067,02 1 205 842,72 3 132 088,37 0,00 823 043,13 5 453 215,11 0,00 2,00 3 533 955,25 1 014,20 1 743 866,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 237 005,90 598049,79 0 X X X

1 г Радужный 
кв-л 1-й д.6

2 224 143,97 284 436,40 760 863,24 0,00 0,00 996 189,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 622,34 152032,43 0 2018 2019 2019

2 г Радужный 
кв-л 1-й д.10

3 724 002,77 458 997,18 1 151 834,27 0,00 487 662,53 1 422 351,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52 812,68 150344,52 0 2018 2019 2019

3 г Радужный 
кв-л 3-й д.11

3 686 384,60 462 409,14 1 219 390,86 0,00 335 380,60 1 455 622,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52 092,04 161489,86 0 2018 2019 2019

4 г Радужный 
кв-л 3-й д.17

1 663 610,22 0,00 0,00 0,00 0,00 1 579 051,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 685,78 60872,58 0 2018 2018 2018

5 г Радужный 
кв-л 9-й д.4

1 768 650,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 014,20 1 743 866,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 783,73 0 0 - 2018 2018

6 г Радужный 
кв-л 1-й д.29

3 660 274,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 3 533 955,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53 009,33 73310,4 0 2018 2019 2019

Итого по ЗАТО 
город Радужный по 
2019 года

17 704 409,84 358 553,67 782 189,97 2 375 322,39 0,00 2 318 488,57 0,00 4,00 6 230 057,28 0,00 0,00 0,00 0,00 6 883,50 4 791 454,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 251 741,75 596601,73 0 X X X

1 г Радужный 
кв-л 1-й д.17

252 663,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 252663,47 0 2019 - -

2 г Радужный 
кв-л 1-й д.35

4 963 316,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 883,50 4 791 454,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71 512,46 100349,88 0 2019 2019 2019

3 г Радужный 
кв-л 1-й д.1

3 689 478,75 0,00 0,00 2 375 322,39 0,00 1 259 900,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54 255,71 0 0 - 2019 2019

4 г Радужный 
кв-л 1-й д.2

2 232 321,54 358 553,67 782 189,97 0,00 0,00 1 058 587,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32 989,98 0 0 - 2019 2019

5 г Радужный 
кв-л 1-й д.19

6 405 375,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,00 6 230 057,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 92 983,60 82334,92 0 2018 2019 2019

6 г Радужный 
кв-л 9-й д.8

72 605,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72605,86 0 2019 - -

7 г Радужный 
кв-л 1-й д.20

88 647,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 88647,6 0 2019 - -
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( ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР.5 )

( НАЧАЛО НА СТР.3)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Таблица  к краткосрочному  плану  реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории муниципального образования  
ЗАТО г. Радужный Владимирской области  на 2018-2019  годы

(от 02.07.2020г. № 771)
Сведения о многоквартирных домах, включенных в  краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории муниципального образования  ЗАТО г. Радужный Владимирской области  на 2018-2019 годы

№ 
п/п

Адрес многоквартир-
ного дома  
(далее - МКД)

Год Материал 
стен

Ко-
личе-
ство 
эта-
жей

Коли-
чество 
подъ-
ездов

общая 
площадь 
МКД, 
всего

Площадь помещений МКД: Количество жителей, 
зарегистрированных в 
МКД на дату утверждения 
краткосрочного плана

Способ формирования 
фонда капитального 
ремонта (РО - счет ре-
гионального оператора, 
СС - специальный счет)

Способ управления МКД (УК-
управляющая организация, ТСЖ 
- товарищество собственников 
жилья, ЖК - жилищный кооператив, 
НУ - непосредственное управление, 
БУ - без управления)

Наименование 
организации, 
осуществляющей 
управление МКД

Стоимость 
капитального 
ремонта

Удельная стоимость 
капитального ремонта 1 
кв. м. общей площади 
помещений МКД

Предельная стои-
мость капитального 
ремонта 1 кв. м. 
общей площади 
помещений МКД

ввода в 
экс-
плуата-
цию

завершение послед-
него капитального 
ремонта

всего: в том числе жилых помещений, находя-
щихся в собственности граждан

кв.м кв.м кв.м чел. руб. руб./кв.м руб./кв.м
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Итого по ЗАТО город 
Радужный по 2018 года

X X X X X 25 383,50 19 830,20 16 944,40 1 118 X X X 16 727 067,02 658,97 1 244,94

1 г Радужный кв-л 
1-й д.6

1975 Панельные 5 5 3 872,10 3 394,80 3 126,90 195 РО УК МУП «ЖКХ» ЗАТО г. 
Радужный

2 224 143,97 574,40 1 000,77

2 г Радужный кв-л 
1-й д.10

1976 2014 Панельные 5 5 3 766,70 3 448,90 3 176,50 171 РО УК МУП «ЖКХ» ЗАТО г. 
Радужный

3 724 002,77 988,66 1 176,44

3 г Радужный кв-л 
3-й д.11

1989 2014 Панельные 5 5 3 931,20 3 424,80 3 030,10 192 РО УК МУП «ЖКХ» ЗАТО г. 
Радужный

3 686 384,60 937,73 1 176,44

4 г Радужный кв-л 
3-й д.17

1990 2015 Панельные 5 5 4 352,70 3 929,50 3 876,30 179 РО УК МУП «ЖКХ» ЗАТО г. 
Радужный

1 663 610,22 382,20 673,78

5 г Радужный кв-л 
9-й д.4

1980 Каменные, 
кирпичные

5 2 4 925,00 2 139,10 241,50 215 РО УК МУП «ЖКХ» ЗАТО г. 
Радужный

1 768 650,48 359,12 1 244,94

6 г Радужный кв-л 
1-й д.29

1987 Кирпичные/
блочные

12 1 4 535,80 3 493,10 3 493,10 166 РО УК МУП «ЖКХ» ЗАТО г. 
Радужный 

3 660 274,98 806,97 1 149,34

Итого по ЗАТО город 
Радужный по 2019 года

X X X X X 45 179,44 39 643,80 33 200,15 2 134 X X X 17 704 409,84 391,87 5 627,47

1 г Радужный кв-л 
1-й д.17

1979 2016 Ж/б панели 9 4 7 780,54 7 022,30 6 468,65 388 РО УК МУП «ЖКХ» ЗАТО г. 
Радужный

252 663,47 32,47 32,47

2 г Радужный кв-л 
1-й д.35

1983 2016 Ж/б панели 12 3 9 222,10 8 177,30 6 098,20 410 РО УК МУП «ЖКХ» ЗАТО г. 
Радужный

4 963 316,82 538,20 5 627,47

3 г Радужный кв-л 
1-й д.1

1976 Каменные, 
кирпичные

9 1 3 288,70 2 641,50 2 496,90 150 РО УК МУП «ЖКХ» ЗАТО г. 
Радужный

3 689 478,75 1 121,87 3 426,97

4 г Радужный кв-л 
1-й д.2

1973 Панельные 5 5 3 438,40 3 094,40 2 777,10 200 РО УК МУП «ЖКХ» ЗАТО г. 
Радужный

2 232 321,54 649,23 1 000,77

5 г Радужный кв-л 
1-й д.19

1981 Ж/б панели 9 4 7 874,80 7 001,00 7 001,00 350 РО УК МУП «ЖКХ» ЗАТО г. 
Радужный 

6 405 375,80 813,40 1 142,02

6 г Радужный кв-л 
9-й д.8

1985 2018 Каменные, 
кирпичные

9 1 4 711,60 3 875,80 955,80 354 РО УК МУП «ЖКХ» 72 605,86 15,41 15,41

7 г Радужный кв-л 
1-й д.20

1971 2015 Каменные, 
кирпичные

9 4 8 863,30 7 831,50 7 402,50 282 РО УК МУП «ЖКХ» 88 647,60 10,00 10,00

Приложение 
к сведениям  о многоквартирных домах, включенных в  краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества 

в многоквартирных домах на территории муниципального образования  ЗАТО г. Радужный Владимирской области  на 2018-2019 годы
( в редакции постановления администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 02.07.2020г.№ 771)

Источники финансирования краткосрочного плана 
реализации региональной программы капитального ремонта 

общего имущества в многоквартирных домах 
на территории муниципального образования ЗАТО г. Радужный на период 2018-2019 годы

Источники финансирования Объем финансирования по 2018 г., руб.

Всего 16 727 067,02

в том числе: Фонд содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства

0,00

Областной бюджет 0,00

Местные бюджеты 0,00

Средства собственников 16 727 067,02

Источники финансирования Объем финансирования по 2019 г., руб.

Всего 17 704 409,84

в том числе: Фонд содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства

0,00

Областной бюджет 0,00

Местные бюджеты 0,00

Средства собственников 17 704 409,84

06.07.2020                                                                                                      № 786

ОБ ИТОГАХ ПРОВЕДЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ МЕСЯЧНИКА БЕЗОПАСНОСТИ ЛЮДЕЙ
 НА ВОДНЫХ ОБЪЕКТАХ

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской 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 2020 год, утвержденным 
постановлением администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 27.01.2020 № 94, постановлением администрации ЗАТО г. Радуж-
ный Владимирской области от 28.05.2020 № 632 «О проведении на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области месячника безопас-
ности людей на водных объектах», в период с 01 по 30 июня 2020 года на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области проводился 
месячник безопасности людей на водных объектах (далее – месячник).

Мероприятия, запланированные в соответствии с планом проведения месячника, выполнены в полном объеме. Используя средства мас-
совой 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 месячника, распростра-
няли памятки о правилах безопасного поведения людей на водных объектах.

В организациях всех форм собственности проводились беседы по правилам безопасного поведения людей на водных объектах и правилам 
спасения утопающих, использовались памятки и плакаты, обновлялись стенды «Безопасность людей на водных объектах».

В дошкольных образовательных учреждениях проводились тематические занятия и конкурсы рисунков.
По итогам проведения месячника лучших результатов достигли:
- закрытое акционерное общество (далее – ЗАО) «Радугаэнерго» - генеральный директор Сергей Александрович Волков;
- муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей Центр внешкольной работы «Лад» (далее – 

МБОУ ДОД ЦВР «Лад») - директор Елена Юрьевна Лобанова;
- муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Центр развития ребенка - детский сад № 5 (далее – МБДОУ ЦРР - д/с 

№ 5) – заведующая Ольга Васильевна Соколова;
- муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Центр развития ребенка - детский сад № 3 (далее – МБДОУ ЦРР - д/с 

№ 3) - заведующая Светлана Юлиевна Малышева;
- муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Центр развития ребенка - детский сад № 6 (далее – МБДОУ ЦРР - д/с 

№ 6) - заведующая Татьяна Викторовна Коломиец.
Руководствуясь статьей 36 Устава муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. За активное участие в проведении месячника безопасности людей на водных объектах объявить благодарность:
- генеральному директору ЗАО «Радугаэнерго» С.А. Волкову;
- директору МБОУ ДОД ЦВР «Лад» Е.Ю. Лобановой;
- заведующей МБДОУ ЦРР – д/с № 5  О.В. Соколовой;
- 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 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                                                                      С.А. НАЙДУХОВ

06.07.2020                                                                                                            № 787

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОГРАММЫ  ПРОВЕДЕНИЯ ПРОВЕРКИ ГОТОВНОСТИ
ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ  ЗАО «РАДУГАЭНЕРГО»,   ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ  К РАБОТЕ

В ОТОПИТЕЛЬНОМ ПЕРИОДЕ 2020-2021 Г. Г. 

В целях реализации вопросов местного значения по организации обеспечения надежного теплоснабжения потребителей в соответствии 
с  Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,   
Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 190-ФЗ  «О теплоснабжении»,  приказом Минэнерго России от 12.03.2013 г. № 103 «Об утверждении 
правил оценки готовности к отопительному периоду»,  руководствуясь  статьей 36 Устава муниципального образования ЗАТО г. Радужный Вла-
димирской области

  ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить программу проведения проверки готовности теплоснабжающей организации ЗАО «Радугаэнерго», потребителей тепловой энергии к работе в ото-
пительном периоде 2020-2021 г. г. согласно приложению.

2. Для проверки готовности к отопительному периоду теплоснабжающей организации ЗАО «Радугаэнерго», потребителей тепловой энергии создать комиссию 
в следующем составе:

Председатель комиссии:  
Колуков А.В.- заместитель    главы администрации города   по городскому хозяйству;
                                                                         

Члены комиссии:   Попов В.А.    - председатель муниципального    казенного  учреждения    «Городской комитет          муниципального хозяйства»; 
                              Чечетов А.В. – главный инженер  ЗАО «Радугаэнерго»   
               Савельев В.Л. – главный специалист   ЗАО «Радугаэнерго»               
                              Малашин  В.В.  – директор   ООО «Радугагорэнерго»  
Представитель Ростехнадзора  по Владимирской области   - (по согласованию)

                          

3. Председателю комиссии по проведению проверки готовности теплоснабжающей организации ЗАО «Радугаэнерго», потребителей тепловой энергии к работе 
в отопительном периоде 2020-2021 г. г. обеспечить проведение мероприятий в соответствии с программой, утвержденной пунктом 1 настоящего постановления.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального   опубликования в информационном бюллетене администрации ЗАТО г. Радужный Владимир-
ской области «Радуга-информ».

5. Контроль  за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

 ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ                                     С.А. НАЙДУХОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

   
                                                                                           Приложение

                                                                                                   к постановлению администрации
                                                                                                   ЗАТО г. Радужный

                                                                                               от «  06   »  июля  2020 г.  № 787

Программа 
проведения проверки готовности теплоснабжающей организации 

ЗАО «Радугаэнерго», потребителей тепловой энергии 
к работе в отопительном периоде 2020/2021 г.г.

1. Общие положения

Подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства к отопительному периоду проводится в целях исключения влияния температурных и других погодных 
факторов на надежность их работы, предупреждения сверхнормативного износа и выхода из строя, а также для обеспечения требуемых условий жизнедеятельности 
населения и режимов функционирования систем коммунальной инфраструктуры и инженерно-технического обеспечения зданий в отопительный период.

Подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства к отопительному периоду должна обеспечивать:
−	 нормативную техническую эксплуатацию объектов жилищно-коммунального хозяйства, соблюдение установленного температурного режима в помеще-

ниях, санитарно-гигиенических условий проживания населения;
−	 максимальную надежность и экономичность работы объектов жилищно-коммунального хозяйства;
−	 соблюдение нормативных сроков службы строительных конструкций и систем инженерно-технического обеспечения зданий жилищного фонда и со-

циальной сферы, оборудования коммунальных сооружений;
−	 рациональное расходование материально-технических средств и топливно-энергетических ресурсов.
Своевременная и качественная подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства к отопительному периоду достигается: 
−	 выполнением должностными лицами требований федерального и областного законодательства, муниципальных правовых актов, требований правил, 

руководств и инструкций по эксплуатации объектов жилищно-коммунального хозяйства;
−	 разработкой и соблюдением проектно-сметной документации на строительство, планов капитального и текущего ремонтов, а также технического об-

служивания объектов жилищно-коммунального хозяйства; 
−	 постоянным контролем за техническим состоянием, проведением всех видов планово-предупредительных осмотров, а также тщательным анализом 

причин возникновения аварий и неисправностей и определением необходимого объема ремонтно-восстановительных работ;
−	 четкой организацией и выполнением ремонтно-восстановительных и наладочных работ в установленные сроки и с требуемым качеством, эффективной 

системой постановки задач и подведения итогов ремонтно-восстановительных работ;
−	 укомплектованием организаций жилищно-коммунального хозяйства подготовленным эксплуатационным и эксплуатационно-ремонтным персоналом до 

уровня, обеспечивающего решение возлагаемых задач;
−	 материально-техническим обеспечением ремонтно-восстановительных работ, выделением необходимого целевого финансирования на эксплуатацион-

ные нужды, капитальный и текущий ремонты жилого фонда, рациональным использованием материальных ресурсов;
−	 выполнением в полном объеме организационно-технических мероприятий перед началом отопительного периода, комплекса проверок и испытаний 

оборудования на функционирование.

2. Работа комиссии по проверке готовности к отопительному периоду

2.1. Комиссия по проведению проверки готовности теплоснабжающей организации ЗАО «Радугаэнерго», потребителей тепловой энергии к работе в отопитель-
ном периоде 2020-2021 г. г. (далее Комиссия) осуществляет:

−	  проверку готовности к отопительному периоду источника теплоснабжения и тепловых сетей в муниципальном образовании и в целом теплоснабжаю-
щей (теплосетевой) организации;

−	  проверку готовности к отопительному периоду объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы;
−	 проверку готовности жилищного фонда к приему тепла,  

коммунальных сооружений к отопительному периоду, укомплектованность дежурных смен коммунальных объектов и аварийных бригад подготовленным и аттестован-
ным персоналом, обеспеченность их аварийным неснижаемым запасом МТС, топливом и химическими реагентами.

Оценка готовности к отопительному периоду источника теплоснабжения и тепловых сетей в муниципальном образовании и в целом теплоснабжающей (тепло-
сетевой) организации определяется Комиссией не позднее 15 сентября.

Работа Комиссии осуществляется в соответствии с графиком проведения проверки готовности к отопительному периоду (таблица № 1), в котором указываются:
−	 объекты, подлежащие проверке;
−	 сроки проведения проверки;

Таблица № 1
График проведения проверки готовности к отопительному периоду

№ п/п Объекты, подлежащие проверке Количество объектов Сроки проведения проверки Документы, 
проверяемые в ходе проверки

1
Теплоснабжающая (теплосетевая) 
организация                    ЗАО 
«Радугаэнерго»

1
  01.07.2020г. - 14.09.2020г.

(по мере готовности объектов)

В соответствии с приложением № 4

2 Потребители                                  (по 
согласованию)                    122 В соответствии с

приложением № 5

При проверке Комиссией проверяется выполнение требований, установленных приложениями № 4 и 5 настоящей Программы проведения проверки готовности 
к отопительному периоду 2020/2021 г.г. (далее - Программа).

Проверка выполнения теплоснабжающей (теплосетевой) организацией требований, установленных Правилами оценки готовности к отопительному периоду, 
утвержденных приказом Министерства энергетики РФ от 12.03.2013 № 103 (далее - Правила), осуществляется комиссией на предмет соблюдения соответствующих 
обязательных требований, установленных техническими регламентами и иными нормативными правовыми актами в сфере теплоснабжения. 

В случае отсутствия обязательных требований технических регламентов или иных нормативных правовых актов в сфере теплоснабжения в отношении требований, 
установленных Правилами, Комиссия осуществляет проверку соблюдения локальных актов организаций, подлежащих проверке, регулирующих порядок подготовки к 
отопительному периоду.

2.2. В целях проведения проверки Комиссия рассматривает документы, подтверждающие выполнение требований по готовности, а при необходимости - прово-
дит осмотр объектов проверки.

Результаты проверки оформляются актом проверки готовности к отопительному периоду (далее - акт), который составляется не позднее одного дня с даты за-
вершения проверки, по рекомендуемому образцу согласно приложению № 1 к настоящей Программе.

В акте содержатся следующие выводы Комиссии по итогам проверки:
−	 объект проверки готов к отопительному периоду;
−	 объект проверки будет готов к отопительному периоду при условии устранения в установленный срок замечаний к требованиям по готовности, вы-

данных Комиссией;
−	 объект проверки не готов к отопительному периоду.
При наличии у Комиссии замечаний к выполнению требований по готовности или при невыполнении требований по готовности к акту прилагается перечень за-

мечаний (далее - Перечень) с указанием сроков их устранения.
Паспорт готовности к отопительному периоду (далее - паспорт) составляется по рекомендуемому образцу согласно приложению № 3 к настоящей Программе и 

выдается Администрацией ЗАТО г. Радужный, образовавшей Комиссию, по каждому объекту проверки в течение 15 дней с даты подписания акта в случае, если объ-
ект проверки готов к отопительному периоду, а также в случае, если замечания к требованиям по готовности, выданные комиссией, устранены в срок, установленный 
Перечнем.

Сроки выдачи паспортов определяются председателем комиссии в зависимости от особенностей климатических условий, но не позднее 15 сентября - для по-
требителей тепловой энергии, не позднее 1 ноября - для теплоснабжающей (теплосетевой) организации.

В случае устранения указанных в Перечне замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности в сроки, установленные в таблице № 1 настоящей 
Программы, Комиссией проводится повторная проверка, по результатам которой составляется новый акт.

Организация, не получившая по объектам проверки паспорт готовности до даты, установленной в таблице № 1 настоящей Программы, обязана продолжить 
подготовку к отопительному периоду и устранение указанных в Перечне к акту замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности. После уведомления 
Комиссии об устранении замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности осуществляется повторная проверка. При положительном заключении 
Комиссии оформляется повторный акт с выводом о готовности к отопительному периоду, но без выдачи паспорта в текущий отопительный период.

3. Порядок взаимодействия теплоснабжающей (теплосетевой) организации, потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых подключе-
ны к системе теплоснабжения, с Комиссией.

 3.1. Теплоснабжающая  (теплосетевая) организация представляет в Администрацию ЗАТО г. Радужный информацию по выполнению требований по готовности, 
указанных в приложении   № 4.

Комиссия рассматривает документы, подтверждающие выполнение требований готовности в соответствии с пунктом 2.2 Программы.
3.2. Потребители тепловой энергии представляют в теплоснабжающую организацию и в Администрацию ЗАТО г. Радужный информацию по выполнению требо-

ваний по готовности, указанных в приложения № 5. 
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( ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР.6 )

( НАЧАЛО НА СТР.4)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Теплоснабжающая (теплосетевая) организация осуществляет допуск в эксплуатацию узлов учета тепловой энергии потребителей, присутствует при испытаниях 
оборудования тепловых пунктов на плотность и прочность, при проведении гидропневматической промывки систем теплопотребления теплофикационной водой и 
проводит осмотр объектов проверки.

Потребители тепловой энергии оформляют Акт проверки готовности к отопительному периоду, согласовывают его с теплоснабжающей (теплосетевой) органи-
зацией и представляют его в Комиссию для рассмотрения.

Комиссия рассматривает документы, подтверждающие выполнение требований готовности в соответствии с пунктом 2.2 Программы.
                                                                                                      

    Приложение № 1 к Программе

АКТ №________
проверки готовности к отопительному периоду 2020/2021 г.г.

__________________________           «____»____________ 2020г.
       (место составление акта)                              (дата составления акта)

Комиссия, образованная _______________________________________________________________,
        (форма документа и его реквизиты, которым образована комиссия)
в соответствии с программой проведения проверки готовности к отопительному периоду от «____»________________2020г., 

утвержденной___________________________________________

_____________________________________________________________________________,
     (ФИО руководителя (его заместителя) органа, проводящего проверку готовности к отопительному периоду)
с «___»____________2020г. по «___»_____________ 2020г. в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении» провела проверку 

готовности к отопительному периоду _______________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________
(полное наименование муниципального образования, теплоснабжающей организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии, в отношении 

которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

Проверка готовности к отопительному периоду проводилась в отношении следующих объектов:
1._____________________________________________________________________________;

2._____________________________________________________________________________;

3.______________________________________________________________________________

В ходе проведения проверки готовности к отопительному периоду комиссия установила:
______________________________________________________________________________

(готовность/неготовность к работе в отопительном периоде)
Вывод комиссии по итогам проведения проверки готовности к отопительному периоду:________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

Приложение к акту проверки готовности к отопительному периоду 2020/2021г.г.*

Председатель комиссии: ___________________/_______________/
(подпись, расшифровка подписи)

Заместитель председателя
комиссии:   ___________________/_______________/

(подпись, расшифровка подписи)

Члены комиссии:  ___________________/_______________/
(подпись, расшифровка подписи)

С актом проверки готовности ознакомлен, один экземпляр акта получил:

«___»____________2020г.
_______________________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи руководителя (его уполномоченного представителя) муниципального
образования, теплоснабжающей организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии,

в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

* При наличии у комиссии замечаний к выполнению требований по готовности или при невыполнении требований по готовности к акту прилагается перечень 
замечаний с указанием сроков их устранения.

                                                                                          Приложение № 2 к Программе

Перечень
 замечаний к выполнению требований по готовности

или при невыполнении требований по готовности
 к акту №___ от «___»____________2020г.

проверки готовности к отопительному периоду.

1.________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Срок устранения -______________________
    (дата)
2._________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Срок устранения -______________________
    (дата)
3.__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Срок устранения -______________________
    (дата)

                                                                                                          Приложение № 3 к Программе

ПАСПОРТ
готовности к отопительному периоду 2020/2021 г.г.

Выдан______________________________________________________________________________,
(полное наименование муниципального образования, теплоснабжающей организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии, в отношении 

которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

        В отношении следующих объектов, по которым проводилась проверка готовности к отопительному периоду:
1.______________________________________________________________________________;
2.______________________________________________________________________________;
3.______________________________________________________________________________;

Основание выдачи паспорта готовности к отопительному периоду:
Акт проверки готовности к отопительному периоду от ________________№______.

    _______________________/_________________________
(подпись, расшифровка подписи и печать уполномоченного органа, образовавшего комиссию по проведению проверки готовности к отопительному периоду)
                                                                                                                               Приложение № 4 к Программе

Требования
по готовности к отопительному периоду для теплоснабжающей (теплосетевой)

организации

           В целях оценки готовности теплоснабжающей (теплосетевой) организации к отопительному периоду уполномоченным органом должны быть проверены 
в отношении данной организации:

1)     наличие соглашения об управлении системой теплоснабжения, заключенного в порядке, установленном Законом о теплоснабжении;
2) готовность к выполнению графика тепловых нагрузок, поддержанию температурного графика, утвержденного схемой теплоснабжения;
3) соблюдение критериев надежности теплоснабжения, установленных техническими регламентами;
4)    наличие нормативного запаса топлива на источнике тепловой энергии;
5)  функционирование эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб, а именно:
−	 укомплектованность указанных служб персоналом;
−	 обеспеченность персонала средствами индивидуальной и коллективной защиты, спецодеждой, инструментами и необходимой для производства работ 

оснасткой;
−	 нормативно-технической и оперативной документацией, инструкциями, схемами;
−	 первичными средствами пожаротушения;
6)    проведение наладки принадлежащих ей тепловых сетей;
7)    организация контроля режимов потребления тепловой энергии;
8)    обеспечение качества теплоносителя;
9)    организация коммерческого учета реализуемой тепловой энергии;
10) обеспечение проверки качества строительства принадлежащих ей тепловых сетей, в том числе предоставление гарантий на работы и материалы, 

применяемые при строительстве, в соответствии с Законом о теплоснабжении;
11) обеспечение безаварийной работы объектов теплоснабжения и надежного теплоснабжения потребителей тепловой энергии, а именно:
−	 готовность системы приема и разгрузки топлива, топливоподачи;
−	 соблюдение водно-химического режима;
−	 отсутствие фактов эксплуатации теплоэнергетического оборудования сверх ресурса без проведения соответствующих организационно-технических 

мероприятий по продлению срока его эксплуатации;
−	 наличие утвержденных графиков ограничения теплоснабжения при дефиците тепловой мощности тепловых источников и пропускной способности 

тепловых сетей;
−	 наличие расчетов допустимого времени устранения аварийных нарушений теплоснабжения жилых домов;
−	 наличие порядка ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учетом взаимодействия тепло-, электро-, топливо- и водоснабжающей 

организаций, потребителей тепловой энергии, ремонтно-строительных и транспортных организаций, а также органа местного самоуправления;
−	 проведение гидравлических и тепловых испытаний тепловых сетей;
−	 выполнение утвержденного плана подготовки к работе в отопительный период, в который включено проведение необходимого технического 

освидетельствования и диагностики оборудования, участвующего в обеспечении теплоснабжения;
−	 выполнение планового графика ремонта тепловых сетей и источников тепловой энергии;
−	 наличие договоров поставки топлива, не допускающих перебоев поставки и снижения установленных нормативов запасов топлива;
12) наличие документов, определяющих разграничение эксплуатационной ответственности между потребителями тепловой энергии и теплоснабжающей 

(теплосетевой) организацией;
13)   отсутствие не выполненных в установленные сроки предписаний, влияющих на надежность работы в отопительный период, выданных уполномоченными 

на осуществление государственного контроля (надзора) органами государственной власти и уполномоченными на осуществление муниципального контроля органом 
местного самоуправления;

14)   работоспособность автоматических регуляторов при их наличии.
К обстоятельствам, при несоблюдении которых в отношении теплоснабжающей организации составляется акт с приложением Перечня с указанием сроков 

устранения замечаний, относится несоблюдение требований, указанных в подпунктах 1, 7, 9 и 10  настоящего приложения.

    Приложение № 5 к Программе

Требования 
по готовности к отопительному периоду

для потребителей тепловой энергии

В целях оценки готовности потребителей тепловой энергии к отопительному периоду уполномоченным органом должны быть проверены:
1) устранение выявленных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы 

тепловых энергоустановок;
2) проведение промывки оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок;
3) разработка эксплуатационных режимов, а также мероприятий по их внедрению;
4) выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения;
5) состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии;
6) состояние утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) и   индивидуальных тепловых пунктов;
7) состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов;
8) наличие и работоспособность приборов учета, работоспособность автоматических регуляторов при их наличии;
9) работоспособность защиты систем теплопотребления;
10) наличие паспортов теплопотребляющих установок, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности;
11) отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией;
12) плотность оборудования тепловых пунктов;
13) наличие пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов;
14) отсутствие задолженности за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель;
15) наличие собственных и (или) привлеченных ремонтных бригад и обеспеченность их материально-техническими ресурсами для осуществления надлежащей 

эксплуатации теплопотребляющих установок;
16) проведение испытания оборудования теплопотребляющих установок на плотность и прочность;
17) надежность теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом климатических условий в соответствии с критериями, приведенными в приложении № 3 

приказа Министерства энергетики РФ от 12.03.2013 № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду».
 К обстоятельствам, при несоблюдении которых в отношении потребителей тепловой энергии составляется акт с приложением Перечня с указанием сроков 

устранения замечаний, относятся несоблюдение требований, указанных в подпунктах 8, 13, 14 и 17 настоящего приложения.

  

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
ЗАТО ГОРОД РАДУЖНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

27.06.2020 Г.                                                                            № 39

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИЮ ВЫБОРОВ 
ДЕПУТАТОВ СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

ЗАТО ГОРОД РАДУЖНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ В ЕДИНЫЙ ДЕНЬ ГОЛОСОВАНИЯ 13  СЕНТЯБРЯ 2020 ГОДА

На основании постановления Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 02.04.2014 № 224/1444-6 «О Методических 
рекомендациях по разработке календарных планов мероприятий по подготовке и проведению выборов в субъектах Российской Федерации» и 
Постановления Избирательной комиссии Владимирской области от 19.06.2020 № 107 «О примерном Календарном плане мероприятий по 
подготовке и проведению выборов депутатов представительных органов муниципальных образований Владимирской области в единый день 
голосования 13 сентября 2020 года», Территориальная  избирательная комиссия  ЗАТО город Радужный

 п о с т а н о в л я е т :

1. Утвердить Календарный план мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов Совета народных депутатов ЗАТО город Радужный Владимирской 
области в единый день голосования 13  сентября 2020 года (прилагается). 

2. Утвержденный Календарный план в течение суток разместить на официальном сайте Территориальной избирательной комиссии ЗАТО город Радужный в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

3. Календарный план в течение трех дней после утверждения направить в Избирательную комиссию Владимирской области для опубликования в электронном 
средстве массовой информации «Вестник Избирательной комиссии Владимирской области».

4. Опубликовать настоящее Постановление в Информационном бюллетени администрации ЗАТО город Радужный «РАДУГА-информ».

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ      А.Н. СТРЕШНЕВА 

СЕКРЕТАРЬ 
ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ      В.Г. КЛОПКОВА 

Приложение
к Постановлению Территориальной избирательной комиссии 

ЗАТО город Радужный  от 27.06.2020 г.  № 39

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
мероприятий по подготовке и проведению выборов

депутатов Совета народных депутатов 
ЗАТО город Радужный Владимирской области

в единый день голосования 13 сентября 2020 года

Сокращения:
ИКВО – Избирательная комиссия Владимирской области
ОИК – окружная избирательная комиссия, либо избирательная комиссия на которую возложены полномочия ОИК
ИКМО – избирательная комиссия муниципального образования, либо ТИК на которую возложены полномочия ИКМО (указывается название соответствующей 

избирательной комиссии);
ТИК – территориальная избирательная комиссия; 
ТИК г.Владимира – ТИК Ленинского района города Владимира, ТИК Октябрьского района города Владимира, ТИК Фрунзенского района города Владимира, 

являющаяся нижестоящей избирательной комиссией по отношению к ИКМО г.Владимира
УИК – участковая избирательная комиссия
СМИ – средство массовой информации

выборы – выборы депутатов представительных органов муниципальных образований Владимирской области (указывается точное наименование выборов)
67-ФЗ – Федеральный закон от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации»
10-ОЗ - Закон Владимирской области от 13.02.2003 № 10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской области»
Порядок, утвержденный Постановлением ИКВО от 04.06.2020 № 87 - Порядок открытия, ведения и закрытия специальных избирательных счетов для 

формирования избирательных фондов кандидатов, избирательных объединений при проведении выборов депутатов представительных органов и глав муниципальных 
образований на территории Владимирской области. 

Инструкция, утвержденная Постановлением ИКВО от 15.06.2020 № 100 - Инструкция о порядке и формах учета и отчетности о поступлении средств в 
избирательные фонды кандидатов, избирательных объединений и расходовании этих средств, в том числе по каждой операции, при проведении выборов депутатов 
представительных органов и глав муниципальных образований на территории Владимирской области, утвержденная Постановлением ИКВО от 15.06.2020 № 100 .

Инструкция, утвержденная Постановлением ИКВО от 05.06.2014 № 67 - Инструкция о порядке открытия и ведения счетов, учета, отчетности и перечисления 
денежных средств, выделенных из местного бюджета избирательным комиссиям Владимирской области, комиссиям референдума, утвержденная Постановлением 
ИКВО от 05.06.2014 № 67 (с учетом последующих изменений).

Дата назначения выборов:                 22 июня 2020 г.
Дата официального опубликования: 26 июня 2020 г.
Решения о назначении выборов 
от 22.06.2020 года № 10/47 «  О назначении  очередных выборов депутатов Совета народных депутатов ЗАТО г. Радужный Владимирской области»

День голосования:                                 13 сентября 2020 года

№
п/п Содержание мероприятия Срок  

исполнения Дата Исполнители

1 2 3 4 5

НАЗНАЧЕНИЕ ВЫБОРОВ

1

Принятие решения о назначении выборов Не ранее чем за 90 и не позднее чем за 
80 дней до дня голосования (пункты 5, 8 
статьи 11 10-ОЗ)

Не позднее чем за 70 дней до дня голосо-
вания (пункт 6 статьи 11 10-ОЗ)

Не ранее 14.06 и не 
позднее 24.06. 2020 

Не позднее 04.07 2020

СНД ЗАТО г. Радужный, 
ТИК  в случаях, установ-
ленных 10-ОЗ.

ТИК, если уполномочен-
ный на то орган не назна-
чит выборы в сроки пред-
усмотренные пунктом 5 
статьи 11 10-ОЗ.

2

Официальное опубликование решения о назначе-
нии выборов в СМИ

Не позднее чем через 5 дней со дня его 
принятия (пункт 5 статьи 11 10-ОЗ)

Не позднее чем через 7 дней со дня исте-
чения установленного пунктом 5 статьи 11 
10-ОЗ срока официального опубликования 
решения о назначении выборов (пункт 6 
статьи 11 10-ОЗ)

Не позднее 06.07.
2020

СНД ЗАТО г. Радужный, 
соответствующая ТИК  в 
случаях, установленных 
10-ОЗ

ТИК, если уполномочен-
ный на то орган не назна-
чит выборы в сроки пред-
усмотренные пунктом 5 
статьи 11 10-ОЗ.
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1 2 3 4 5

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

3

Уточнение перечня избирательных участков, 
участков референдума и (или) их границ

Вне периода избирательной кампании, а 
в исключительных случаях не позднее чем 
за 70 дней до дня голосования (пункт 2-2 
статьи 26 10-ОЗ)

Вне периода 
избирательной 
кампании, а в 
исключительных 
случаях не позднее 
04.07.2020

Глава администрации 
города по согласованию 
с ТИК 

4 Публикация (опубликование) списков избира-
тельных участков с указанием их границ (если 
избирательный участок образован на части 
территории населенного пункта) либо перечня 
населенных пунктов (если избирательный 
участок образован на территориях одного или 
нескольких населенных пунктов), номеров, мест 
нахождения участковых избирательных комиссий 
и помещений для голосования.
Данные об избирательных участках, образован-
ных в соответствии с пунктом 2 статьи 26 10-ОЗ, 
публикуются в печатных СМИ, а при невозмож-
ности сделать это, обнародуются через электрон-
ные СМИ или иным способом.

Не позднее чем за 40 дней до дня 
голосования (пункт 6 статьи 26 10-ОЗ)

Не позднее 03.08.2020 Глава администрации 
города 

5 Образование избирательных участков в местах 
временного пребывания избирателей (больни-
цах, санаториях, домах отдыха, местах содержа-
ния под стражей подозреваемых и обвиняемых и 
других местах временного пребывания)

Не позднее чем за 30 дней до дня голо-
сования, а в исключительных случаях по 
согласованию с вышестоящей комиссией 
– не позднее чем за 3 дня до дня голосо-
вания (пункт 4 статьи 26 10-ОЗ)

Не позднее 
13.08.2020, а в 
исключительных 
случаях по 
согласованию с 
ИКВО - не позднее 
09.09.2020

ТИК

6 Публикация (обнародование) данных об избира-
тельных участках, образованных в соответствии с 
пунктом 4 статьи 26 10-ОЗ.
Данные об избирательных участках, публикуются, 
а при невозможности это сделать обнародуются 
через электронные СМИ или иным способом.

При образовании избирательных участков, 
в срок, установленный пунктом 2 статьи 26 
10-ОЗ, не позднее чем за 40 дней до дня 
голосования. 
В случае образования избирательных 
участков, в иные сроки, установленные 
пунктом 4 статьи 26 10-ОЗ, одновременно 
с опубликованием (обнародованием) по-
становления об их образовании не позд-
нее чем за один день до дня голосования 
(пункт 6 статьи 26 10-ОЗ)

Не позднее 03.08.2020

не позднее 11.09.2020

Глава местной админи-
страции муниципального 
образования,  при обра-
зовании в срок, установ-
ленный пунктом 2 статьи 
26 10-ОЗ, а в иные сроки, 
соответствующая  избира-
тельная комиссия

СПИСКИ ИЗБИРАТЕЛЕЙ

7 Представление сведений об избирателях в ТИК, 
а в случаях, предусмотренных пунктом 1-1 статьи 
24 10-ОЗ в УИК

Сразу после назначения дня голосования, 
в УИК сразу после ее образования (пункт 6 
статьи 24 10-ОЗ)

Глава администрации 
города

8 Информирование ТИК об изменениях в ранее 
представленных для составления списков из-
бирателей сведениях об избирателях

В соответствии с постановлением, органи-
зующей выборы комиссии «Об Инструкции 
о составлении, уточнении и использовании 
списков избирателей на соответствующих 
выборах»

Глава администрации 
города

9 Составление списков избирателей Не позднее чем за 11 дней до дня 
голосования (пункт 7 статьи 24 10-ОЗ)

Не позднее 01.09.2020 ТИК 

10 Изготовление списка досрочно проголосовавших 
избирателей отдельно по каждому 
избирательному участку

Не позднее чем за один день до дня на-
чала проведения досрочного голосования 
(пункт 7 статьи 24, пункт 4 статьи 65 10-
ОЗ)

Не позднее  
31.08.2020 

ТИК 

11 Составление списка досрочно проголосовавших 
избирателей отдельно по каждому 
избирательному участку

Не ранее чем за 10 дней до дня голосо-
вания (пункт 1, пункт 4 статьи 65 10-ОЗ)

Не ранее  
02.09 до 12.09.2020

ТИК 

12 Хранение запечатанных конвертов с 
бюллетенями, заполненными проголосовавшими 
досрочно избирателями

До момента передачи конвертов с 
бюллетенями в УИК (пункт 8 статьи 65 
10-ОЗ)

До 12.09.2020 (до 
момента передачи)

Секретарь ТИК 

13 Передача первого экземпляра списка 
избирателей в соответствующую УИК

Не позднее чем за 10 дней до дня 
голосования (пункт 11 статьи 24 10-ОЗ)

Не позднее 02.09.2020 ТИК 

14 Представление списков избирателей для 
ознакомления избирателей и дополнительного 
уточнения

За 10 дней до дня голосования, в 
предусмотренных пунктом 1-1 статьи 
24 10-ОЗ случаях составления списка 
избирателей позднее чем за 10 дней до 
дня голосования - непосредственно после 
составления списка избирателей (пункт 
1-1 статьи 24, пункт 13 статьи 24 10-ОЗ)

С 02.09.2020, в 
предусмотренных 
пунктом 1-1 статьи 
24 10-ОЗ случаях 
- непосредственно 
после составления 
списка избирателей

УИКи

15 Передача в каждую нижестоящую УИК 
соответствующего списка досрочно 
проголосовавших избирателей с приобщенными 
к нему заявлениями избирателей о досрочном 
голосовании, конверты с бюллетенями досрочно 
проголосовавших избирателей

Не позднее чем в день, предшествующий 
дню голосования (пункт 9 статьи 65 10-ОЗ)

Не позднее 12.09.2020 ТИК 

16 Подписание выверенного и уточненного списка 
избирателей и заверение его печатью УИК

Не позднее дня, предшествующего дню 
голосования (пункты 10, 11 статьи 24 
10-ОЗ)

Не позднее 12.09.2020 Председатели, секретари 
УИК

17 Оформление отдельных книг первого экземпля-
ра списка избирателей (в случае разделения 
списка на отдельные книги)

После подписания списка избирателей, 
но не позднее дня, предшествующего дню 
голосования (пункт 11 статьи 24 10-ОЗ)

Не позднее 12.09.2020 Председатели  УИК

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ КОМИССИИ

18 Сообщение о сроках приема предложений по 
составу ОИК

До начала приема предложений (пункт 3.2 
статьи 16 10-ОЗ)

Публикуется в СМИ 
или обнародуется 
иным способом не 
позднее 03.06.2020

ТИК

19 Прием предложений по составу ОИК 10 дней со дня опубликования или обна-
родования иным способом сообщения о 
сроках приема предложений по составу 
ОИК (пункты 1, 3.2 статьи 16 10-ОЗ)

ТИК

20 Формирование ОИК Не позднее чем за 90 дней до дня голосо-
вания, но не ранее даты утверждения схе-
мы одномандатных избирательных округов 
(пункт 3.2 статьи 16 10-ОЗ)

Не позднее 
14.06.2020, но 
не ранее даты 
утверждения схемы 
одномандатных 
избирательных 
округов

ТИК

21 Возложение полномочий ОИК на иную 
избирательную комиссию

В сроки формирования ОИК (пункты 1, 3.2 
статьи 16 10-ОЗ)

Не позднее 14.06.2020 ТИК

22 Официальное опубликование (обнародование) 
решения ТИК о формировании ОИК

В течение семи дней со дня  принятия 
решения (пункты 1, 3.3 статьи 16 10-ОЗ)

ТИК

23 Сбор предложений для дополнительного зачис-
ления в резерв составов участковых комиссий, 
которые участвуют в подготовке и проведении 
выборов, проводится при назначении выборов, в 
том числе досрочных выборов, за исключением 
дополнительных и повторных, в обязательном 
порядке

Сбор предложений осуществляется в пе-
риод, который начинается за 50 дней до 
дня голосования и оканчивается за 30 дней 
до дня голосования. ТИК своим решением 
с учетом местных условий может продлить 
срок сбора предложений (постановление 
ЦИК России от 05.12.2012 № 152/1137-6)

с 24.07 по 13.08.2020 ТИК

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ

24 Составление и публикация в государственных или 
муниципальных периодических печатных издани-
ях списка избирательных объединений, имеющих 
в соответствии с Федеральным законом «О поли-
тических партиях» и Федеральным законом «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации» право принимать участие в выборах 
в качестве избирательных объединений, по со-
стоянию на день официального опубликования 
(публикации) решения о назначении выборов, 
размещение указанного списка в сети «Интернет», 
а так же направление этого списка в избиратель-
ную комиссию, организующую выборы 

Не позднее чем через 3 дня со дня офи-
циального опубликования (публикации) 
решения о назначении выборов (по со-
стоянию на день официального опублико-
вания (публикации) решения о назначении 
выборов) (пункт 9 статьи 30 10-ОЗ)

Управление Министерства 
юстиции  РФ по 
Владимирской области

ВЫДВИЖЕНИЕ И РЕГИСТРАЦИЯ КАНДИДАТОВ 

1 2 3 4 5

25 Начало периода выдвижения кандидатов в депу-
таты представительных органов муниципальных 
образований по одномандатным избирательным 
округам

Начинается со дня, следующего за днем 
официального опубликования (публика-
ции) решения о назначении выборов, но 
не ранее дня официального опубликования 
(обнародования) схемы одномандатных 
избирательных округов
(пункт 9 статьи 28 10-ОЗ)

Граждане Российской 
Федерации, 
обладающие пассивным 
избирательным правом,
избирательные 
объединения

26 Извещение соответствующей избирательной ко-
миссии о проведении мероприятия, связанного 
с выдвижением своих кандидатов в депутаты 
представительных органов муниципальных об-
разований

Не позднее чем за один день до дня 
проведения мероприятия при его 
проведении в пределах населенного 
пункта, в котором расположена 
избирательная комиссия, и не позднее 
чем за три дня до дня проведения 
мероприятия при его проведении за 
пределами указанного населенного пункта.
(подпункт «в» пункта 1 статьи 27 
Федерального закона от 11.07.2001   № 
95-ФЗ «О политических партиях»)

Избирательные 
объединения

27 Представление кандидатом, выдвинутым в по-
рядке самовыдвижения по одномандатному 
избирательному округу, в комиссию, в которой 
будет осуществляться регистрация кандидата, 
заявления выдвинутого лица о согласии баллоти-
роваться, а также иных документов, необходимых 
при выдвижении кандидата 

Не позднее чем через 30 дней со дня, сле-
дующего за днем официального опублико-
вания (публикации) решения о назначении 
выборов (либо со дня официального 
опубликования (обнародования) схемы 
одномандатных избирательных округов 
(при выдвижении кандидатов по одноман-
датным избирательным округам) в случае 
опубликования (обнародования) указанной 
схемы позднее дня, следующего за днем 
официального опубликования (публика-
ции) решения о назначении выборов)
(пункт 5, пункт 5.1 статьи 28, статья 29 
10-ОЗ)

Кандидат 
(иные лица в случаях, 
если кандидат болен, со-
держится в местах содер-
жания под стражей подо-
зреваемых и обвиняемых)

28 Представление кандидатом, выдвинутым изби-
рательным объединением по одномандатному 
избирательному округу, в комиссию, в которой 
будет осуществляться регистрация кандидата, 
заявления выдвинутого лица о согласии баллоти-
роваться, а также иных документов, необходимых 
при выдвижении кандидата 

Не позднее чем через 30 дней со дня, сле-
дующего за днем официального опублико-
вания (публикации) решения о назначении 
выборов (либо со дня официального 
опубликования (обнародования) схемы 
одномандатных избирательных округов 
(при выдвижении кандидатов по одноман-
датным избирательным округам) в случае 
опубликования (обнародования) указанной 
схемы позднее дня, следующего за днем 
официального опубликования (публика-
ции) решения о назначении выборов)
(пункт 5, пункт 5.1 статьи 28, статья 30 
10-ОЗ)

Кандидат 
(иные лица в случаях, 
если кандидат болен, со-
держится в местах содер-
жания под стражей подо-
зреваемых и обвиняемых)

29 Сбор подписей избирателей в поддержку выдви-
жения (самовыдвижения) кандидата 

Со дня, следующего за днем уведомления 
комиссии о выдвижении кандидата, но не 
позднее чем за 45 дней до дня голосова-
ния (пункт 3 статьи 31, пункт 1 статьи 33 
10-ОЗ)

Со дня, следующего 
за днем уведомления 
комиссии о выдви-
жении кандидата, по 
29.07.2020

Кандидат, гражданин 
Российской Федерации, 
достигший к моменту 
сбора подписей возраста 
18 лет и не признанный 
судом недееспособным

30 Регистрация уполномоченных представителей по 
финансовым вопросам кандидата 

В течение трех дней после предоставления 
документов, необходимых для такой 
регистрации (пункт 7 статьи 56.1 10-ОЗ)

ТИК

31 Представление в соответствующую избира-
тельную комиссию документов для регистрации 
кандидата, выдвинутого избирательным объеди-
нением или в порядке самовыдвижения 

Не позднее чем за 45 дней до дня 
голосования (до 18 часов по местному 
времени)
(пункт 1 статьи 33 10-ОЗ)

до 18 часов
29.07.2020

Кандидат

32 Проведение проверок достоверности сведений, 
представляемых кандидатами

В течение 10 или 20 дней со 
дня поступления представления 
соответствующей избирательной 
комиссии.
Если указанное представление поступило 
за десять и менее дней до дня голосо-
вания, соответствующие органы должны 
сообщить о результатах проверки в срок, 
установленный избирательной комиссией.
(пункт 6 статьи 28 10-ОЗ)

Проверяющие органы во 
взаимодействии с ТИК

33 Проверка соответствия порядка выдвижения 
кандидата, порядка сбора подписей избирателей 
и оформления подписных листов требованиям 
10-ОЗ

В течение 10 дней со дня приема 
документов, необходимых  для 
регистрации (пункт 5 статьи 33 10-ОЗ)

ТИК

34 Извещение кандидата о выявившейся неполноте 
сведений о кандидате отсутствие каких-либо до-
кументов, представление которых в избиратель-
ную комиссию  предусмотрено законом 

Не позднее чем за три дня до дня заседа-
ния избирательной комиссии, на котором 
должен рассматриваться вопрос о реги-
страции кандидата
(пункт 4 статьи 33 10-ОЗ)

ТИК

35 Передача кандидату копии итогового протокола 
проверки подписных листов 

Не позднее чем за двое суток до заседа-
ния комиссии, на котором должен рас-
сматриваться вопрос о регистрации этого 
кандидата
(пункт 16 статьи 33 10-ОЗ)

ТИК

36 Реализация права кандидата  на внесение уточне-
ний и дополнений в документы, представленные 
в избирательную комиссию

Не позднее чем за один день до дня за-
седания избирательной комиссии, на ко-
тором должен рассматриваться вопрос о 
регистрации соответствующего кандидата 
(пункт 4 статьи 33 10-ОЗ)

Кандидат

37 Принятие решения о регистрации кандидата 
либо мотивированного решения об отказе в ре-
гистрации

В течение 10 дней со дня приема 
документов, необходимых для 
регистрации (пункт 5 статьи 33 10-ОЗ)

ТИК

38 Выдача копии решения избирательной комиссии 
об отказе в регистрации кандидата, с изложени-
ем оснований отказа в регистрации

В течение суток с момента принятия 
соответствующего решения (пункт 23 
статьи 33 10-ОЗ)

ТИК

39 Реализация права на обжалование в вышестоя-
щую избирательную комиссию решения ОИК о 
регистрации либо об отказе в регистрации кан-
дидата

В течение 10 дней со дня принятия обжа-
луемого решения (указанный срок восста-
новлению не подлежит)
(статья 75, статья 77 10-ОЗ)

Кандидаты, ТИК

40 Реализация права на обжалование в суд решения 
ОИК о регистрации либо об отказе в регистрации 
кандидата

В течение 10 дней со дня принятия обжа-
луемого решения (указанный срок восста-
новлению не подлежит)
(статья 75, статья 77 10-ОЗ)

Кандидаты, ТИК

41 Передача в СМИ сведений о зарегистрированных 
кандидатах, в объеме, определенном избира-
тельной комиссией, организующей выборы

В течение 48 часов после регистрации 
кандидата (пункт 22 статьи 33 10-ОЗ)

ТИК

СТАТУС КАНДИДАТОВ

42 Представление в ОИК заверенной копии приказа 
(распоряжения) об освобождении от выполнения 
должностных или служебных обязанностей на 
время участия в выборах зарегистрированных 
кандидатов, находящихся на государственной 
или муниципальной службе либо работающих в 
организациях, осуществляющих выпуск средств 
массовой информации

Не позднее чем через 5 дней со дня 
регистрации (пункт 2 статьи 36 10-ОЗ)

Зарегистрированные 
кандидаты, находящиеся 
на государственной или 
муниципальной службе 
либо работающие 
в организациях, 
осуществляющих выпуск 
СМИ

43 Назначение доверенных лиц кандидатом, из-
бирательным объединением, выдвинувшим 
кандидата 

После выдвижения кандидата (пункт 1 
статьи 39 10-ОЗ)

Кандидаты, 
избирательные 
объединения

44 Регистрация доверенных лиц кандидатов, 
избирательных объединений, выдвинувших 
кандидатов 

В течение пяти дней со дня поступления 
документов, необходимых для такой 
регистрации (пункт 1 статьи 43 67-ФЗ, 
пункт 1 статьи 39 10-ОЗ)

Соответствующая 
избирательная комиссия

45 Реализация права кандидата, выдвинутого непо-
средственно, на снятие своей кандидатуры 

Не позднее чем за 5 дней до дня 
голосования (а при наличии вынуждающих 
к этому обстоятельств – не позднее чем 
за один день до дня голосования) (пункт 1 
статьи 34 10-ОЗ)

Не позднее 07.09.2020 
(11.09.
2020)

Кандидат

46 Реализация права избирательного объединения 
на отзыв кандидата, выдвинутого им по одноман-
датному избирательному округу

Не позднее чем за 5 дней до дня 
голосования (пункт 3 статьи 34 10-ОЗ)

Не позднее
07.09.2020

Избирательное 
объединение, 
выдвинувшее кандидата
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ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫБОРОВ И 
ПРЕДВЫБОРНАЯ АГИТАЦИЯ

47 Представление в  Управление Роскомнадзора 
по Владимирской области, списка организаций 
телерадиовещания и периодических печатных 
изданий, подпадающих под действие 
пункта 3 статьи 43 10-ОЗ, с указанием в 
отношении организаций телерадиовещания 
и периодических печатных изданий, которым 
за год, предшествующий дню официального 
опубликования (публикации) решения о 
назначении выборов, выделялись бюджетные 
ассигнования из местного бюджета на их 
функционирование (в том числе в форме 
субсидий), вида и объема таких ассигнований

не позднее чем на 5-й день после 
дня официального опубликования 
(публикации) решения о назначении 
выборов (пункт 11 статьи 47 67-ФЗ)

Администрация города

48 Представление в избирательную комиссию, 
организующую выборы, перечня муниципальных 
организаций телерадиовещания и 
муниципальных периодических печатных изданий 

Не позднее чем на 10-й день после 
дня официального опубликования 
(публикации) решения о назначении 
выборов (пункт 8 статьи 47 67-ФЗ, пункт 
8 статьи 43 10-ОЗ)

У п р а в л е н и е 
Роскомнадзора по 
Владимирской области

49 Опубликование перечня муниципальных орга-
низаций телерадиовещания и муниципальных 
периодических печатных изданий

не позднее чем на 15-й день после 
дня официального опубликования 
(публикации) решения о назначении 
выборов (пункт 7 статьи 47 67-ФЗ, пункт 
7 статьи 43 10-ОЗ)

ТИК

50 Опубликование программы политической партии, 
выдвинувшей зарегистрированных кандидатов, 
не менее чем в одном муниципальном периоди-
ческом печатном издании, а также ее размеще-
ние  в сети «Интернет»

Не позднее чем за 10 дней до дня 
голосования (пункт 10 статьи 44 10-ОЗ)

Не позднее 02.09.2020 П о л и т и ч е с к а я 
партия, выдвинувшая 
зарегистрированного 
кандидата

51 Подача заявок в соответствующую избиратель-
ную комиссию на аккредитацию средств массо-
вой информации для осуществления полномо-
чий, установленных 67-ФЗ, 10-ОЗ

а) главным редактором средства массовой 
информации, зарегистрированного для 
распространения на территории двух и 
более субъектов Российской Федерации:
в ЦИК России - в период, который начина-
ется за 60 дней до дня голосования и окан-
чивается за 10 дней до дня голосования;
в ИКВО - в период, который начинается за 
60 дней до дня голосования и оканчивает-
ся за 3 дня до дня голосования;
б) главным редактором средства массовой 
информации, зарегистрированного для 
распространения на территории одного 
субъекта Российской Федерации или тер-
ритории муниципального образования, в 
ИКВО - в период, который начинается за 
60 дней до дня голосования и оканчивает-
ся за 3 дня до дня голосования.
 (пункт 112 статьи 30 67-ФЗ, пункт 2.2 
Постановления ЦИК России от 19.04.2017 
№ 80/698-7)

с 14.07 по 02.09.2020

с 14.07 по 09.09.2020

с 14.07 по 09.09.2020

Средства массовой 
информации

52 Аккредитация средств массовой информации для 
осуществления полномочий, установленных 67-
ФЗ, 10-ОЗ, на основании поданных заявок

В порядке, установленном ЦИК России или 
по ее поручению ИКВО (пункт 112 статьи 
30 67-ФЗ, Постановление ЦИК России от 
19.04.2017 № 80/698-7)

С о о т в е т с т в у ю щ а я 
избирательная комиссия

53 Опубликование (обнародование) информации 
о проведении мероприятий соответствующей 
избирательной комиссии, в целях извещения 
аккредитованных представителей средств массо-
вой информации 

(пункт 113 статьи 30 67-ФЗ) С о о т в е т с т в у ю щ а я 
избирательная комиссия

54 Агитационный период:
- для избирательного объединения;

- для кандидата 

со дня принятия им решения о выдвижении 
кандидата; 
со дня представления кандидатом в ОИК, 
заявления о согласии баллотироваться.
Прекращается в ноль часов по местному 
времени дня, предшествующего дню 
голосования.
(пункт 1 статьи 49 67-ФЗ, пункт 1 статьи 
44, пункт 1 статьи 45 10-ОЗ)

со дня принятия 
им решения о 
выдвижении 
кандидата и до  ноля 
часов по местному 
времени 12.09.2020;
со дня представления 
кандидатом в ОИК 
заявления о согласии 
баллотироваться 
и   до  ноля часов по 
местному времени 
12.09.2020

Граждане Российской 
Федерации, кандидаты, 
избирательные 
объединения

55 Предвыборная агитация на каналах организаций 
телерадиовещания, в периодических печатных 
изданиях и в сетевых изданиях

За 28 дней до дня голосования и до ноля 
часов по местному времени дня, пред-
шествующего дню голосования (пункт 2 
статьи 49 67-ФЗ, пункт 2 статьи 45 10-ОЗ)

С 15.08.2020 и 
до  ноля часов по 
местному времени 
12.09.2020

Заре гис трированные 
кандидаты

56 Опубликование организацией телерадиовеща-
ния, редакцией периодического печатного из-
дания, редакцией сетевого издания сведений 
о размере и других условиях оплаты эфирного 
времени, печатной площади, услуг по размеще-
нию агитационных материалов. Представление 
указанных сведений, информации о дате и об ис-
точнике их опубликования, сведений о регистра-
ционном номере и дате выдачи свидетельства о 
регистрации средства массовой информации и 
уведомления о готовности предоставить эфирное 
время, печатную площадь для проведения пред-
выборной агитации, услуги по размещению аги-
тационных материалов в сетевом издании в из-
бирательную комиссию, организующую выборы

Не позднее чем через 30 дней со дня офи-
циального опубликования (публикации) 
решения о назначении выборов (пункт 6 
статьи 50 67-ФЗ, пункт 6 статьи 46 10-ОЗ)

Организации телера-
диовещания, редакции 
периодических печатных 
изданий, редакции 
сетевых изданий

57 Опубликование сведений о размере и других 
условиях оплаты работ или услуг организаций и 
индивидуальных предпринимателей по изготов-
лению печатных агитационных материалов.
Представление указанных сведений, а также све-
дений, содержащих наименование, юридический 
адрес и идентификационный номер налогопла-
тельщика организации (фамилию, имя, отчество 
индивидуального предпринимателя, наимено-
вание субъекта Российской Федерации, района, 
города, иного населенного пункта, где находится 
место его жительства) в избирательную комис-
сию, организующую выборы

Не позднее чем через 30 дней со дня офи-
циального опубликования (публикации) 
решения о назначении выборов (пункт 1.1 
статьи 50 10-ОЗ)

Организации, индивиду-
альные предприниматели, 
выполняющие работы или 
оказывающие услуги по 
изготовлению печатных 
агитационных материалов

58 Представление экземпляров печатных агитаци-
онных материалов или их копий, экземпляров 
аудиовизуальных агитационных материалов, 
фотографий или экземпляров иных агитационных 
материалов вместе со сведениями об адресе 
юридического лица, индивидуального предпри-
нимателя (адресе места жительства физического 
лица), изготовивших и заказавших эти материа-
лы, и копия документа об оплате изготовления 
данного предвыборного агитационного материа-
ла из соответствующего избирательного фонда

До начала их распространения (пункт 3 
статьи 54 67-ФЗ, пункт 3 статьи 50 10-ОЗ)

Кандидат в депутаты по 
одномандатному избира-
тельному округу – в ТИК

59 Проведение жеребьевки в целях распределения 
эфирного времени между зарегистрированными 
кандидатами на безвозмездной основе

Не позднее чем за 32 дня до дня голосова-
ния (пункт 7 статьи 47 10-ОЗ)

Не позднее 
11.08.2020

Избирательная комиссия, 
организующая выборы, 
с участием организаций 
телерадиовещания, 
зарегистрированных 
кандидатов

60 Проведение жеребьевки в целях определения 
даты и времени выхода в эфир предвыборных 
агитационных материалов кандидатов, на плат-
ной основе

Не позднее чем за 32 дня до дня голосова-
ния (пункт 7 статьи 47 10-ОЗ)

Не позднее 
11.08.2020

Организации телерадио-
вещания с участием за-
интересованных лиц

61 Проведение жеребьевки в целях распределения 
платной печатной площади 

Не позднее чем за 32 дня до дня голосова-
ния (пункт 1 статьи 48 10-ОЗ)

Не позднее 
11.08.2020

Редакции государствен-
ных и муниципальных 
периодических печатных 
изданий, выходящие не 
реже одного раза в неде-
лю с участием заинтере-
сованных лиц
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62 Предоставление платной печатной площади:
- редакциями государственных и муниципальных 
периодических печатных изданий;
- редакциями негосударственных периодических 
печатных изданий 

После проведения жеребьевки на основа-
нии заключенного договора
(пункт 1 статьи 48 10-ОЗ)

В соответствии с договором, заключен-
ным редакцией периодического печатного 
издания и зарегистрированным кандида-
том (пункт 4 статьи 48 10-ОЗ)

Редакции государствен-
ных и муниципальных 
периодических печатных 
изданий,
редакции негосудар-
ственных периодических 
печатных изданий

63 Сообщение в письменной форме организации те-
лерадиовещания об отказе зарегистрированного 
кандидата от использования эфирного времени 

Не позднее чем за пять дней до выхода в 
эфир, а если выход в эфир должен со-
стояться менее чем через пять дней после 
проведения соответствующей жеребьев-
ки, - в день жеребьевки
(пункт 12 статьи 47 10-ОЗ)

Зарегистрированные 
кандидаты

64 Сообщение соответствующей редакции перио-
дического печатного издания об отказе заре-
гистрированного кандидата от использования 
печатной площади

Не позднее чем за пять дней до дня 
опубликования предвыборного агитацион-
ного материала
(пункт 3 статьи 48 10-ОЗ)

Зарегистрированные 
кандидаты

65 Представление  филиалу ПАО «Сбербанк 
России» платежного документа о перечислении 
в полном объеме средств в оплату стоимости 
эфирного времени, печатной площади.

Не позднее чем за 2 дня до дня предо-
ставления эфирного времени, дня публи-
кации (пункт 15 статьи 47, пункт 6 статьи 
48 10-ОЗ)

Зарегистрированные 
кандидаты

66 Предоставление копии платежного документа 
с отметкой филиала ПАО «Сбербанк России»  в 
организацию телерадиовещания, в редакцию 
периодического печатного издания.

За 2 дня до предоставления эфирного вре-
мени, печатной площади (пункт 15 статьи 
47, пункт 6 статьи 48 10-ОЗ)

Зарегистрированные 
кандидаты

67 Хранение документов, указанных в пунктах 8 и 
11 статьи 50 67-ФЗ о безвозмездном и платном 
предоставлении эфирного времени и печатной 
площади, предоставлении услуг по размещению 
агитационных материалов в сетевых изданиях

Не менее 3 лет после дня голосования 
(пункт 9 статьи 50 67-ФЗ, пункт 9 статьи 
46 10-ОЗ)

Не менее чем до 
14.09.2023

Организации, осущест-
вляющие выпуск средств 
массовой информации, 
редакции сетевых из-
даний 

68 Установление времени для встреч с избирате-
лями зарегистрированному кандидату, его до-
веренным лицам, в целях обеспечения равных 
условий

(пункт 3 статьи 49 10-ОЗ) ТИК

69 Рассмотрение заявок на выделение помещений 
для проведения встреч зарегистрированных кан-
дидатов, их доверенных лиц с избирателями

В течение 3 дней со дня подачи заявок 
(пункт 5 статьи 49 10-ОЗ)

Собственники, владельцы 
помещений

70 Уведомление в письменной форме в соответству-
ющую избирательную комиссию о факте предо-
ставления помещения, об условиях, на которых 
оно было предоставлено, а также о том, когда это 
помещение может быть предоставлено в течение 
агитационного периода другим зарегистрирован-
ным кандидатам

Не позднее дня, следующего за днем 
предоставления помещения (пункт 4 ста-
тьи 49 10-ОЗ)

Собственник, владелец 
помещения

71 Размещение  содержащейся в уведомлении 
информации о факте предоставления по-
мещения зарегистрированному кандидату в 
информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» или доведение  иным способом ее до 
сведения других зарегистрированных кандидатов

В течение двух суток с момента получения 
уведомления (пункт 4.1 статьи 49 10-ОЗ)

Комиссия, получившая 
уведомление о факте 
предоставления помеще-
ния зарегистрированному 
кандидату

72 Рассмотрение уведомлений организаторов ми-
тингов, демонстраций, шествий и пикетирова-
ний, носящих агитационный характер

В соответствии с Федеральным законом 
«О собраниях, митингах, демонстрациях, 
шествиях и пикетированиях» (пункт 2 ста-
тьи 49 10-ОЗ)

Администрация города

73 Запрет на опубликование (обнародование) 
результатов опросов общественного мнения, 
прогнозов результатов выборов, иных иссле-
дований, связанных с проводимыми выборами, 
включая их размещение в информационно-
телекоммуникационных сетях, доступ к которым 
не ограничен определенным кругом лиц (включая 
сеть «Интернет»)

В течение 5 дней до дня голосования, а 
также в день голосования (пункт 3 статьи 
42 10-ОЗ)

С 08.09. по 13.09.2020 
включительно

Граждане,  организации 
телерадиовещания, 
редакции периодических 
печатных изданий, орга-
низации, публикующие 
результаты опросов и 
прогнозы результатов 
выборов

74 Запрет на проведение рекламы коммерческой и 
иной не связанной с выборами деятельности с 
использованием фамилии или изображения кан-
дидата, а так же с использованием наименова-
ния, эмблемы, другой символики избирательного 
объединения, выдвинувшего кандидата, а также 
на размещение объявлений (иной информации) о 
связанной с выборами деятельности избиратель-
ного объединения

В день голосования и в день, предше-
ствующий дню голосования (пункт 4 статьи 
52 10-ОЗ)

С 12.09 по 13.09.2020 
включительно

Кандидаты, избира-
тельные объединения, 
доверенные лица за-
регистрированных кан-
дидатов, избирательных 
объединений

75 Хранение видео- и аудиозаписей, содержащих 
предвыборную агитацию

Не менее 12 месяцев со дня выхода в эфир 
теле- и радиопрограмм (пункт 18 статьи 47 
10-ОЗ)

Соответствующие органи-
зации телерадиовещания

76 Выделение по предложению ТИК на территории 
каждого избирательного участка специальных 
мест для размещения печатных агитационных 
материалов

Не позднее чем за 30 дней до дня голосо-
вания (пункт 7 статьи 50 10-ОЗ)

Не позднее 13.08.2020 Администрация города

77 Представление в избирательную комиссию, ор-
ганизующую выборы,  данных учета объемов и 
стоимости эфирного времени и печатной площади, 
предоставленных для проведения предвыборной 
агитации, объемов и стоимости услуг по раз-
мещению агитационных материалов в сетевых 
изданиях

Не позднее чем через 10 дней со дня голо-
сования (пункт 8 статьи 50 67-ФЗ, пункт 8 
статьи 46 10-ОЗ)

Не позднее 23.09.2020 Организации, осущест-
вляющие выпуск СМИ, 
редакции сетевых из-
даний

78 Определение избирательных участков, на ин-
формационных стендах которых размещаются 
материалы для информирования избирателей, 
являющихся инвалидами по зрению, выполнен-
ные крупным шрифтом и (или) с применением 
рельефно-точечного шрифта Брайля

Избирательные участки, на информацион-
ных стендах которых размещаются такие 
материалы, определяются решением ор-
ганизующей выборы комиссии (пункт 7.1 
статьи 62 10-ОЗ)

ТИК

ФИНАНСИРОВАНИЕ ВЫБОРОВ

79 Финансирование расходов, связанных с подго-
товкой и проведением выборов

Не позднее чем в десятидневный срок со 
дня официального опубликования (публи-
кации) решения о назначении выборов 
(пункт 1 статьи 53 10-ОЗ)

Финансовый орган адми-
нистрации города

80 Выдача постановления ТИК для открытия специ-
ального избирательного счета кандидату

В течение трех дней после получения за-
явления о выдвижении кандидата, иных 
документов (пункт 7 статьи 56 10-ОЗ)

ТИК

81 Открытие специального избирательного счета 
для формирования избирательного фонда 
кандидатом либо его уполномоченным предста-
вителем по финансовым вопросам

После письменного уведомления соот-
ветствующей избирательной комиссии о 
выдвижении (самовыдвижении) кандидата 
до предоставления документов для реги-
страции кандидата этой избирательной 
комиссией
(пункт 1 статьи 56 10-ОЗ)

Кандидаты, их уполномо-
ченные представители по 
финансовым вопросам

82 Предоставление кандидатом в ТИК сведений о 
реквизитах специального избирательного счета, 
открытого для образования избирательного фон-
да и сведений о лицах, уполномоченных распоря-
жаться средствами этого фонда

Не позднее чем через 3 дня после откры-
тия счета
(пункт 5 статьи 56 10-ОЗ)

Кандидаты

83 Представление первого финансового отчета в 
ТИК

Одновременно с представлением до-
кументов, необходимых для регистрации 
кандидата (пункт 1 статьи 33 10-ОЗ)

Кандидат, в случае 
создания избирательного 
фонда

84 Передача для опубликования в редакции СМИ ко-
пий первых и итоговых финансовых отчетов кан-
дидатов, а также их размещение в сети Интернет

Не позднее чем через пять дней со дня их 
получения (пункт 5 статьи 60 10-ОЗ)

ТИК
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85 Представление ТИК сведений о поступлении и 
расходовании средств, находящихся на специ-
альных избирательных счетах кандидатов

Не реже одного раза в неделю, а менее чем 
за 10 дней до голосования – не реже одно-
го раза в 3 операционных дня. По системе 
ДБО - ежедневно (пункт 4.1 Инструкции, 
утвержденной Постановлением ИКВО 
от 04.06.2015 № 86, пункт 2.4 Порядка, 
утвержденного Постановлением ИКВО от 
04.06.2015 № 85, пункт 1 статьи 60 10-
ОЗ). 

Кредитные организации

86 Направление (передача) в редакции средств 
массовой информации для опубликования 
информации о поступлении и расходовании 
средств избирательных фондов кандидатов, 
иных сведений, указанных в пункте 2 статьи 60 
10-ОЗ, а также их размещение в сети Интернет

Периодически до дня голосования, 
но не реже одного раза в 2 недели 
(пункт 5.1 Инструкции, утвержденной 
Постановлением ИКВО от 04.06.2015 № 
86, пункт 2 статьи 60 10-ОЗ).

ТИК

87 Представление заверенных копий первичных 
финансовых документов, подтверждающих 
поступление и расходование средств на специ-
альные избирательные счета кандидатам 

В трехдневный срок, а за три дня до дня 
голосования – немедленно (пункт 1 статьи 
60 10-ОЗ)

Кредитная организация, 
в которой открыт специ-
альный избирательный 
счет, по представлению 
соответствующей из-
бирательной комиссии, 
а также по соответствую-
щему избирательному 
фонду – по требованию 
кандидата

88 Осуществление на безвозмездной основе про-
верки сведений, указанных гражданами, юри-
дическими лицами при внесении, перечислении 
добровольных пожертвований в избирательные 
фонды кандидатов и сообщение о результатах 
проверки избирательной комиссии

В пятидневный срок со дня поступления 
представления соответствующей изби-
рательной комиссии (пункт 10 статьи 56 
10-ОЗ)

Органы регистрационного 
учета граждан Российской 
Федерации по месту 
пребывания и по месту 
жительства в пределах 
Российской Федерации, 
органы исполнительной 
власти, осуществляющие 
государственную реги-
страцию юридических 
лиц, либо уполномочен-
ные в сфере регистрации 
некоммерческих орга-
низаций

89 Возврат жертвователю добровольного пожертво-
вания, внесенного с нарушением закона

Не позднее чем через 10 дней со дня по-
ступления пожертвования на специальный 
избирательный счет
(пункт 7 статьи 57 10-ОЗ)

Кандидаты

90 Перечисление в доход местного  бюджета 
пожертвований, внесенных анонимными жерт-
вователями

Не позднее чем через 10 дней со дня по-
ступления средств на специальный изби-
рательный счет (пункт 7 статьи 57 10-ОЗ)

Кандидаты

91 Публикация сведений о поступлении и расходо-
вании средств избирательных фондов кандида-
тов, указанных в пункте 2 статьи 60 10-ОЗ

В течение трех дней со дня получения со-
ответствующих сведений (пункт 2 статьи 
60 10-ОЗ)

Редакции муниципальных 
периодических печатных 
изданий

92 Прекращение финансовых операций по оплате 
расходов со специальных избирательных счетов 
зарегистрированных кандидатов

В день голосования (пункт 9 статьи 57 
10-ОЗ)

13.09.2020 Кредитные организации

93 Возврат гражданам и юридическим лицам, 
осуществившим добровольные пожертвования и 
перечисления в избирательные фонды, неизрас-
ходованных денежных средств, находящихся на 
специальных избирательных счетах

После дня голосования и до представле-
ния итогового финансового отчета (пункт 7 
статьи 59 10-ОЗ)

Кандидаты

94 Представление в ТИК отчета о поступлении и рас-
ходовании средств местного бюджета, выделен-
ных на подготовку и проведение выборов

Не позднее чем через 10 дней со дня голо-
сования (пункт 8 статьи 55 10-ОЗ)

Не позднее 23.09.2020 УИК

95 Представление итогового финансового отчета в 
ТИК

Не позднее чем через 30 дней со дня офи-
циального опубликования  результатов вы-
боров (пункт 3 статьи 60 10-ОЗ)

Кандидат, в случае 
создания избирательного 
фонда

96 Представление в представительный орган отчета 
о расходовании средств местного бюджета, вы-
деленных на подготовку и проведение выборов 

Не позднее чем через 45 дней со дня офи-
циального опубликования результатов вы-
боров (пункт 10 статьи 55 10-ОЗ)

ТИК

97 Представление в представительный орган  
сводного финансового отчета о поступлении и 
расходовании средств избирательных фондов 
кандидатов

Не позднее чем через 45 дней со дня офи-
циального опубликования результатов вы-
боров (пункт 10 статьи 55 10-ОЗ)

ТИК

98 Перечисление в доход местного бюджета 
денежных средств, оставшихся на специальных 
избирательных счетах избирательных фондов 
кандидатов и закрытие этих счетов

По истечении 60 дней со дня голосования 
(пункт 7 статьи 59 10-ОЗ)

С 12.11.2020 Кредитные организации 

ГОЛОСОВАНИЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ

99 Утверждение порядка осуществления контроля 
за изготовлением избирательных бюллетеней, 
а также числа изготавливаемых избирательных 
бюллетеней

Не позднее чем за 20 дней до дня голосо-
вания (пункт 4 статьи 63 10-ОЗ)

Не позднее 23.08.2020 ТИК

100 Утверждение формы избирательного бюллетеня 
(электронного бюллетеня) для голосования по 
одномандатному избирательному округу

Не позднее чем за 20 дней до дня голосо-
вания (пункт 4, пункт 21 статьи 63 10-ОЗ)

Не позднее 23.08.2020 ТИК

101 Утверждение текста избирательного бюллетеня 
(электронного бюллетеня) для голосования по 
одномандатному избирательному округу

Не позднее чем за 20 дней до дня голосо-
вания (пункт 4, пункт 21 статьи 63 10-ОЗ)

Не позднее 23.08.2020 ТИК

102 Изготовление избирательных бюллетеней по ре-
шению ТИК

В срок, установленный ТИК (пункт 2 статьи 
63 10-ОЗ)

Полиграфическая орга-
низация 

103 Принятие решения о месте, времени передачи и 
уничтожении лишних избирательных бюллетеней 
(при их выявлении) от полиграфической органи-
зации членам избирательной комиссии, разме-
стившей заказ на изготовление избирательных 
бюллетеней

Не позднее чем за 2 дня до дня получения 
избирательных бюллетеней (пункт 12 ста-
тьи 63 10-ОЗ)

ТИК

104 Передача избирательных бюллетеней от ТИК  в 
каждую УИК 

Не позднее чем за один день до дня голо-
сования (пункт 15 статьи 63 10-ОЗ)

Не позднее
11.09.2020

ТИК, УИК

105 Оповещение избирателей о дне, времени и месте 
голосования

Не позднее чем за 10 дней до дня голо-
сования.

Не позднее чем за 5 дней до дня досроч-
ного голосования 
(пункт 2 статьи 64 10-ОЗ)

Не позднее 02.09.2020
Не позднее 27.08.2020

ТИК , УИК

106 Образование групп контроля за использованием 
ГАС «Выборы» в соответствующих избирательных 
комиссиях 

(пункт 6 статьи 73 10-ОЗ) ТИК 

1 2 3 4 5

107 Подача письменного заявления (устного обраще-
ния), в том числе переданного при содействии 
других лиц, о предоставлении возможности про-
голосовать вне помещения для голосования

В течение 10 дней до дня голосования, но 
не позднее чем за шесть часов до оконча-
ния времени голосования
(пункт 5 статьи 66 10-ОЗ)

С 03.09.2020, но не 
позднее  до 14 часов 

13.09.2020

Избиратели, которые 
имеют право быть вне-
сенными или внесены в 
список избирателей на 
данном избирательном 
участке и не могут по 
уважительным причинам 
(по состоянию здоровья, 
инвалидности) само-
стоятельно прибыть в 
помещение для голосова-
ния, а также избиратели, 
которые находятся в 
местах содержания под 
стражей подозреваемых и 
обвиняемых.
Прием заявлений осу-
ществляется УИК.

108 Проведение досрочного голосования.
График работы комиссий для проведения до-
срочного голосования определяется комиссией, 
организующей выборы, или по ее поручению ни-
жестоящими комиссиями, размещается на сайте 
соответствующей комиссии в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» (при на-
личии), а также подлежит опубликованию в сред-
ствах массовой информации или обнародованию 
иным способом.

Не ранее чем за 10 дней до дня 
голосования не менее четырех часов в 
день в рабочие дни в вечернее время 
(после 16 часов по местному времени) и 
в выходные дни
(пункт 2,4 статьи 65 67-ФЗ, пункт 1,3 
статьи 65 10-ОЗ)

Не ранее  
02.09 до 12.09.2020 не 
менее четырех часов 
в день в рабочие дни 
в вечернее время 
(после 16 часов по 
местному времени) и 
в выходные дни

ТИК 

109 Предоставление списка назначенных наблюдате-
лей в ТИК, в целях реализации права зарегистри-
рованного кандидата, избирательного объедине-
ния, выдвинувшего зарегистрированного канди-
дата, субъекта общественного контроля на назна-
чение в каждую УИК не более двух наблюдателей, 
которые имеют право поочередно осуществлять 
наблюдение в помещении для голосования

Не позднее чем за три дня до дня 
голосования (досрочного голосования) 
(пункт 5, пункт 81 статьи 21 10-ОЗ)

Не позднее 09.09.2020 
(29.08.2020) 

з а р е г и с т р и р о в а н н ы й 
кандидат, избирательное 
объединение, выдвинув-
шее зарегистрированно-
го кандидата, субъекты 
общественного контроля
(Общественная палата 
Российской Федерации, 
Общественная палата 
Владимирской области)

110 Представление наблюдателем направления в 
избирательную комиссию, в  которую он был 
назначен

В день предшествующий дню голосования 
досрочного голосования), либо 
непосредственно в день голосования 
(досрочного голосования)
(пункт 8 статьи 30 67-ФЗ)

12.09.2020 либо 
13.09.2020
(01.09 либо 
02.09.2020)

наблюдатель

111 Обеспечение доступа в помещение для голосо-
вания лиц, указанных в пункте 3 статьи 30 67-ФЗ 

не менее чем за один час до начала голо-
сования (пункт 1 статьи 64 67-ФЗ)

не позднее 7 часов 
13.09.2020

УИК

112 Сообщение о числе избирателей, включенных в 
список избирателей, на данном избирательном 
участке, проголосовавших досрочно в ТИК.
Предъявление для визуального ознакомления за-
печатанных конвертов с бюллетенями.
Поочередное вскрытие каждого конверта с бюл-
летенями избирателей, проголосовавших до-
срочно.

В день голосования перед началом голо-
сования, но после подготовки и включения 
в режим голосования КЭГ (при их исполь-
зовании) 
(пункт 13 статьи 65 67-ФЗ, пункт 12 статьи 
65 10-ОЗ) 

13.09.2020 Председатель УИК

113 Проведение голосования С 8 до 20 часов в день голосования (пункт 
1 статьи 64 10-ОЗ)

с 8 до 20 часов 
13.09.2020

УИК

114 Подсчет и погашение неиспользованных избира-
тельных бюллетеней, находящихся в ТИК 

В день голосования после окончания вре-
мени голосования (статья 68 10-ОЗ)

13.09.2020
после 20 часов

ТИК 

115 Подсчет голосов избирателей Начинается сразу после окончания вре-
мени голосования и проводится без пере-
рыва до установления итогов голосования 
(пункт 2 статьи 68 10-ОЗ)

13.09.2020
сразу после окончания 
времени голосова-
ния и проводится без 
перерыва до установ-
ления итогов голосо-
вания

УИК

116 Подписание протокола УИК об итогах голосова-
ния

После проведения итогового заседания 
УИК (пункт 25 статьи 68 10-ОЗ)

Члены УИК с правом 
решающего голоса

117 Выдача заверенных копий протокола УИК об ито-
гах голосования по требованию члена УИК, иных 
лиц, указанных в 10-ОЗ

Незамедлительно после подписания про-
токола об итогах голосования (пункт 28 
статьи 68 10-ОЗ)

УИК при обращении соот-
ветствующих лиц

118 Направление в вышестоящую комиссию первых 
экземпляров протоколов УИК с приложенными к 
ним документами  

Незамедлительно после подписания про-
токола об итогах голосования и выдачи 
их заверенных копий (пункт 29 статьи 68 
10-ОЗ)

УИК

119 Определение результатов выборов депутатов 
представительного органа муниципального обра-
зования в одномандатных избирательных округах

Не позднее чем через 3 дня со дня голо-
сования
(статья 100 10-ОЗ)

Не позднее 16.09.2020 ТИК

120 Выдача заверенных копий протокола соответ-
ствующей избирательной комиссии о результатах 
выборов и сводной таблицы по требованию члена 
соответствующей избирательной комиссии, иных 
лиц, указанных в 10-ОЗ

Незамедлительно после подписания про-
токола о результатах выборов (статья 69 
10-ОЗ)

соответствующая избира-
тельная комиссия

121 Установление общих результатов выборов депу-
татов представительного органа муниципального 
образования

Не позднее чем через 2 недели после дня 
голосования (статья 101 10-ОЗ)

Не позднее 28.09.2020 ТИК

122 Направление извещений зарегистрированным 
кандидатам, избранным депутатами 

В течение суток после подписания прото-
кола о результатах выборов (пункт 1 статьи 
102 10-ОЗ)

ТИК

123 Представление в соответствующую избиратель-
ную комиссию копии приказа (иного документа) 
об освобождении от обязанностей, несовме-
стимых со статусом депутата, либо копии доку-
ментов, удостоверяющих, что им в трехдневный 
срок было подано заявление об освобождении 
от таких обязанностей

В течение 5 дней со дня получения из-
вещения ИКМО, ОИК (пункт 4 статьи 70, 
пункт 1 статьи 102 10-ОЗ)

Зарегистрированный 
кандидат, избранный 
депутатом

124 Регистрация избранных депутатов и выдача им 
удостоверений об избрании

После официального опубликования об-
щих результатов выборов и представления 
кандидатами копий приказов (иных до-
кументов) об освобождении от обязанно-
стей, несовместимых со статусом депутата 
(пункт 2 статьи 102 10-ОЗ)

ТИК

125 Направление общих данных о результатах выбо-
ров по соответствующим избирательным округам 
в СМИ

В течение одних суток после определения 
результатов выборов (пункт 2 статьи 72 
10-ОЗ)

ТИК

126 Официальное опубликование результатов выбо-
ров, а также данных о числе голосов избирате-
лей, полученных каждым из кандидатов

Не позднее чем через 1 месяц со дня голо-
сования (пункт 3 статьи 72 10-ОЗ)

Не позднее 13.10.2020 ТИК

127 Официальное опубликование (обнародование) 
полных данных о результатах выборов

В течение двух месяцев со дня голосова-
ния (пункт 4 статьи 72 10-ОЗ)

Не позднее 13.11.2020 ТИК

128 Хранение избирательных бюллетеней, списков 
избирателей и подписных листов с подписями 
избирателей

Не менее одного года со дня официально-
го опубликования результатов выборов
(пункт 8 статьи 70 10-ОЗ)

ТИК
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