
№6318 сентября  2020 г. - 1 -

18 сентября
   2020 г.
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БЕСПЛАТНЫЕ 
  ЮРИДИЧЕСКИЕ  КОНСУЛЬТАЦИИ 

для населения  
22 сентября  с 16.00 до 18.00 

 ПО   ТЕЛЕФОНУ 3-47-15
проводит 

ЕЛЕНА  АЛЕКСЕЕВНА  МАКАРОВА,
ведущий специалист, юрист многопрофильного центра при 

администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области.

ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРИЁМНАЯ В РАДУЖНОМ
24 сентября с 13.00 до 15.00

приём граждан по личным вопросам проводит 
Уполномоченный по правам ребёнка

во Владимирской области 

ГЕННАДИЙ  ЛЕОНАРДОВИЧ  ПРОХОРЫЧЕВ
и юрист аппарата уполномоченного по 

правам человека во Владимирской области. 

По адресу: 1 квартал, дом 55 ( здание администрации), каб. 318.

ПРИЁМ  ВО  ВЛАДИМИРЕ
Региональные уполномоченные по правам человека и 

по правам ребёнка возобновляют приём граждан. 
Традиционно по понедельникам вы можете попасть 

на личную встречу к региональным уполномоченным. 
Приём проводится только по предварительной за-

писи.
 Записаться на приём и сообщить о ваших проблемах 

можно с помощью удобной для вас формы «подать жалобу» 
либо «записаться на приём» на сайте ombudsman33.ru.  

Можно также просто позвонить по телефону
 8 (4922) 53-11-31.

Время для личной встречи омбудсменов -
с 13:00 до 16:00.

При себе иметь средства индивидуальной защиты 
(маску), паспорт и все необходимые документы.

Приём проводит Уполномоченный по правам 
человека во Владимирской области Людмила Ва-
лерьевна Романова и Уполномоченный по правам 
ребёнка во Владимирской области Геннадий Леонар-
дович Прохорычев.

Адрес: г. Владимир, ул. Луначарского, дом 3, оф. 205. 

ВЫБОРЫ   НАРОДНЫХ   ДЕПУТАТОВ 
ПРИЗНАНЫ   СОСТОЯВШИМИСЯ

Территориальная избирательная комиссия ЗАТО 
г.Радужный признала выборы депутатов Совета народных 
депутатов по 15 одномандатным избирательным окру-
гам состоявшимися и действительными.  (Постановление  
ТИК № 236 от 16.09.2020 г.). 

В голосовании приняли участие 2921 человек, что составило 
21,72% от общего числа избирателей. Следует отметить, что выборы в 
этот раз проходили без партийных списков,  по одномандатным окру-
гам и радужане, надеюсь, делали свой выбор, оценивая личные и про-
фессиональные качества кандидата.

В состав нового Совета избраны 15 депутатов.  Если отмечать пар-
тийную принадлежность, то девять из них - члены «Единой России», 
один – член КПРФ и пятеро депутатов являются беспартийными. 

Можно сравнивать активность наших избирателей с другими тер-
риториями Владимирской области. Наши показатели 21,72% – выше 
средних по области – 20,37%, но всё равно она довольна низкая. Мак-
симальную явку показали жители сельского поселения  Чертковское в  
Селивановском районе– 48,09%, минимальная по области - на допол-
нительных выборах депутатов СНД города Петушки (по одномандат-
ным округам № 3 и №6) – 10,52 %. Есть случаи, когда в некоторых тер-
риториях кандидаты в депутаты набрали равное число голосов. Здесь 
победитель будет определяться путем жеребьевки. 

Что касается Радужного, хоть мы и живём лучше многих территорий 
по различным показателям, проблем у нас предостаточно, вопросов, 
требований, жалоб от населения тоже хватает. А вот понимания, что 
надо использовать драгоценное право самим выбирать себе состав 
местного законодательного органа,  пока недостаточно. Хотя для же-
лающих проголосовать в Радужном были созданы максимально ком-
фортные условия. Досрочное голосование, опробованное во время 
голосования за поправки в Конституцию РФ, в этот раз длилось со 2  
по 12 сентября включительно. Это давало возможность всем, кто даже 
очень сильно занят, найти время и проголосовать, а ещё позволило из-
бежать скопления людей и провести  выборы 13 сентября в наиболее 
безопасном режиме.

Первое заседание избранного Совета народных депутатов ЗАТО 
г.Радужный Владимирской области седьмого созыва в соответствии с 
Постановлением ТИК № 237 от 16.09.2020  назначено на 15.00 во втор-
ник, 22 сентября. Место проведения - актовый зал здания администра-
ции ЗАТО г. Радужный (кабинет № 320).

Повестка заседания:
1) О результатах выборов депутатов Совета народных депутатов 

ЗАТО г. Радужный Владимирской области по одномандатным избира-
тельным округам.

2) Выборы председателя Совета народных депутатов ЗАТО                         
г. Радужный Владимирской области.

3) Выборы заместителя председателя Совета народных депута-
тов ЗАТО г. Радужный Владимирской области. 

4) О назначении конкурса  по  отбору кандидатов на должность 
главы города.

5) О временном возложении обязанностей главы города.
6) Разное. 

А. ТОРОПОВА.

ОТКЛЮЧЕНИЕ 
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

Уважаемые жители ЗАТО г.Радужный! 

ООО «Радугагорэнерго» сообщает, что в связи с 
проведением плановых работ на ТП 110/10 кВ «Раду-
га», по согласованию с «Владимирэнерго», 22 сентя-
бря с 4.00 до 4.30 утра будет полностью прекра-
щена подача электроэнергии. 

Приносим извинения за неудобства.

ООО «Радугагорэнерго».

О  НАЧАЛЕ 
ОТОПИТЕЛЬНОГО  ПЕРИОДА

 
В соответствии с постановлением администрации ЗАТО г. Ра-

дужный от 17.09.2020 г. №1180 с 21 сентября начнётся запуск 
системы отопления в детских садах №№3, 5, 6, в СОШ №1, 
СОШ №2, ЦВР «Лад», ДШИ, ДЮСШ. Городской больнице ЗАТО  
г. Радужный также рекомендовано произвести запуск системы 
отопления с 21 сентября. Полный текст постановления  опублико-
ван на стр.9.

Р-И.

Итоги голосования 13 сентября 2020 года
Средняя явка избирателей 21,72%

№ 
окру-
га

Приняли участие 
в выборах

Фамилия, имя, отчество победителя Число и доля голосов избирате-
лей, поданных за победителя

чел. % голосов %
1 197 22,46 Храмикова Елена Константиновна 109 55,33
2 172 20,67 Медведев Павел Викторович 115 66,86
3 192 22,80 Захаров Александр Николаевич 120 62,50
4 162 18,33 Быков Алексей Александрович 74 45,68
5 209 25,58 Петраков Дмитрий Евгеньевич 94 44,98
6 219 26,16 Митенин Олег Геннадьевич 110 50,23
7 179 20,65 Борискова Оксана Геннадьевна 122 68,16
8 201 21,82 Куриленко Александр Владимирович 97 48,26
9 167 18,60 Тимофеев Николай Викторович 90 53,89
10 156 18,06 Беляев Алексей Николаевич 100 64,10
11 243 27,61 Найдухов Сергей Андреевич 144 59,26
12 172 18,05 Рудько Сергей Васильевич 87 50,58
13 299 26,79 Толкачев Владимир Геннадиевич 167 55,85
14 172 17,95 Назаров Владимир Евгеньевич 102 59,30
15 181 20,09 Лушин Вадим Иванович 122 68,16
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В рамках осуществления общественного контроля за деятельностью полиции члены об-
щественного совета при МО МВД России по Владимирской области под руководством пред-
седателя общественного совета М.Н. Бунаева приняли участие в комиссионном обследо-
вании помещений миграционного пункта МО МВД и помещений, в которых осуществляется 
оказание государственных услуг в условиях эпидемиологической обстановки, а также мест 
их ожидания. 

ПЕНСИОНННЫЙ ФОНД 

ВНИМАНИЕ: 
ПОДАТЬ  ЗАЯВЛЕНИЯ   НА  ВЫПЛАТЫ  В 

РАЗМЕРЕ  5  И 10  ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ

 СЕМЬЯМ С ДЕТЬМИ  НУЖНО  ДО 1 ОКТЯБРЯ!

ОПФР по Владимирской области напоминает, что семьям, 
имеющим детей в возрасте до 16 лет, которые еще не обрати-
лись за выплатами, производимыми в рамках Указа Президента 
РФ от 7 апреля 2020 года №249 «О дополнительных мерах соци-
альной поддержки семей, имеющих детей», необходимо подать 
заявление в срок до 30 сентября т.г. включительно.

Родители, усыновители и опекуны, которые пока не обратились за 
указанными выплатами на детей, получат их после того, как подадут 
заявления. Если вы уже подавали заявление на выплаты до 3 лет, а 
также с 3 до 16 лет, подавать еще одно заявление не нужно.

Выплаты предоставляются из федерального бюджета, не зависят 
от доходов семьи, наличия работы и получения заработной платы, 
а также получения каких-либо пенсий, пособий, социальных выплат 
и иных мер социальной поддержки и не учитываются в доходах при 
определении права семьи на другие меры социальной поддержки.

Подать заявление можно дистанционно через портал Госуслуг, в 
МФЦ, либо в клиентских службах ПФР по предварительной записи.

Для сведения: более 96% жителей Владимирской области, имею-
щих право на данные выплаты, уже подали свои заявления. Всего на 
выплаты было направлено более 4,9 млрд. рублей из средств феде-
рального бюджета.

Управление Пенсионного фонда РФ 
 в г. Владимире Владимирской области (межрайонное). 

НОВЫЙ  ПОРЯДОК
 НАПРАВЛЕНИЯ  ЖАЛОБ 

Управление Федеральной налоговой служ-
бы по Владимирской области сообщает, что 
приказом ФНС России от 20.12.2019 г. № ММВ-
7-9/645@ утверждены форма жалобы (апел-
ляционной жалобы) и порядок её заполнения, 
а также формат и порядок представления жа-
лобы (апелляционной жалобы) и направления 
решений (извещения) по ним в электронной 
форме.

Положения указанного приказа вступили в силу 
с 01.05.2020 г. и направлены на реализацию воз-
можности подачи лицом, нарушение прав которого 
обжалуется, по ТКС жалобы (апелляционной жало-
бы) и получения по ней решений (иных докумен-
тов), образующихся в ходе досудебного урегули-
рования споров.

Для подачи жалобы по ТКС по новой форме в 
программном обеспечении для заявителей раз-
работаны все необходимые и предусмотренные 
статьей 139.2 НК РФ поля (реквизиты) для заполне-
ния экранной формы жалобы, которая в обязатель-
ном порядке должна быть подписана усиленной 
квалифицированной электронной подписью. Ис-
пользование заявителем нового формата подачи 
жалоб не подразумевает обязательного приложе-
ния сканированного образа жалобы в виде файла-
приложения.

Новый порядок направления жалоб по ТКС и ре-
шений по ним в рамках досудебного урегулирова-
ния споров позволит упростить и оптимизировать 
взаимодействие налоговых органов и налогопла-
тельщиков.

Управление ФНС 
по Владимирской области. 

МО МВД СООБЩАЕТ 

ОСМОТРЕЛИ    МИГРАЦИОННЫЙ   ПУНКТ   МО МВД

ОФОРМЛЯЙТЕ  ПРОПУСКА 

 ЗАБЛАГОВРЕМЕННО!
Администрация ЗАТО г.Радужный Владимирской области 

напоминает жителям и гостям нашего города о том,  что го-
род    Радужный    является    закрытым    административно-
территориальным образованием (ЗАТО), на которое рас-
пространяется действие Положения об обеспечении 
особого режима безопасного функционирования в закрытом 
административно-территориальном образовании, на терри-
тории которого расположены организации и объекты, нахо-
дящиеся в ведении Министерства промышленности и торгов-
ли Российской Федерации, утвержденного Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 22 июня 2017 года 
№ 735.   В соответствии с Законом Российской Федерации  
от 14.07.1992 года № 3297-1 «О закрытом административно-
территориальном образовании»  и  вышеуказанным  Положе-
нием,   въезд  иногородних граждан и юридических лиц на тер-
риторию  ЗАТО г. Радужный ограничивается.  

8 февраля 2019 года в № 10 информационного бюллетеня адми-
нистрации ЗАТО г.Радужный  «Радуга – информ» был опубликован 
новый вариант «Инструкции о пропускном режиме в контролируе-
мой зоне закрытого административно-территориального образова-
ния город Радужный Владимирской области», рассмотренной и одо-
бренной на заседании Комиссии по обеспечению особого режима в 
контролируемой и запретной зонах ЗАТО г.Радужный, и с этого же 
числа данная  Инструкция вступила в законную  силу.

Обращаем внимание жителей и гостей ЗАТО г.Радужный, что 
с 2019 года  временные и разовые пропуска оформляются по при-
глашению жителей ЗАТО г.Радужный или по заявлениям организа-
ций, расположенных на территории ЗАТО г.Радужный, поданным не 
позднее 10 дней до предполагаемого приезда иногородних 
граждан. 

Изменились также условия оформления временных 
пропусков:

- на основании п. 5.2.4. Инструкции временные пропуска в кон-
тролируемую зону гражданам Российской Федерации, прибываю-
щим по приглашению жителей г. Радужного, оформляются:

- на срок до 12 месяцев — для близких родственников (су-
пруги, родители, дети, дедушки, бабушки, внуки, родные бра-
тья и сестры,  усыновители, усыновленные) - степень родства 
указывается в заявлении принимающей стороны и подтверж-
дается документально (свидетельствами о рождениях, браках 
и т.д.).;

- на срок до 3 дней — для прочих лиц.
Гражданам Российской Федерации, прибывающим в контроли-

руемую зону ЗАТО г. Радужный для торговли  и оказания услуг на-
селению,   а также гражданам Российской Федерации, прибываю-
щим к юридическим лицам, расположенным на территории ЗАТО 
г. Радужный, в связи с производственной необходимостью, времен-
ные пропуска оформляются на срок до 6 месяцев. 

Временные пропуска в контролируемую зону гражданам Россий-
ской Федерации, не зарегистрированным по месту жительства или 
месту пребывания в ЗАТО г.Радужный, но являющимся собствен-
никами недвижимости на территории контролируемой зоны ЗАТО 
г. Радужный (квартиры, гаражи, дачи), приобретенной в порядке, 
предусмотренном действующим законодательством, оформляются 
сроком до 12 месяцев при наличии оригинала документа, под-
тверждающего право собственности на недвижимое имущество.

Во избежание наложения административных штрафов и взы-
сканий за незаконное нахождение на территории ЗАТО г.Радужный 
(Статья 20.19 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях),  которое  влечет за собой наложение админи-
стративного штрафа в размере от трёх тысяч до пяти тысяч рублей, 
просим заблаговременно позаботиться об оформлении пропусков  
на территорию ЗАТО г.Радужный  для иногородних граждан, прибы-
вающих на территорию ЗАТО г.Радужный к частным лицам и в орга-
низации города.

 Администрация ЗАТО г.Радужный. 

О СИТУАЦИИ   ПО 
РАСПРОСТРАНЕНИЮ 

ЗАБОЛЕВАНИЙ,   
ВЫЗВАННЫХ   COVID-19

По состоянию на 17.09.2020 г. на территории РФ заре-
гистрировано 1 085 281 заражение (за сутки 5 762), погиб-
ших - 19 061 человек, выздоровлений - 895 868.

По Владимирской области: зарегистрировано заражений - 
6 838 (за сутки 32), смертей - 200, выздоровлений - 5 737. 

На территории Владимирской области на 10:00 17 сентя-
бря 2020 года лабораторно подтверждено 32 случая заболева-
ния новой коронавирусной инфекцией (10 - в г. Владимире, 5 
- в Селивановском, 5 - в Муромском, 3 - в Вязниковском, 2 - в 
Ковровском, 2 - в Кольчугинском, 1 - в Александровском, 1 - в 
Судогодском, 1 - в Киржачском, 1 - в Суздальском, 1 - в Гусь-
Хрустальном). 

Всего на территории Владимирской области зарегистриро-
вано 6838 случаев заболевания  (1207 - в г. Владимире, 966 - в 
Гусь-Хрустальном, 697 - в Петушинском, 645 - в о. Муром, 600 - в 
Ковровском, 498 - в Александровском, 370 - в Вязниковском, 318 
- в Собинском, 308 - в Юрьев-Польском, 228 - в Кольчугинском, 
204 - в Меленковском, 168 - в Судогодском, 148 - в Киржачском, 
134 - в Суздальском, 100 - в Селивановском, 90 - в Камешков-
ском, 87 - в Гороховецком, 70 - в г. Радужном).

Всего на территории г. Радужного на 17.09.2020 г. под на-
блюдением и изоляцией на дому совместно с контактными по 
COVID-19 лицами и пациентами с ОРВИ - 199 человек, из них 10 
- с подтверждённым COVID-19, 7 пациентов - с вирусными пнев-
мониями.

Из пациентов с внебольничными пневмониями: 7 получают 
амбулаторное лечение на дому, 20 - в госпиталях области.

Л.С. Лапшина,   и.о. главного врача
  ГБУЗ «Городская больница».                                                  

Для удобства и комфортного ожидания в помеще-
нии миграционного пункта установлен кулер с холод-
ной и горячей водой, кондиционер, стол с письменными 
принадлежностями. В залах ожидания и предостав-

ления услуг размещены стенды 
с подробной информацией об 
оказании государственных услуг 
миграционным пунктом МО МВД 
России. Не реже одного раза в 
час производится дезинфекция 
помещения. Для безопасности 
посещения и профилактики рас-
пространения новой коронави-
русной инфекции рекомендуется 
использование индивидуальных 
средств защиты. 

Начальник миграционного 
пункта МО МВД России Юлия 
Николаевна Шулятьева призыва-

ет жителей г. Радужного активнее пользоваться услу-
гой по предварительной записи на получение госуслуг 
в сфере миграции посредством Единого портала по 
предоставлению государственных услуг.

Граждане, имеющие доступ к сети Интернет, могут 
воспользоваться всеми преимуществами быстрого и 
бесконтактного документооборота и получить необхо-
димые услуги без потери времени и качества, что также 
снизит вероятность распространения новой коронави-
русной инфекции. 

Для получения государственной услуги вам необ-
ходимо зарегистрироваться на интернет-сайте www.
gosuslugi.ru. Зарегистрировавшись и войдя в свой лич-
ный кабинет, вы сможете получить предоставляемые 
МВД России государственные услуги со скидкой 30%. 

МО МВД России по ЗАТО г. Радужный. 
        Фото предоставлено МО МВД. 
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Воскресный день выдался относитель-
но тёплым и солнечным, правда, потом по-
года испортилась, вечер был дождливым. 
Холодный ветер на  школьном стадионе не 
помешал, однако, состояться развёрнутой 
культурно-развлекательной  программе,  ко-
торую подготовили сотрудники КЦ «Досуг». 
В дневное время здесь прошёл праздник 
выходного дня.  В 11 часов состоялся твор-
ческий мастер-класс «Вместе мы сила!»  по 
изготовлению российского флага, затем 
энергичная Наталья Самарова провела для 
детворы «Танцевальный калейдоскоп»,  да-
лее своими песнями порадовал хор русской 
песни «Радуга», после чего состоялся  боль-
шой концерт всех танцевальных коллективов 
города. Завершилось всё детской развлека-
тельной программой и конкурсом рисунков 
на асфальте. 

Родители со своими детьми с удоволь-
ствием приняли участие во всех мероприяти-
ях. Однако, главным событием в этот день в 
Радужном  стали всё же выборы депутатов в 
Совет народных депутатов. 

На избирательном участке №496, рас-
положенном в СОШ №1, радужане голо-
совали за кандидатов по двум округам- 
№3 и №8. 

Голосование проходило спокойно, 
в доброжелательной атмосфере, и, ко-
нечно, с соблюдением всех санитарно-
эпидемиологических норм и требований. На 
входе избирателей встречал волонтёр, пред-
лагающий им обработать руки дез.раство-
ром и выдать одноразовые маску и перчатки, 
на участке дежурили сотрудники полиции. 
Кроме того, здесь можно было приобрести 
свежую выпечку. 

Вся необходимая информация о канди-
датах, о процедуре и ходе голосования была 
размещена на стендах и в кабинках для голо-
сования. Все кабинки для голосования, как 
и на голосовании по поправкам в Конститу-
цию РФ, были развернуты на 180 градусов, и 

люди заходили с противоположной стороны, 
вход в кабинку не был закрыт шторкой (чтобы 
граждане не касались шторок руками),  штор-
ки был только между кабинками. В целях раз-
ведения потоков избирателей, они входили 
на участок для голосования  в одну дверь, а 
после голосования выходили через другую.

Председатель УИК №496 Наталья 
Александровна Князева рассказала, что  
в период досрочного голосования, которое 
проходило на территории ТИК,  проголосова-
ли 17 человек. Работу члены комиссии нача-
ли в 8.00, открыли конверты с бюллетенями  
проголосовавших досрочно, в присутствии 
наблюдателей  от партий и от кандидатов по-
местили их в урны для голосования.  Уже в 8 
часов проголосовали 5 человек, пришедших к 
открытию участка. 

- В основном идут голосовать люди сред-
него и старшего возраста, те, кто постоянно 
ходит на выборы, ведь мы всех своих изби-
рателей в основном знаем. На 12 часов про-
голосовали на участке 160 человек, порядка 
10% от общего числа избирателей,- сказала 
Наталья Александровна. – По опыту, местные 
выборы не отличаются особо высокой явкой. 
Сейчас она стабильная. Однако, немного 
ниже, чем на это же время на выборах в 2015 
году. 

Сами члены УИК голосуют в течение дня, 
в зависимости от количества избирателей на 
участке, то есть, когда их не так много. 

Юрий Павлович Коноплёв, член УИК 
№496 с правом совещательного голоса:  

- Я являюсь пред-
ставителем кандидата в 
депутаты Е.Б. Шкребе-
нок по третьему избира-
тельному округу. Здесь 
буду находиться в тече-
ние всего дня, вплоть до 
получения протоколов 
голосования. Контроли-
рую процесс прохожде-
ния выборов по 3-му и 
8-му округам. Всё про-
ходит спокойно, в соот-

ветствии с действующим 
законодательством. Огорчает, что народ 
идёт голосовать медленно. Может, повлияла 
пандемия коронавируса. Сам я 50 лет в ком-
партии, участвовал во многих выборах, сам 
был депутатом СНД.  Считаю, что доверие к 
власти падает, не верят люди, у молодёжи не 
стало идеалов. Поэтому многие и не идут го-
лосовать. Сам я проголосовал за представи-
теля КПРФ Н.А. Колесову. 

У ЦДМ, где расположен УИК №497, со-
циологическое исследование  проводили во-
лонтёры от «Молодой гвардии» Владислав 
Прорвин и Фёдор Сорокин. Они задавали 
проголосовавшим на выборах радужанам во-
просы о том, как проходило голосование и за 
кого те отдали свои голоса. Юноши отмети-
ли, что в основном люди не хотят говорить, за 
кого они проголосовали. 

На избирательном участке №497  
(председатель О.И. Матвеева) всё также 
проходило довольно спокойно и размеренно. 
Здесь радужане голосовали  за кандидатов 
по трём избирательным округам: №1, №2 и 
№4. 

Как рассказали члены избирательной ко-
миссии, на дому проголосовали в этот день 
25 человек. Как никогда много (7 человек) на 
участке присутствовало в этот день предста-
вителей от кандидатов и партий - наблюдате-
лей и членов УИК с правом совещательного 
голоса.  Можно здесь было видеть и самих 
кандидатов в депутаты, в хорошем, припод-
нятом настроении, но, конечно, немного вол-
нующихся.  

На избирательном участке №499, рас-
положенном в МСДЦ, радужане голосовали 
за кандидатов по трём округам- №5,№6 и 
№7.

Здесь, так же, как и на других участках, 
на входе волонтёр обрабатывает руки дез. 
раствором, всем желающим радужанам, при-
шедшим голосовать выдает одноразовые ма-
ски, перчатки, дежурят сотрудники полиции.

В просторном зале МСДЦ столы членов 
комиссии расположены на расстоянии, с со-
блюдением необходимой социальной дис-
танции, благо место позволяет. Голосующие 
спокойно получают бюллетени, заполняют 
их в кабинках, опуская затем в урны для го-
лосования. Выходят - через запасной выход. 
Здесь же можно видеть наблюдателей от 
кандидатов, да и самих кандидатов в депу-
таты. 

Председатель УИК №499 Наталья 
Александровна Дмитриева: 

- Голосование у 
нас проходит в штат-
ном режиме, с соблю-
дением санитарно-
эпидемиологических 
норм и рекомендаций 
Роспотребнадзора, 
вся необходимая ин-
формация о канди-
датах, условиях про-
ведения голосования 
размещена на инфор-
мационных стендах. 
В ходе досрочного го-
лосования проголосо-

вали на трёх наших округах 29 человек. Для 
проведения голосования на дому  по заявкам 
жителей члены УИК вместе с наблюдателями 
от кандидатов выезжали два раза, проголо-
совали на дому 15 человек. Обстановка на 
участке доброжелательная. Однако избира-
тели голосуют не очень активно. Возможно, 
меньшая активность связана с пандемией 
коронавируса и дачными работами - многие 
в выходной день уехали на дачу.  Предвари-
тельные итоги голосования огласит Терри-
ториальная избирательная комиссия в поне-
дельник, 14 сентября. 

У радужан на улицах города  мы по-
интересовались, за кого они отдали свои 
голоса.

Елена Валенти-
новна Родионова:

- На выборы я хожу 
всегда, считаю, что 
это правильно. Тем 
более важно участво-
вать в нынешних вы-
борах в СНД. Ведь мы 
выбираем депутатов, 
которые будут рабо-
тать на благо всех 
горожан. Всем нам 
хочется жить лучше, и 
мы надеемся, что из-

бранные депутаты будут активно работать 
в Совете в целях улучшения жизни в Радуж-
ном.  Голосовала я на избирательном участ-
ке №501 в СОШ №2, отдала свой голос за 
Владимира Геннадиевича Толкачёва. Я знаю 
его давно, вижу, как он активно работает, по-
могает и нашему дому по мере возможности, 
всегда откликается на просьбы жителей.  Эти 
выборы для нашей семьи особенные, муж 
моей дочери Юрий Сёмин  является кандида-
том в депутаты. Мы за него все переживаем. 
Он - молодец, очень активный, ответствен-
ный, инициативный, старается помогать лю-
дям, воспитывает своих детей в патриотиче-
ском духе. 

Екатерина Трибунская: 
- Я всегда при-

нимаю участие в вы-
борах. На нынешних 
выборах в СНД прого-
лосовала за Алексан-
дра Николаевича За-
харова, которого знаю 
давно, ещё с институ-
та. Как депутат он  мне 
нравится, вижу, как он 
активно работает и в 
нашем избирательном 
округе, и как дирек-
тор городского парка.  
Нравятся его деловые 
качества. Он  серьёз-
но относится к своему 
делу, уважает своих 

избирателей, на все 
вопросы всегда основательно отвечает. Буду 
рада, если он продолжит свою депутатскую 
деятельность. 

Светлана Александровна Валикова на 
выборы ходила с мужем и дочерью: 

- Мы голосовали за  Наталью Анатольевну 
Колесову, за КПРФ, ведь эта партия всегда 
была и есть ближе к народу, считается на-
родной партией. Мы голосовали за улуч-
шение жизни, за то, чтобы наши дети были 
обеспечены жильём, работой с достойной 
оплатой, чтобы город наш продолжал про-
цветать и развиваться.  

Любовь Анатольевна и Владислав Ва-
сильевич Задорожные: 

- На нынешних выборах мы проголосо-
вали за Вадима Ивановича Лушина, который 
дал своим избирателям конкретные обе-
щания. Он обещал творить и созидать. И мы 
надеемся, что он выполнит свои обещания и 
будет верен своим словам. Те же, кто только 
критикует всех и всё вокруг и создаёт среди 
людей негативные настроения - они вредны 
для общества. Разрушить всё легко, нала-
дить – трудно. А ведь мы все хотим, чтобы 
жизнь в нашем городе была налажена. 

В 8 часов вечера избирательные 
участки закрылись. Выборы депутатов 
СНД седьмого созыва состоялись. Раду-
жане, все, кто хотел, свой выбор сделали. 
Теперь дело за избранными депутатами. 

В.СКАРГА.
 Фото автора.

ДЕНЬ     ВЫБОРОВ       В    РАДУЖНОМ 
В воскресенье,  13 сентября  в нашем городе состоялись выборы депута-

тов в Совет народных депутатов ЗАТО г.Радужный  седьмого созыва. 
Как же проходило голосование, как голосовали радужане?

ВЫБОРЫ-2020

Семья Валиковых. 

Получение бюллетеня для голосования. 

На избирательном участке №496. 

На избирательном участке  №499. В. Прорвин и Ф. Сорокин. 

Кандидаты в депутаты 
на  избирательном участке №497.

Измерение температуры перед  
голосованием.  

Супруги Задорожные. 
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ДЕНЬ  ВЫБОРОВ 
 В    РАДУЖНОМ 

ВЫБОРЫ-2020

Жители 3 квартала и кварта-
лов 7/1, 7/2 голосовали на изби-
рательных участках №№ 498, 500 
и 501,  которые располагаются в 
здании третьего домоуправления 
и в СОШ №2.

 Ни на одном из этих участков 
большого числа избирателей от-
мечено не было. Везде тихо, спо-
койно, всё по-деловому,  органи-
зованно. Мало народу – в период 
пандемии только плюс. Все изби-
ратели на входе на участок получа-
ют одноразовые перчатки, маску, 
предлагают также продезинфи-
цировать руки. Члены участковой 
комиссии в масках и перчатках. 
Обеспечены они и  пластиковыми 
экранами, защищающими лицо. 
Но по словам членов комиссии 
использовать их очень неудобно, 
пластиковый экран сразу же запо-
тевает от дыхания.

Председатель УИК № 500 
Александр Александрович 
Семёнов:

- Члены комис-
сий задолго до на-
чала голосования 
были на месте, всё 
ещё раз провери-
ли,  обработали 
помещение де-
зинфицирующими 
средствами.  На 
информационном 
стенде уже есть 
первые данные по 
голосованию по 
двум избиратель-
ным округам №11 
и №12. Всего в со-
вокупности численность избира-
телей составляет  1833 человека. 
Наплыва избирателей не ожида-
ем, практика показывает, что на 
местных выборах активность насе-
ления, к сожалению, из года в год 
очень  невысокая.

 По данным на 8 часов утра – по 
двум округам -27  бюллетеней, к 
10 часам – 64. Поясню, что данные 
на 8 утра - это результаты досроч-
ного голосования, которое прохо-
дило со 2 сентября. Мы получили 
из территориальной избиратель-
ной комиссии бюллетени, каждый 
в отдельно запечатанном конвер-
те.  В присутствии членов участко-
вой комиссии конверты  вскрыли и 
27 бюллетеней опустили в урну для 
голосования. 

 Присутствующие на участке 
наблюдатели  и представитель 
Росгвардии подтвердили, что го-
лосование проходит без наруше-
ний, в рамках закона.

Всего в этот день на из-
бирательный участок из 1833 
избирателей пришли 415 че-
ловек, что составляет 22.64%. 
По одномандатному избиратель-
ному округу №11 большинство 
избирателей проголосовали за 
Сергея Андреевича Найдухо-
ва. По  округу №12  лидером стал 
Сергей Васильевич Рудько.

В СОШ №2  располагаются 
два избирательных участка - №498 
и №501. Голосуют здесь избира-
тели из  пяти одномандатных из-
бирательных округов №№9, 10, 
13, 14, 15. На участках всё готово, 

на входе маски, перчатки, 
дезинфекция рук.

Время  близится к 
обеду, голосование идёт 
полным ходом. Очере-
дей  за бюллетенями и к 
урне нет. Избиратели не 
спеша заходят, выполня-
ют положенную во время 
голосования процедуру 
и уходят через запасной 
выход. «Экран голосова-
ния» показывает, что   по 
избирательным округам 
№10 и №15 досрочно 
проголосовали 17 чело-
век (данные на 08.00). 
К 10.00 уже 41, к 11.00 – 

138 проголосовавших. К общему 
числу избирателей – 1765, про-
голосовало пока  не так уж и мно-
го. Но члены комиссии, которые 
не первый раз  работают на изби-
рательных участках, говорят, что 
после обеда голосование пойдёт 
активнее.

 В итоге на избирательном 
участке №498 из 2663 изби-
рателей в голосовании приня-
ли участие 504 человека, это 
18,93%.

По одномандатному избира-
тельному округу №9 в победите-
ли вышел Николай Викторович 
Тимофеев. По избирательному 
округу №10 лидировал Алексей 
Николаевич Беляев. 

На избирательном участке 
№501 из 2074 избирателей в го-
лосовании принял участие 471 
человек, это 22,71%.

По избирательному округу 
№13 большинство голосов изби-
рателей получил Владимир Ген-
надиевич Толкачёв. По округу 
№14 на первое место вышел Вла-
димир Евгеньевич Назаров.

На всех избирательных участ-
ках дежурили в течение всего дня 
голосования наблюдатели от пар-
тий и кандидатов. К моменту по-
сещения избирательных участков 
представителями городских СМИ 
претензий и замечаний по ходу вы-
боров у наблюдателей не было.

Георгий Антонович Шпилев-
ский, наблюдатель от КПРФ:

-   Я здесь с 1991 года, вселился 
в первый флотский дом, построен-
ный в третьем квартале. Беседую 
часто  с людьми, заметил, что в по-
следние годы люди стали больше 
симпатизировать коммунистам. Я 
тоже верю в КПРФ, уверен  в по-
беде. Сам уже проголосовал за 
кандидата от КПРФ, он молодец, 
перспективный, принципиальный, 
лично его не знаю.

Нарушений на избирательном 
участке пока нет, всё проходит нор-
мально, радужане голосуют, людей 
только не очень много.

 Ирина Константиновна Си-
дорова, наблюдатель от канди-
дата  В.Е. Мальгина.

-  Новое время требует от нас 
особого внимания к молодёжи. 

Их надо отвлекать от соцсетей. 
Молодёжь должна больше зани-
маться спортом, думать о своём 
здоровье. Мой кандидат соответ-
ствует этим требованиям, рабо-
тает с детьми, молодёжью, сам 
очень активный, порядочный че-
ловек. Надеюсь, что он будет из-
бран в СНД. А по поводу выборов, 
очень огорчает низкая активность 
радужан. Уверена, что нельзя быть 
такими  безразличными к выбо-
рам депутатов.  

На выходе из избирательных 
участков  радужан, принявших 
участие в голосовании, встречали  
представители Всероссийского 

центра изучения общественного 
мнения (ВЦИОМ).  В основном это 
молодёжь, активные, улыбчивые, 
доброжелательные. Александра 
Жорина и Егор Белов проводили  
опрос в третьем квартале. «Опрос 
на выходе» по их словам проходит 
нормально, люди реагируют поло-
жительно, многие не скрывают фа-
милию кандидата, за которого про-
голосовали. За три часа им удалось 
опросить 20 человек.

Удалось пообщаться с изби-
рателями и журналистам, правда, 
несмотря на уговоры, фотографи-
роваться отказались, но отвечали 
довольно откровенно.

Евгения Ивановна и Фёдор 
Петрович:

-  Всегда ходим на выборы, тем 
более это выборы в местный совет. 
Обращались к депутатам не один 
раз. Не всегда, но помогают. Года 
три назад обращались по поводу 
дороги и тротуара. Дома в третьем 
квартале №№11,12,13 и террито-
рия около них требуют внимания. 
По-хорошему, там уже давно ниче-
го не делалось.

Два месяца назад обращался 
по прямому телефону. Разговор 
шел о детской площадке, кото-
рая давно пришла в негодность. 
Горка вросла в землю, после до-
ждя там стоит лужа. Сиденья на 
двухместных качелях давно уже 
сгнили.  И дорожку, которую люди 
протоптали к магазину «Копееч-
ка»,  просили хотя бы гравием или 
асфальтовой крошкой засыпать. 
От дома №11 сделать удобный 
пешеходный переход  через до-
рогу к магазину.  Ответили, что  в 

августе  сделают детскую площад-
ку, а в сентябре - пешеходный пе-
реход. В результате переход сде-
лали, но очень далеко. Люди всё 
равно ходят по натоптанной тропе. 
А про качели… школьники  пришли 
как-то красить скамейки, заодно 
пытались красить и сгнившие си-
денья на качелях. Мы возмутились.   
Пригласили специалиста, а он как 
всегда стал говорить о сметах. Но 
ведь на то вы и специалисты, счи-
тайте, составляйте сметы, ищите 
деньги, выполняйте свою работу. 

Надеемся, что нынешний со-
став Совета будет со всем внима-
нием относиться к просьбам своих 
избирателей. И депутат, избран-
ный по нашему округу, в том числе.  
Нам понравился план работы кан-
дидата, за которого мы голосова-
ли (фамилию называть не стали), 

этим и руководствовались. Если 
говорить о доверии, да, доверяем, 
но  время покажет.

Пожелать хотим всем депута-
там, избранным в новый состав Со-
вета - не откладывать наказы изби-
рателей до следующих выборов, а 
начинать работать сразу, прямо по 
всем  пунктам из ваших обещаний. 
Около наших домов №№ 11, 12, 13 
в третьем квартале  нужно сделать 
больше удобных парковок. Содер-
жать в порядке газоны, не только 
косить траву, а проводить работы и 
по озеленению.  

Алексей:
- Такие выборы- это пережи-

ток прошлого, голосовать надо по 
интернету, в следующий раз уже 
не пойду. Смотрите, какая низкая 
явка, всем из дома выйти лень, а 
потом клоунов навыбирают и будем 
в цирке жить. Я за Толкачёва голо-
совал, он нормальный.

Дмитрий Иванович:
- Никому не верю, ни белым, 

ни красным и голосовать не хотел 
идти, супруга заставила. Надоели 
эти партийные баталии,  я бы вооб-
ще партии отменил. Главное, какой 
человек, как работает, полезен ли 
будет людям. 

Ирина Сергеевна:
- В Радуге сорок лет живу,  пом-

ню, как дома строились, как жизнь 
менялась, то в худшую, то в лучшую 
сторону. Сестра у меня живёт в Ива-
новской области, езжу к ней часто, 
и скажу вам, что у нас намного луч-
ше, и порядок, и отношение к лю-
дям. Поэтому голосовала за  моло-
дого кандидата, за Беляева из ЖКХ. 
Непростая у него работа, все ЖКХ 
ругают, а он не обижается, работа-
ет. Пусть и депутатом таким будет, 
злые языки не слушает, старается 
для людей. Мы многое в своей жиз-
ни сделали, пусть теперь молодёжь 
трудится, о нас заботится.

Ольга и Сергей: 
-  Особо над выбором не дума-

ли, кандидат в депутаты нам зна-
ком, он уже зарекомендовал себя. 
Мы выбираем только тех, кого зна-
ем. Надеемся, что в Совете будет 
хороший баланс молодых и опыт-
ных депутатов. Опыт и преемствен-
ность очень нужны,  но и молодое 
мышление - необходимо. Желаем 
новым депутатам быть ближе к лю-
дям, чаще встречаться с жителями 
не для отчётов, не для галочки,  а 
для реальной помощи.

 Ну что же, наиболее активная 
часть населения Радужного сде-
лала свой выбор, 15 депутатов из-
браны в  Совет народных депутатов 
седьмого созыва.

 Пять народных избранников 
имеют депутатский опыт, они были 
депутатами предыдущего шесто-
го созыва. Остальным придётся 
учиться. 

На последнем заседании СНД 
шестого созыва Н.А. Дмитриев в 
напутственном слове новому со-
ставу Совета говорил о том, что в 
Совете надо забыть о партийной 
принадлежности,  а помнить, что 
депутатов выбирают жители, на-
род, поэтому они  и есть народные 
депутаты в Совете народных депу-
татов. И работать надо не  за страх 
перед партией, а за совесть перед 
народом.

 Успехов в работе,  депутаты!

А.ТОРОПОВА.
Фото автора.

(Продолжение, начало на стр.3.)

Голосуем всей семьёй.

На избирательном 
участке в 3-ем квартале.

Все меры безопасности соблюдаются.

Избирательный участок №498 в СОШ №2.

Выбор сделан, бюллетень заполнен.

А.Жорина и Е.Белов  проводят 
соцопрос.



№6318 сентября  2020 г. - 5 -

ДЕНЬ  ВЫБОРОВ 
 В    РАДУЖНОМ 

ВЫБОРЫ-2020

ИЗБРАННЫЕ   ДЕПУТАТЫ   СНД  ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ   
ВЛАДИМИРСКОЙ  ОБЛАСТИ  (7 СОЗЫВА)

Одномандатный 
избирательный округ №1

Одномандатный 
избирательный округ №2

Одномандатный 
избирательный округ №3

Одномандатный 
избирательный округ №4

Одномандатный 
избирательный округ №5

Одномандатный 
избирательный округ №6

Одномандатный 
избирательный округ №7

Одномандатный 
избирательный округ №8

Одномандатный 
избирательный округ №9

Одномандатный 
избирательный округ №10

Одномандатный 
избирательный округ №11

Одномандатный 
избирательный округ №12

Одномандатный 
избирательный округ №13

Одномандатный 
избирательный округ №14

Одномандатный 
избирательный округ №15

Елена Константиновна 
Храмикова.

Родилась в 1968 году. Об-
разование - высшее, окончила 
Владимирский государственный 
педагогический институт им. П.И. 
Лебедева-Полянского в 1990 году. 

Тренер-преподаватель по пла-
ванию в Детско-юношеской спор-
тивной школе. Являлась депутатом 
СНД ЗАТО г.Радужный VI созыва по 
1-му избирательному округу. 

Павел Викторович 
Медведев. 

Родился в 1982 году. Об-
разование - высшее, окончил 
Владимирский государствен-
ный педагогический универ-
ситет в 2006 году. Директор 
Детской школы искусств. 

Александр Николаевич 
Захаров.

Родился в 1982 году. Обра-
зование - высшее, окончил Все-
российский заочный финансово-
экономический институт в 2006 
году. Директор Парка культуры и 
отдыха. Являлся депутатом СНД 
ЗАТО г.Радужный VI созыва по 
3-му избирательному округу. 

Член партии «ЕДИНАЯ  
РОССИЯ».

Алексей Александрович 
Быков.

Родился в 1989 году. Образо-
вание - высшее, окончил Москов-
ский финансово-юридический 
университет МФЮА  в 2012 году.

Специалист технической 
поддержки абонентов ЗАО 
«ЛВС». Являлся депутатом СНД 
ЗАТО г.Радужный VI созыва по 
4-му избирательному округу. 
Член партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Дмитрий Евгеньевич 
Петраков.

Родился в 1982 году. Об-
разование - высшее, окончил   
Владимирский юридический ин-
ститут  ФСИН  в 2010 году. 

Старший мастер участка 
МКУ «Дорожник».  Являлся  де-
путатом СНД  ЗАТО г. Радужный   
VI созыва по 5-му избирательно-
му округу. Член партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ».

Олег Геннадьевич 
Митенин. 

Родился в 1982 году. Образова-
ние - высшее, окончил Владимир-
ский государственный университет 
в 2004 году.

Заместитель начальника отдела 
по контролю за техническим состоя-
нием и текущим ремонтом объектов 
муниципального коммунального хо-
зяйства МКУ «ГКМХ». Член партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

Оксана Геннадьевна 
Борискова. 

Родилась в 1974 году. Об-
разование - высшее, окончила 
Владимирский государствен-
ный педагогический универси-
тет в 1997 году. Директор  СОШ 
№1. Член партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ».

Александр Владимирович 
Куриленко. 

Родился в 1983 году. Образова-
ние - высшее, окончил Владимир-
ский государственный университет 
в 2009 году. 

Заместитель начальника, глав-
ный инженер МКУ  «Дорожник». 

Член партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ».

Николай Викторович 
Тимофеев. 

Родился в 1956 году. Образо-
вание - среднее профессиональ-
ное, окончил Профессионально-
техническое училище №9 
г.Владимира в 1973 году. Началь-
ник караула в отряде военизиро-
ванной охраны №1 отдела охраны 
№3 ФГУП «Охрана» Росгвардии. 
Член КПРФ. 

Алексей Николаевич 
Беляев. 

Родился в 1985 году. Об-
разование - высшее, окончил 
Владимирский государствен-
ный университет в 2010 году.

Директор МУП «ЖКХ». Член 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Сергей Андреевич 
Найдухов. 

Родился в 1951 году. Обра-
зование - высшее, окончил Вла-
димирский политехнический 
институт в 1978 году, Россий-
скую академию государствен-
ной службы при Президенте 
Российской Федерации в 2000 
году. Являлся главой админи-
страции ЗАТО г. Радужный Вла-
димирской области.  Член пар-
тии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Сергей Васильевич 
Рудько. 

Родился в 1961 году. Образова-
ние - высшее, окончил Полтавское 
высшее зенитное ракетное команд-
ное училище им. генерала Н.Ф. Ва-
тутина в 1982 году, Военную акаде-
мию противовоздушной обороны 
Сухопутных войск РФ в 1996 году.

Помощник заместителя гене-
рального директора по научной ис-
следовательской и испытательной 
работе ФКП  «ГЛП «Радуга». 

Владимир Геннадиевич 
Толкачёв. 

Родился в 1963 году. Образо-
вание - высшее, окончил Влади-
мирский государственный уни-
верситет в 2002 году.

Начальник МКУ  «Дорож-
ник».  Являлся депутат СНД  ЗАТО 
г.Радужный VI созыва по тринад-
цатому избирательному округу.
Член партии «ЕДИНАЯ  РОССИЯ». 

Владимир Евгеньевич 
Назаров. 

Родился в 1973 году. Об-
разование - высшее, окончил 
Владимирский государствен-
ный технический университет 
в 1995 году. Педагог допол-
нительного образования ЦВР 
«Лад». 

Вадим Иванович 
Лушин. 

Родился в 1963 году. Об-
разование - высшее, окон-
чил Высшую инженерную 
пожарно-техническую школу 
МВД СССР в 1993 году, Вла-
димирский юридический ин-
ститут ФСИН в 2012 году.

Директор МУП «АТП ЗАТО 
г.Радужный».  
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1 Округ № 1 Первый 
(УИК представили протоколы 1 из 1)

877 избирателей

Участвовало в выборах 197 22,46%
Участвовало в голосовании 197 22,46%
Выбирается вариантов:1 из 3

3 Храмикова Елена Константиновна 109 55,33%
2 Колесова Наталья Анатольевна 79 40,10%
1 Киселев Вячеслав Александрович 7 3,55%

2 Округ № 2 Второй 
(УИК представили протоколы 1 из 1)

832 избирателей

Участвовало в выборах 172 20,67%
Участвовало в голосовании 172 20,67%
Выбирается вариантов:1 из 3

2 Медведев Павел Викторович 115 66,86%
3 Серебряков Владимир Геннадьевич 34 19,77%
1 Комыса Александр Валерьевич 21 12,21%

3 Округ № 3 Третий 
(УИК представили протоколы 1 из 1)

842 избирателей

Участвовало в выборах 192 22,80%
Участвовало в голосовании 192 22,80%
Выбирается вариантов:1 из 3

1 Захаров Александр Николаевич 120 62,50%
3 Шкребенок Елена Борисовна 60 31,25%
2 Литвиненко Светлана Владимировна 5 2,60%

4 Округ № 4 Четвертый 
(УИК представили протоколы 1 из 1)

884 избирателей

Участвовало в выборах 162 18,33%
Участвовало в голосовании 162 18,33%
Выбирается вариантов:1 из 4

1 Быков Алексей Александрович 74 45,68%
4 Шепелев Александр Евгеньевич 51 31,48%
3 Потапова Ирина Евгеньевна 16 9,88%
2 Орлова Ольга Альбертовна 15 9,26%

5 Округ № 5 Пятый 
(УИК представили протоколы 1 из 1)

817 избирателей

Участвовало в выборах 209 25,58%
Участвовало в голосовании 209 25,58%
Выбирается вариантов:1 из 4

4 Петраков Дмитрий Евгеньевич 94 44,98%
3 Марусина Валентина Яновна 61 29,19%
1 Игнатосян Ирина Вадимовна 45 21,53%
2 Кулябина Ольга Ивановна 3 1,44%

6 Округ № 6 Шестой 
(УИК представили протоколы 1 из 1)

837 избирателей

Участвовало в выборах 219 26,16%

Участвовало в голосовании 219 26,16%

Выбирается вариантов:1 из 4

1 Митенин Олег Геннадьевич 110 50,23%

2 Осипова Ирина Ивановна 60 27,40%

3 Рыжов Валерий Алексеевич 43 19,63%

4 Шепель Анна Константиновна 3 1,37%

7 Округ № 7 Седьмой 
(УИК представили протоколы 1 из 1)

867 избирателей

Участвовало в выборах 179 20,65%

Участвовало в голосовании 179 20,65%

Выбирается вариантов:1 из 3

1 Борискова Оксана Геннадьевна 122 68,16%

2 Иконников Сергей Николаевич 47 26,26%

3 Родионов Павел Андреевич 5 2,79%

8 Округ № 8 Восьмой 
(УИК представили протоколы 1 из 1)

921 избирателей

Участвовало в выборах 201 21,82%

Участвовало в голосовании 201 21,82%

Выбирается вариантов:1 из 3

3 Куриленко Александр Владимиро-
вич

97 48,26%

1 Колесов Евгений Николаевич 60 29,85%

2 Крылов Александр Александрович 40 19,90%

9 Округ № 9 Девятый 
(УИК представили протоколы 1 из 1)

898 избирателей

Участвовало в выборах 167 18,60%

Участвовало в голосовании 167 18,60%

Выбирается вариантов:1 из 2

2 Тимофеев Николай Викторович 90 53,89%

1 Мальгин Валерий Евгеньевич 67 40,12%

10 Округ № 10 Десятый 
(УИК представили протоколы 1 из 1)

864 избирателей

Участвовало в выборах 156 18,06%

Участвовало в голосовании 156 18,06%

Выбирается вариантов:1 из 2

1 Беляев Алексей Николаевич 100 64,10%

2 Лапин Павел Александрович 49 31,41%

Открытие участковых  избиратель-
ных комиссий 

Количество избира-
телей на 10.00

Количество избира-
телей на 12.00

Количество избирате-
лей на 15.00

Количество избирате-
лей на 18.00

Количество избирателей 
на 20.00

Вид, № Название комиссии Все-
го 
УИК

От-
крыто 
УИК

Избира-
телей по 
списку

Про-
голосо-
вало до-
срочно

% Всего Про-
голосо-
вало

% Всего Про-
голосо-
вало

% Всего Про-
голосо-
вало

% Всего Про-
голосо-
вало

% Всего Проголо-
совало

%

УИК № 
496

Округ №3 842 6 0,71 842 39 4,63 842 83 9,86 842 139 16,51 842 176 20,90 842 192 22,80
Округ №8 921 11 1,19 921 37 4,02 921 77 8,36 921 137 14,88 921 183 19,87 921 201 21,82
Итого за УИК 496 1763 17 0,96 1763 76 4,31 1763 160 9,08 1763 276 15,66 1763 359 20,36 1763 393 22,29

УИК № 
497

Округ №1 877 8 0,91 877 35 3,99 877 90 10,26 877 145 16,53 877 184 20,98 877 197 22,46
Округ №2 832 17 2,04 832 35 4,21 832 78 9,38 832 131 15,75 832 164 19,71 832 172 20,67

Округ №4 884 7 0,79 884 18 2,04 884 57 6,45 884 107 12,10 884 146 16,52 884 162 18,33
Итого за УИК 497 2593 32 1,23 2593 88 3,39 2593 225 8,68 2593 383 14,77 2593 494 19,05 2593 531 20,48

УИК № 
498

Округ №9 898 5 0,56 898 17 1,89 898 61 6,79 898 115 12,81 898 146 16,26 898 167 18,60
Округ №10 864 6 0,69 864 19 2,20 864 60 6,94 864 114 13,19 864 143 16,55 864 156 18,06
Округ №15 901 11 1,22 901 22 2,44 901 78 8,66 901 143 15,87 901 167 18,53 901 181 20,09
Итого за УИК 498 2663 22 0,83 2663 58 2,18 2663 199 7,47 2663 372 13,97 2663 456 17,12 2663 504 18,93

УИК № 
499

Округ №5 817 10 1,22 817 44 5,39 817 104 12,73 817 150 18,36 817 190 23,26 817 209 25,58
Округ №6 837 9 1,08 837 31 3,70 837 89 10,63 837 154 18,40 837 190 22,70 837 219 26,16
Округ №7 867 10 1,15 867 31 3,58 867 73 8,42 867 129 14,88 867 167 19,26 867 179 20,65
Итого за УИК 499 2521 29 1,15 2521 106 4,20 2521 266 10,55 2521 433 17,18 2521 547 21,70 2521 607 24,08

УИК № 
500

Округ №11 880 17 1,93 880 34 3,86 880 102 11,59 880 165 18,75 880 203 23,07 880 243 27,61
Округ №12 953 10 1,05 953 30 3,15 953 66 6,93 953 117 12,28 953 153 16,05 953 172 18,05
Итого за УИК 500 1833 27 1,47 1833 64 3,49 1833 168 9,17 1833 282 15,38 1833 356 19,42 1833 415 22,64

УИК № 
501

Округ №13 1116 26 2,33 1116 58 5,20 1116 137 12,28 1116 218 19,53 1116 275 24,64 1116 299 26,79
Округ №14 958 13 1,36 958 34 3,55 958 81 8,46 958 132 13,78 958 154 16,08 958 172 17,95
Итого за УИК 501 2074 39 1,88 2074 92 4,44 2074 218 10,51 2074 350 16,88 2074 429 20,68 2074 471 22,71
Итого за ТИК 15 15 13447 166 1,23 13447 484 3,60 13447 1236 9,19 13447 2096 15,59 13447 2641 19,64 13447 2921 21,72

11 Округ № 11 Одиннадцатый 
(УИК представили протоколы 1 из 1)

880 избирателей

Участвовало в выборах 243 27,61%

Участвовало в голосовании 243 27,61%

Выбирается вариантов:1 из 3

2 Найдухов Сергей Андреевич 144 59,26%

1 Макаркин Владимир Петрович 78 32,10%

3 Чепак Анатолий Геннадьевич 12 4,94%

12 Округ № 12 Двенадцатый 
(УИК представили протоколы 1 из 1)

953 избирателей

Участвовало в выборах 172 18,05%

Участвовало в голосовании 172 18,05%

Выбирается вариантов:1 из 2

1 Рудько Сергей Васильевич 87 50,58%

2 Сёмин Юрий Сергеевич 76 44,19%

13 Округ № 13 Тринадцатый 
(УИК представили протоколы 1 из 1)

1116 избирате-
лей

Участвовало в выборах 299 26,79%

Участвовало в голосовании 299 26,79%

Выбирается вариантов:1 из 3

3 Толкачев Владимир Геннадиевич 167 55,85%

1 Сениянц Аркадий Сергеевич 100 33,44%

2 Соболев Николай Андреевич 25 8,36%

14 Округ № 14 Четырнадцатый 
(УИК представили протоколы 1 из 1)

958 избирателей

Участвовало в выборах 172 17,95%

Участвовало в голосовании 172 17,95%

Выбирается вариантов:1 из 2

2 Назаров Владимир Евгеньевич 102 59,30%

1 Боярков Алексей Николаевич 67 38,95%

15 Округ № 15 Пятнадцатый 
(УИК представили протоколы 1 из 1)

901 избирателей

Участвовало в выборах 181 20,09%

Участвовало в голосовании 179 19,87%

Выбирается вариантов:1 из 3

1 Лушин Вадим Иванович 122 68,16%

3 Собянина Марина Игоревна 43 24,02%

2 Передельская Виктория Владими-
ровна

6 3,35%

Территориальная избирательная комиссия ЗАТО город Радужный, всего оик - 15, отчиталось - 15 (подчиненных уик - 15, из них представили протоколы - 15, ошибочных - 0, 
недействительных - 0) Выбирается вариантов: 15 из 44

ХОД    ГОЛОСОВАНИЯ

Выборы депутатов Совета народных депутатов ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области 13 сентября 2020 года

               Краткая таблица предварительных итогов по всем округам от 14 сентября 2020г. 

ВЫБОРЫ-2020

ТИК ЗАТО г. Радужный.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ                                
13.09.2020                                                          № 199

ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ ДЕПУТАТА СОВЕТА 
НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ  ЗАТО  Г. РАДУЖНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ 

ОБЛАСТИ ПО ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 1 

Территориальная избирательная комиссия ЗАТО город Радужный, на кото-
рую возложены полномочия окружной избирательной комиссии одномандатного 
избирательного округа № 1 отмечает, что в период со дня голосования до дня 
составления протокола о результатах выборов жалоб (заявлений) на нарушение 
избирательного законодательства в комиссию не поступило.

Рассмотрев протокол участковой избирательной комиссии избирательно-
го участка   № 497 об итогах голосования по одномандатному избирательному 
округу № 1  и на основании статей 16 и 100 Закона Владимирской области «Из-
бирательный кодекс Владимирской области» Территориальная избирательная 
комиссия ЗАТО город Радужный, на которую возложены полномочия окружной 
избирательной комиссии одномандатного избирательного округа № 1 постанов-
ляет:

1. Признать выборы депутата Совета народных депутатов ЗАТО г. Радужный  
Владимирской области по одномандатному избирательному округу № 1 состо-
явшимися и действительными.

2. Протокол  Территориальной избирательной комиссии ЗАТО город Ра-
дужный, на которую возложены полномочия окружной избирательной комиссии 
одномандатного избирательного округа № 1  о результатах выборов депутата 
Совета народных депутатов ЗАТО г. Радужный  Владимирской области по одно-
мандатному избирательному округу № 1  утвердить (прилагается).

3. Признать избранным депутатом Совета народных депутатов ЗАТО г. Ра-
дужный  Владимирской области по одномандатному избирательному округу № 1  
Храмикову Елену Константиновну.

4. Направить результаты выборов депутата Совета народных депутатов 
ЗАТО  г. Радужный  Владимирской области по одномандатному избирательному 
округу № 1  в средства массовой информации.

Председатель избирательной комиссии         А.Н. Стрешнева.
Секретарь избирательной комиссии          В.Г. Клопкова.

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ                                
13.09.2020                                                                       № 200

ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ ДЕПУТАТА СОВЕТА 
НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ   ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ 

ОБЛАСТИ ПО ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 2 

Территориальная избирательная комиссия ЗАТО город Радужный, на кото-
рую возложены полномочия окружной избирательной комиссии одномандатного 
избирательного округа № 2 отмечает, что в период со дня голосования до дня 
составления протокола о результатах выборов жалоб (заявлений) на нарушение 
избирательного законодательства в комиссию не поступило.

Рассмотрев протокол участковой избирательной комиссии избирательного 
участка    № 497 об итогах голосования по одномандатному избирательному 
округу № 2 и на основании статей 16 и 100 Закона Владимирской области «Из-
бирательный кодекс Владимирской области» Территориальная избирательная 
комиссия ЗАТО город Радужный, на которую возложены полномочия окружной 
избирательной комиссии одномандатного избирательного округа № 2 постанов-
ляет:

1. Признать выборы депутата Совета народных депутатов ЗАТО  г. Радуж-
ный  Владимирской области по одномандатному избирательному округу № 2 
состоявшимися и действительными.

2. Протокол  Территориальной избирательной комиссии ЗАТО город Ра-
дужный, на которую возложены полномочия окружной избирательной комиссии 
одномандатного избирательного округа № 2  о результатах выборов депутата 
Совета народных депутатов ЗАТО г. Радужный  Владимирской области по одно-
мандатному избирательному округу № 2  утвердить (прилагается).

3. Признать избранным депутатом Совета народных депутатов ЗАТО г. Ра-
дужный  Владимирской области по одномандатному избирательному округу № 2  
Медведева Павла Викторовича.

4. Направить результаты выборов депутата Совета народных депутатов 
ЗАТО  г. Радужный  Владимирской области по одномандатному избирательному 
округу № 2  в средства массовой информации.

Председатель избирательной комиссии         А.Н. Стрешнева. 
Секретарь избирательной комиссии               В.Г. Клопкова. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                                
13.09.2020                                                                                    № 201

ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ ДЕПУТАТА СОВЕТА 
НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ  ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ 

ОБЛАСТИ ПО ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 3 

Территориальная избирательная комиссия ЗАТО город Радужный, на кото-
рую возложены полномочия окружной избирательной комиссии одномандатного 
избирательного округа № 3 отмечает, что в период со дня голосования до дня 
составления протокола о результатах выборов жалоб (заявлений) на нарушение 
избирательного законодательства в комиссию не поступило.

Рассмотрев протокол участковой избирательной комиссии избирательного 
участка    № 496 об итогах голосования по одномандатному избирательному 
округу № 3  и на основании статей 16 и 100 Закона Владимирской области «Из-
бирательный кодекс Владимирской области» Территориальная избирательная 
комиссия ЗАТО город Радужный, на которую возложены полномочия окружной 
избирательной комиссии одномандатного избирательного округа № 3 постанов-
ляет:

1. Признать выборы депутата Совета народных депутатов ЗАТО г. Радужный  
Владимирской области по одномандатному избирательному округу № 3 состояв-
шимися и действительными.

2. Протокол  Территориальной избирательной комиссии ЗАТО город Ра-
дужный, на которую возложены полномочия окружной избирательной комиссии 

одномандатного избирательного округа № 3  о результатах выборов депутата 
Совета народных депутатов ЗАТО г. Радужный  Владимирской области по одно-
мандатному избирательному округу № 3  утвердить (прилагается).

3. Признать избранным депутатом Совета народных депутатов ЗАТО                 
г. Радужный  Владимирской области по одномандатному избирательному окру-
гу № 3  Захарова Александра Николаевича.

4. Направить результаты выборов депутата Совета народных депутатов 
ЗАТО г. Радужный  Владимирской области по одномандатному избирательному 
округу № 3  в средства массовой информации.

Председатель избирательной комиссии                А.Н. Стрешнева. 
Секретарь избирательной комиссии                       В.Г. Клопкова.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                                
13.09.2020                                                                                    № 202

ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ ДЕПУТАТА СОВЕТА 
НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ  ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ 

ОБЛАСТИ ПО ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 4 

Территориальная избирательная комиссия ЗАТО город Радужный, на кото-
рую возложены полномочия окружной избирательной комиссии одномандатного 
избирательного округа № 4 отмечает, что в период со дня голосования до дня 
составления протокола о результатах выборов жалоб (заявлений) на нарушение 
избирательного законодательства в комиссию не поступило.

 Рассмотрев протокол участковой избирательной комиссии избирательно-
го участка   № 497 об итогах голосования по одномандатному избирательному 
округу № 4   и на основании статей 16 и 100 Закона Владимирской области «Из-
бирательный кодекс Владимирской области» Территориальная избирательная 
комиссия ЗАТО город Радужный, на которую возложены полномочия окружной 
избирательной комиссии одномандатного избирательного округа № 4  поста-
новляет:

1. Признать выборы депутата Совета народных депутатов ЗАТО  г. Радуж-
ный  Владимирской области по одномандатному избирательному округу № 4 
состоявшимися и действительными.

2. Протокол  Территориальной избирательной комиссии ЗАТО город Ра-
дужный, на которую возложены полномочия окружной избирательной комиссии 
одномандатного избирательного округа № 4  о результатах выборов депутата 
Совета народных депутатов ЗАТО г. Радужный  Владимирской области по одно-
мандатному избирательному округу № 4  утвердить (прилагается).

3. Признать избранным депутатом Совета народных депутатов ЗАТО г. Ра-
дужный  Владимирской области по одномандатному избирательному округу № 4  
Быкова Алексея Александровича.

4. Направить результаты выборов депутата Совета народных депутатов 
ЗАТО  г. Радужный  Владимирской области по одномандатному избирательному 
округу № 4  в средства массовой информации.

Председатель избирательной комиссии         А.Н. Стрешнева. 
Секретарь избирательной комиссии                В.Г. Клопкова. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                                
13.09.2020                                                                                   № 203

ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ ДЕПУТАТА СОВЕТА 
НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ   ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ 

ОБЛАСТИ ПО ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 5 

Территориальная избирательная комиссия ЗАТО город Радужный, на кото-
рую возложены полномочия окружной избирательной комиссии одномандатного 
избирательного округа № 5 отмечает, что в период со дня голосования до дня 
составления протокола о результатах выборов жалоб (заявлений) на нарушение 
избирательного законодательства в комиссию не поступило.

Рассмотрев протокол участковой избирательной комиссии избирательно-
го участка  № 499 об итогах голосования по одномандатному избирательному 
округу № 5  и на основании статей 16 и 100 Закона Владимирской области «Из-
бирательный кодекс Владимирской области» Территориальная избирательная 
комиссия ЗАТО город Радужный, на которую возложены полномочия окружной 
избирательной комиссии одномандатного избирательного округа № 5 постанов-
ляет:

1. Признать выборы депутата Совета народных депутатов ЗАТО г. Радужный  
Владимирской области по одномандатному избирательному округу № 5 состояв-
шимися и действительными.

2. Протокол  Территориальной избирательной комиссии ЗАТО город Ра-
дужный, на которую возложены полномочия окружной избирательной комиссии 
одномандатного избирательного округа № 5  о результатах выборов депутата 
Совета народных депутатов ЗАТО г. Радужный  Владимирской области по одно-
мандатному избирательному округу № 5  утвердить (прилагается).

3. Признать избранным депутатом Совета народных депутатов ЗАТО                    
г. Радужный  Владимирской области по одномандатному избирательному окру-
гу № 5  Петракова Дмитрия Евгеньевича.

4. Направить результаты выборов депутата Совета народных депутатов 
ЗАТО  г. Радужный  Владимирской области по одномандатному избирательному 
округу № 5  в средства массовой информации.

Председатель избирательной комиссии          А.Н. Стрешнева. 
Секретарь избирательной комиссии                  В.Г. Клопкова. 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ                                

13.09.2020                                                                                          № 204

ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ ДЕПУТАТА СОВЕТА 
НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ  ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ 

ОБЛАСТИ ПО ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 6 

Территориальная избирательная комиссия ЗАТО город Радужный, на кото-
рую возложены полномочия окружной избирательной комиссии одномандатного 
избирательного округа № 6 отмечает, что в период со дня голосования до дня 

составления протокола о результатах выборов жалоб (заявлений) на нарушение 
избирательного законодательства в комиссию не поступило.

Рассмотрев протокол участковой избирательной комиссии избирательного 
участка    № 499 об итогах голосования по одномандатному избирательному 
округу № 6 и на основании статей 16 и 100 Закона Владимирской области «Из-
бирательный кодекс Владимирской области» Территориальная избирательная 
комиссия ЗАТО город Радужный, на которую возложены полномочия окружной 
избирательной комиссии одномандатного избирательного округа № 6 постанов-
ляет:

1. Признать выборы депутата Совета народных депутатов ЗАТО  г. Радуж-
ный  Владимирской области по одномандатному избирательному округу № 6 
состоявшимися и действительными.

2. Протокол  Территориальной избирательной комиссии ЗАТО город Ра-
дужный, на которую возложены полномочия окружной избирательной комиссии 
одномандатного избирательного округа № 6  о результатах выборов депутата 
Совета народных депутатов ЗАТО г. Радужный  Владимирской области по одно-
мандатному избирательному округу № 6  утвердить (прилагается).

3. Признать избранным депутатом Совета народных депутатов ЗАТО                 
г. Радужный  Владимирской области по одномандатному избирательному окру-
гу № 6  Митенина Олега Геннадьевича.

4. Направить результаты выборов депутата Совета народных депутатов 
ЗАТО г. Радужный  Владимирской области по одномандатному избирательному 
округу № 6  в средства массовой информации.

Председатель избирательной комиссии                А.Н. Стрешнева. 
Секретарь избирательной комиссии                       В.Г. Клопкова. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ        
13.09.2020                                                                                      № 205

ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ ДЕПУТАТА СОВЕТА 
НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ        ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ 

ОБЛАСТИ ПО ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ     № 7 

Территориальная избирательная комиссия ЗАТО город Радужный, на кото-
рую возложены полномочия окружной избирательной комиссии одномандатного 
избирательного округа № 7 отмечает, что в период со дня голосования до дня 
составления протокола о результатах выборов жалоб (заявлений) на нарушение 
избирательного законодательства в комиссию не поступило.

Рассмотрев протокол участковой избирательной комиссии избирательного 
участка    № 499 об итогах голосования по одномандатному избирательному 
округу № 7  и на основании статей 16 и 100 Закона Владимирской области «Из-
бирательный кодекс Владимирской области» Территориальная избирательная 
комиссия ЗАТО город Радужный, на которую возложены полномочия окружной 
избирательной комиссии одномандатного избирательного округа № 7 постанов-
ляет:

1. Признать выборы депутата Совета народных депутатов ЗАТО г. Радужный  
Владимирской области по одномандатному избирательному округу № 7 состояв-
шимися и действительными.

2. Протокол  Территориальной избирательной комиссии ЗАТО город Ра-
дужный, на которую возложены полномочия окружной избирательной комиссии 
одномандатного избирательного округа № 7  о результатах выборов депутата 
Совета народных депутатов ЗАТО г. Радужный  Владимирской области по одно-
мандатному избирательному округу № 7  утвердить (прилагается).

3. Признать избранным депутатом Совета народных депутатов ЗАТО г. Ра-
дужный  Владимирской области по одномандатному избирательному округу № 7  
Борискову Оксану Геннадьевну.

4. Направить результаты выборов депутата Совета народных депутатов 
ЗАТО г. Радужный  Владимирской области по одномандатному избирательному 
округу № 7  в средства массовой информации.

Председатель избирательной комиссии                А.Н. Стрешнева. 
Секретарь избирательной комиссии                       В.Г. Клопкова.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ     
  13.09.2020                                                                               № 206

ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ ДЕПУТАТА СОВЕТА 
НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ  ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ 

ОБЛАСТИ ПО ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 8 

Территориальная избирательная комиссия ЗАТО город Радужный, на кото-
рую возложены полномочия окружной избирательной комиссии одномандатного 
избирательного округа № 8 отмечает, что в период со дня голосования до дня 
составления протокола о результатах выборов жалоб (заявлений) на нарушение 
избирательного законодательства в комиссию не поступило.

Рассмотрев протокол участковой избирательной комиссии избирательного 
участка      № 496 об итогах голосования по одномандатному избирательному 
округу № 8  и на основании статей 16 и 100 Закона Владимирской области «Из-
бирательный кодекс Владимирской области» Территориальная избирательная 
комиссия ЗАТО город Радужный, на которую возложены полномочия окружной 
избирательной комиссии одномандатного избирательного округа № 8 постанов-
ляет:

1. Признать выборы депутата Совета народных депутатов ЗАТО  г. Радуж-
ный  Владимирской области по одномандатному избирательному округу № 8 
состоявшимися и действительными.

2. Протокол  Территориальной избирательной комиссии ЗАТО город Ра-
дужный, на которую возложены полномочия окружной избирательной комиссии 
одномандатного избирательного округа № 8  о результатах выборов депутата 
Совета народных депутатов ЗАТО г. Радужный  Владимирской области по одно-
мандатному избирательному округу № 8  утвердить (прилагается).

3. Признать избранным депутатом Совета народных депутатов ЗАТО                  
г. Радужный  Владимирской области по одномандатному избирательному окру-
гу № 8  Куриленко Александра Владимировича.

4. Направить результаты выборов депутата Совета народных депутатов 
ЗАТО г. Радужный  Владимирской области по одномандатному избирательному 
округу № 8  в средства массовой информации.

Председатель избирательной комиссии                А.Н. Стрешнева. 
Секретарь избирательной комиссии                       В.Г. Клопкова. 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ  ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ  КОМИССИЯ
ЗАТО г. РАДУЖНЫЙ 

ВЫБОРЫ-2020
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ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ  ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ  КОМИССИЯ
ЗАТО г. РАДУЖНЫЙ 

ВЫБОРЫ-2020

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                                

13.09.2020                                                                              № 207

ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ ДЕПУТАТА СОВЕТА 
НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ   ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ 

ОБЛАСТИ ПО ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ  № 9 

Территориальная избирательная комиссия ЗАТО город Радужный, на кото-
рую возложены полномочия окружной избирательной комиссии одномандатного 
избирательного округа № 9 отмечает, что в период со дня голосования до дня 
составления протокола о результатах выборов жалоб (заявлений) на нарушение 
избирательного законодательства в комиссию не поступило.

Рассмотрев протокол участковой избирательной комиссии избирательного 
участка    № 498 об итогах голосования по одномандатному избирательному 
округу № 9  и на основании статей 16 и 100 Закона Владимирской области «Из-
бирательный кодекс Владимирской области» Территориальная избирательная 
комиссия ЗАТО город Радужный, на которую возложены полномочия окружной 
избирательной комиссии одномандатного избирательного округа № 9  поста-
новляет:

1. Признать выборы депутата Совета народных депутатов ЗАТО  г. Радуж-
ный  Владимирской области по одномандатному избирательному округу № 9 
состоявшимися и действительными.

2. Протокол  Территориальной избирательной комиссии ЗАТО город Ра-
дужный, на которую возложены полномочия окружной избирательной комиссии 
одномандатного избирательного округа № 9  о результатах выборов депутата 
Совета народных депутатов ЗАТО г. Радужный  Владимирской области по одно-
мандатному избирательному округу № 9 утвердить (прилагается).

3.  Признать избранным депутатом Совета народных депутатов ЗАТО г. Ра-
дужный  Владимирской области по одномандатному избирательному округу № 9  
Тимофеева Николая Викторовича.

4. Направить результаты выборов депутата Совета народных депутатов 
ЗАТО г. Радужный  Владимирской области по одномандатному избирательному 
округу № 9  в средства массовой информации.

Председатель избирательной комиссии                А.Н. Стрешнева. 
Секретарь избирательной комиссии                       В.Г. Клопкова. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ   
 

13.09.2020                                                                                  №  208

ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ ДЕПУТАТА СОВЕТА 
НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ  ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ 

ОБЛАСТИ ПО ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ  № 10 

Территориальная избирательная комиссия ЗАТО город Радужный, на кото-
рую возложены полномочия окружной избирательной комиссии одномандатного 
избирательного округа № 10 отмечает, что в период со дня голосования до дня 
составления протокола о результатах выборов жалоб (заявлений) на нарушение 
избирательного законодательства в комиссию не поступило.

Рассмотрев протокол участковой избирательной комиссии избирательного 
участка    № 498 об итогах голосования по одномандатному избирательному 
округу № 10 и на основании статей 16 и 100 Закона Владимирской области «Из-
бирательный кодекс Владимирской области» Территориальная избирательная 
комиссия ЗАТО город Радужный, на которую возложены полномочия окружной 
избирательной комиссии одномандатного избирательного округа     № 10  по-
становляет:

1. Признать выборы депутата Совета народных депутатов ЗАТО    г. Радуж-
ный  Владимирской области по одномандатному избирательному округу № 10 
состоявшимися и действительными.

2. Протокол  Территориальной избирательной комиссии ЗАТО город Ра-
дужный, на которую возложены полномочия окружной избирательной комиссии 
одномандатного избирательного округа № 10  о результатах выборов депутата 
Совета народных депутатов ЗАТО г. Радужный  Владимирской области по одно-
мандатному избирательному округу № 10  утвердить (прилагается).

3. Признать избранным депутатом Совета народных депутатов ЗАТО               
г. Радужный  Владимирской области по одномандатному избирательному окру-
гу № 10  Беляева Алексея Николаевича.

4. Направить результаты выборов депутата Совета народных депутатов 
ЗАТО г. Радужный  Владимирской области по одномандатному избирательному 
округу № 10  в средства массовой информации.

Председатель избирательной комиссии                А.Н. Стрешнева. 
Секретарь избирательной комиссии                       В.Г. Клопкова. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
13.09.2020                                                                                   №  209

ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ ДЕПУТАТА СОВЕТА 
НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ   ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ 

ОБЛАСТИ ПО ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 11 

Территориальная избирательная комиссия ЗАТО город Радужный, на кото-
рую возложены полномочия окружной избирательной комиссии одномандатного 
избирательного округа № 11 отмечает, что в период со дня голосования до дня 
составления протокола о результатах выборов жалоб (заявлений) на нарушение 
избирательного законодательства в комиссию не поступило.

Рассмотрев протокол участковой избирательной комиссии избирательного 

участка     № 500 об итогах голосования по одномандатному избирательному 
округу № 11  и на основании статей 16 и 100 Закона Владимирской области «Из-
бирательный кодекс Владимирской области» Территориальная избирательная 
комиссия ЗАТО город Радужный, на которую возложены полномочия окружной 
избирательной комиссии одномандатного избирательного округа  № 11  поста-
новляет:

1. Признать выборы депутата Совета народных депутатов ЗАТО  г. Радуж-
ный  Владимирской области по одномандатному избирательному округу № 11 
состоявшимися и действительными.

2. Протокол  Территориальной избирательной комиссии ЗАТО город Ра-
дужный, на которую возложены полномочия окружной избирательной комиссии 
одномандатного избирательного округа № 11  о результатах выборов депутата 
Совета народных депутатов ЗАТО г. Радужный  Владимирской области по одно-
мандатному избирательному округу № 11  утвердить (прилагается).

3. Признать избранным депутатом Совета народных депутатов ЗАТО 
г. Радужный  Владимирской области по одномандатному избирательному 
округу № 11  Найдухова Сергея Андреевича.

4. Направить результаты выборов депутата Совета народных депутатов 
ЗАТО г. Радужный Владимирской области по одномандатному избирательному 
округу № 11  в средства массовой информации.

Председатель избирательной комиссии                А.Н. Стрешнева. 
Секретарь избирательной комиссии                       В.Г. Клопкова. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                                
13.09.2020                                                                           № 210

ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ ДЕПУТАТА СОВЕТА 
НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ    ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ 

ОБЛАСТИ ПО ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ  № 12 

Территориальная избирательная комиссия ЗАТО город Радужный, на кото-
рую возложены полномочия окружной избирательной комиссии одномандатного 
избирательного округа № 12 отмечает, что в период со дня голосования до дня 
составления протокола о результатах выборов жалоб (заявлений) на нарушение 
избирательного законодательства в комиссию не поступило.

Рассмотрев протокол участковой избирательной комиссии избирательного 
участка    № 500 об итогах голосования по одномандатному избирательному 
округу № 12  и на основании статей 16 и 100 Закона Владимирской области «Из-
бирательный кодекс Владимирской области» Территориальная избирательная 
комиссия ЗАТО город Радужный, на которую возложены полномочия окружной 
избирательной комиссии одномандатного избирательного округа  № 12  поста-
новляет:

1. Признать выборы депутата Совета народных депутатов ЗАТО   г. Радуж-
ный  Владимирской области по одномандатному избирательному округу № 12 
состоявшимися и действительными.

2. Протокол  Территориальной избирательной комиссии ЗАТО город Ра-
дужный, на которую возложены полномочия окружной избирательной комиссии 
одномандатного избирательного округа № 12  о результатах выборов депутата 
Совета народных депутатов ЗАТО г. Радужный  Владимирской области по одно-
мандатному избирательному округу № 12  утвердить (прилагается).

3. Признать избранным депутатом Совета народных депутатов ЗАТО 
г.Радужный  Владимирской области по одномандатному избирательному 
округу № 12  Рудько Сергея Васильевича.

4. Направить результаты выборов депутата Совета народных депутатов 
ЗАТО г. Радужный  Владимирской области по одномандатному избирательному 
округу № 12  в средства массовой информации.

Председатель избирательной комиссии                А.Н. Стрешнева 
Секретарь избирательной комиссии                       В.Г. Клопкова 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ           
13.09.2020                                                                                    №  211

ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ ДЕПУТАТА СОВЕТА 
НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ  ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ 

ОБЛАСТИ ПО ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ  № 13 

Территориальная избирательная комиссия ЗАТО город Радужный, на кото-
рую возложены полномочия окружной избирательной комиссии одномандатного 
избирательного округа № 13 отмечает, что в период со дня голосования до дня 
составления протокола о результатах выборов жалоб (заявлений) на нарушение 
избирательного законодательства в комиссию не поступило.

Рассмотрев протокол участковой избирательной комиссии избирательного 
участка    № 501 об итогах голосования по одномандатному избирательному 
округу № 13 и на основании статей 16 и 100 Закона Владимирской области «Из-
бирательный кодекс Владимирской области» Территориальная избирательная 
комиссия ЗАТО город Радужный, на которую возложены полномочия окружной 
избирательной комиссии одномандатного избирательного округа   № 13 поста-
новляет:

1. Признать выборы депутата Совета народных депутатов ЗАТО   г. Радуж-
ный  Владимирской области по одномандатному избирательному округу № 13 
состоявшимися и действительными.

2. Протокол  Территориальной избирательной комиссии ЗАТО город Ра-
дужный, на которую возложены полномочия окружной избирательной комиссии 
одномандатного избирательного округа № 13  о результатах выборов депутата 
Совета народных депутатов ЗАТО г. Радужный  Владимирской области по одно-
мандатному избирательному округу № 13  утвердить (прилагается).

3. Признать избранным депутатом Совета народных депутатов ЗАТО  г. Ра-

дужный  Владимирской области по одномандатному избирательному округу № 13  
Толкачева Владимира Геннадиевича.

4. Направить результаты выборов депутата Совета народных депутатов 
ЗАТО г. Радужный  Владимирской области по одномандатному избирательному 
округу № 13  в средства массовой информации.

Председатель избирательной комиссии                А.Н. Стрешнева.
Секретарь избирательной комиссии                       В.Г. Клопкова. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                                
13.09.2020                                                                                № 212

ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ ДЕПУТАТА СОВЕТА 
НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ  ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ 

ОБЛАСТИ ПО ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ  № 14 

Территориальная избирательная комиссия ЗАТО город Радужный, на кото-
рую возложены полномочия окружной избирательной комиссии одномандатного 
избирательного округа № 14 отмечает, что в период со дня голосования до дня 
составления протокола о результатах выборов жалоб (заявлений) на нарушение 
избирательного законодательства в комиссию не поступило.

Рассмотрев протокол участковой избирательной комиссии избирательно-
го участка  № 501 об итогах голосования по одномандатному избирательному 
округу № 14 и на основании статей 16 и 100 Закона Владимирской области «Из-
бирательный кодекс Владимирской области» Территориальная избирательная 
комиссия ЗАТО город Радужный, на которую возложены полномочия окружной 
избирательной комиссии одномандатного избирательного округа   № 14   по-
становляет:

1. Признать выборы депутата Совета народных депутатов ЗАТО    г. Радуж-
ный  Владимирской области по одномандатному избирательному округу № 14 
состоявшимися и действительными.

2. Протокол  Территориальной избирательной комиссии ЗАТО город Ра-
дужный, на которую возложены полномочия окружной избирательной комиссии 
одномандатного избирательного округа № 14 о результатах выборов депутата 
Совета народных депутатов ЗАТО г. Радужный  Владимирской области по одно-
мандатному избирательному округу № 14  утвердить (прилагается).

3.  Признать избранным депутатом Совета народных депутатов ЗАТО 
г.Радужный  Владимирской области по одномандатному избирательному окру-
гу № 14  Назарова Владимира Евгеньевича.

4. Направить результаты выборов депутата Совета народных депутатов 
ЗАТО г. Радужный  Владимирской области по одномандатному избирательному 
округу № 14  в средства массовой информации.

Председатель избирательной комиссии                А.Н. Стрешнева. 
Секретарь избирательной комиссии                       В.Г. Клопкова.
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                                
13.09.2020                                                            №  213

ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ ДЕПУТАТА СОВЕТА 
НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ   ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ 

ОБЛАСТИ ПО ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ   № 15 

Территориальная избирательная комиссия ЗАТО город Радужный, на кото-
рую возложены полномочия окружной избирательной комиссии одномандатного 
избирательного округа № 15 отмечает, что в период со дня голосования до дня 
составления протокола о результатах выборов жалоб (заявлений) на нарушение 
избирательного законодательства в комиссию не поступило.

Рассмотрев протокол участковой избирательной комиссии избирательного 
участка    № 498 об итогах голосования по одномандатному избирательному 
округу № 15  и на основании статей 16 и 100 Закона Владимирской области «Из-
бирательный кодекс Владимирской области» Территориальная избирательная 
комиссия ЗАТО город Радужный, на которую возложены полномочия окружной 
избирательной комиссии одномандатного избирательного округа  № 15 поста-
новляет:

1. Признать выборы депутата Совета народных депутатов ЗАТО г. Радужный  
Владимирской области по одномандатному избирательному округу № 15 состо-
явшимися и действительными.

2. Протокол  Территориальной избирательной комиссии ЗАТО город Ра-
дужный, на которую возложены полномочия окружной избирательной комиссии 
одномандатного избирательного округа № 15  о результатах выборов депутата 
Совета народных депутатов ЗАТО г. Радужный  Владимирской области по одно-
мандатному избирательному округу № 15  утвердить (прилагается).

3.  Признать избранным депутатом Совета народных депутатов ЗАТО  
г.Радужный  Владимирской области по одномандатному избирательному окру-
гу № 15  Лушина Вадима Ивановича.

4.  Направить результаты выборов депутата Совета народных депутатов 
ЗАТО г. Радужный  Владимирской области по одномандатному избирательному 
округу № 15  в средства массовой информации.

Председатель избирательной комиссии                А.Н. Стрешнева. 
Секретарь избирательной комиссии                       В.Г. Клопкова. 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ                                
16.09.2020                                             № 236

О РЕЗУЛЬТАТАХ ВЫБОРОВ ДЕПУТАТОВ СОВЕТА НАРОДНЫХ 
ДЕПУТАТОВ ЗАТО   Г. РАДУЖНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПО ОДНОМАНДАТНЫМ ИЗБИРАТЕЛЬНЫМ ОКРУГАМ 

В соответствии со статьями 15, 101 Закона Владимирской области 
«Избирательный кодекс Владимирской области», на основании протоко-
лов  Территориальной избирательной комиссии ЗАТО город Радужный, 
на которую возложены полномочия окружных избирательных комиссий 
№№ 1-15 о результатах выборов по одномандатным избирательным 
округам по выборам депутатов Совета народных депутатов ЗАТО г. Ра-
дужный, Территориальная  избирательная комиссия ЗАТО город Радуж-
ный, на которую возложены полномочия Избирательной комиссии муни-
ципального образования ЗАТО город Радужный,  постановляет:

1. Признать выборы депутатов Совета народных депутатов ЗАТО    
г. Радужный Владимирской области 13 сентября 2020 года по 15 одно-
мандатным избирательным округам состоявшимися и действительными. 

2. Результат избрания – полное избрание.
3. Количество замещаемых мандатов – 15, количество замещенных 

голосованием мандатов – 15.
4. Установить, что в Совет народных депутатов ЗАТО г. Радужный 

Владимирской области избрано 15 депутатов (список избранных депу-
татов прилагается).

5. Опубликовать настоящее постановление в информационном 
бюллетене администрации ЗАТО г. Радужный «Радуга-информ».

Председатель избирательной 
комиссии                                          А.Н. Стрешнева.
Секретарь избирательной 
комиссии                                           В.Г. Клопкова. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                                
16.09.2020                                                   № 237

О СОЗЫВЕ ПЕРВОГО ЗАСЕДАНИЯ ВНОВЬ ИЗБРАННОГО СОВЕТА НАРОДНЫХ 
ДЕПУТАТОВ ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ СЕДЬМОГО 

СОЗЫВА

В соответствии со статьей 23 Федерального закона от 06.10.2003 № 131 «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»  и п. 3 ст. 23 
Устава муниципального образования ЗАТО  г. Радужный Владимирской области, Территори-
альная избирательная комиссия ЗАТО  город Радужный, на которую возложены полномочия 
Избирательной комиссии муниципального образования ЗАТО город Радужный,   п о с  т а 
н о в л я е т:

1. Первое заседание вновь избранного Совета народных депутатов ЗАТО г. Ра-
дужный Владимирской области седьмого созыва  созвать      22 сентября 2020 года в 15 ча-
сов 00 минут в актовом зале администрации ЗАТО г.Радужный (кабинет № 320) с повесткой 
дня:

1) О результатах выборов депутатов Совета народных депутатов ЗАТО г. Радуж-
ный Владимирской области по одномандатным избирательным округам.

2) Выборы председателя Совета народных депутатов ЗАТО  г. Радужный Влади-
мирской области.

3) Выборы заместителя председателя Совета народных депутатов ЗАТО г. Радуж-
ный Владимирской области. 

4) О назначении конкурса  по  отбору кандидатов на должность главы города.
5) О временном возложении обязанностей главы города.
6) Разное.
2.  Территориальной избирательной комиссии ЗАТО город Радужный известить вновь 

избранных депутатов Совета народных депутатов ЗАТО г. Радужный Владимирской области 
седьмого  созыва о времени и месте проведения первого заседания.

3. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене админи-
страции ЗАТО г. Радужный « Радуга- информ».

Председатель избирательной комиссии                А.Н. Стрешнева.
Секретарь избирательной комиссии                       В.Г. Клопкова.

Одномандатный избирательный округ № 1
1. Храмикова Елена Константиновна.

Одномандатный избирательный округ № 2
2. Медведев Павел Викторович.

Одномандатный избирательный округ № 3
3. Захаров Александр Николаевич.

Одномандатный избирательный округ № 4
4. Быков Алексей Александрович.

Одномандатный избирательный округ № 5
5. Петраков Дмитрий Евгеньевич.

Одномандатный избирательный округ № 6
6.  Митенин Олег Геннадьевич.

Одномандатный избирательный округ № 7
7.  Борискова Оксана Геннадьевна.

Одномандатный избирательный округ № 8
8. Куриленко Александр Владимирович.

Одномандатный избирательный округ № 9
9.  Тимофеев Николай Викторович.

Одномандатный избирательный округ № 10
10.  Беляев Алексей Николаевич.

Одномандатный избирательный округ № 11
11.  Найдухов Сергей Андреевич.

Одномандатный избирательный округ № 12
12.  Рудько Сергей Васильевич.

Одномандатный избирательный округ № 13
13. Толкачев Владимир Геннадиевич.

Одномандатный избирательный округ № 14
14.  Назаров Владимир Евгеньевич.

Одномандатный избирательный округ № 15
15.  Лушин Вадим Иванович.

Приложение к постановлению 
Территориальной избирательной

комиссии ЗАТО г. Радужный
от  16 сентября 2020  № 236

СПИСОК
 избранных депутатов Совета народных депутатов 

ЗАТО г. Радужный по одномандатным избирательным округам

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.09.2020 Г.              № 1136    

О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ГРИППА И ОСТРЫХ РЕСПИРАТОРНЫХ ВИРУСНЫХ ИНФЕКЦИЙ,
 В ТОМ ЧИСЛЕ НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ   COVID-19 НА ТЕРРИТОРИИ ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ

 ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ В ЭПИДЕМИЧЕСКОМ СЕЗОНЕ 2020-2021 ГОДОВ 

В целях осуществления мероприятий по предупреждению заболеваний населения ЗАТО г. Радужный гриппом 
и острыми респираторными вирусными инфекциями (далее – ОРВИ), проведения организационных, профилак-
тических мероприятий по борьбе с этими инфекциями в условиях циркуляции новой коронавирусной инфекции 
COVID-19 и подготовки в эпидемическом сезоне 2020 – 2021 годов, в соответствии со статьей 51 Федерального 
закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», пунктом 2 статьи 
10  Федерального закона от 17.09.1998 № 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней», во ис-
полнение требований Санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1.2.3117-13 «Профилактика гриппа и других 
острых респираторных вирусных инфекций», СП 3.1.3597-20 «Профилактика новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19)», Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации № 20 от 
13.07.2020 «О мероприятиях по профилактике гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в том чис-
ле новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в эпидемическом сезоне 2020 - 2021 годов», рекомендациями 
санитарно-противоэпидемической комиссии администрации Владимирской области от 14.08.2020 «О мероприя-
тиях по профилактике гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в том числе новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19), на территории Владимирской области в эпидсезоне 2020-2021 годов», руководствуясь 
статьей 36 Устава муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Заместителю главы администрации города по социальной политике в срок до 20.10.2020 года обеспечить подготовку и 
проведение совещания по рассмотрению вопросов о ходе подготовки ЗАТО г. Радужный Владимирской области к эпидемическому 
подъему заболеваемости гриппом и ОРВИ, а также новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в том числе:

-о готовности ГБУЗ «Городская больница ЗАТО г. Радужный Владимирской области» к сезонной эпидемии, в том числе обе-
спеченности материальными ресурсами, включая создание запаса противовирусных препаратов, средств индивидуальной защиты, 
дезинфекционных средств, обеспечение специальной медицинской аппаратурой, специализированным транспортом;

-о готовности образовательных, социальных, лечебно-профилактических организаций к работе в осенне-зимней период 
включая поддержание необходимого температурного режима в организациях, наличие запаса средств индивидуальной защиты 
и дезинфекции;

2. Рекомендовать руководителям организаций независимо от их организационно-правовой формы собственности:
2.1.  Направить в администрацию ЗАТО г. Радужный Владимирской области до 20.10.2020 информацию о готовности к работе в 

зимний период по поддержанию необходимого температурного режима образовательных, социальных, лечебно-профилактических 
организаций, жилых домах, на транспорте, организации вакцинации сотрудников против гриппа, а также проведению противоэпи-
демических мероприятий. 

2.2. Организовать контроль температуры тела работников перед допуском на рабочие места и в течении рабочего дня (по по-
казаниям), не допускать к работе лиц с повышенной температурой тела, с признаками инфекционного заболевания.

2.3. Обеспечить сотрудников, работающих с населением, средствами индивидуальной защиты (защитными масками и анти-
септиками для обработки рук).

2.4. Принять необходимые меры по вакцинации против гриппа с охватом не менее 60% от штатной численности сотрудников 
организации, а лиц, относящихся к группам риска – не менее 75%.

3. Рекомендовать главному врачу ГБУЗ «Городская больница ЗАТО  г. Радужный Владимирской области»:
3.1. Провести в осенний период 2020 года мероприятия по иммунизации против гриппа населения, относящихся к группе 

риска, в соответствии с национальным календарем профилактических прививок (детей с шестимесячного возраста, учащихся 1–11 
классов; студентов профессиональных образовательных организаций; работников медицинских и образовательных организаций, 
транспорта, коммунальной сферы, лиц старше 60 лет, беременных женщин, лиц, подлежащих призыву на военную службу, лиц 
с хроническими заболеваниями, в том числе с заболеваниями легких, сердечнососудистыми заболеваниями, метаболическими 
нарушениями и ожирением).

3.2. Своевременно готовить предложения по введению на территории ЗАТО  г. Радужный Владимирской области ограничи-
тельных мероприятий по профилактике гриппа и ОРВИ, с учетом складывающейся эпидемиологической ситуации.

3.3. Своевременно информировать в средствах массовой информации население о мерах индивидуальной и обществен-
ной профилактики гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций, в том числе новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19), о важности иммунопрофилактики и необходимости своевременного обращения за медицинской помощью в случае 
появления признаков заболевания.

3.4. Обеспечить соблюдение надлежащих условий транспортирования и хранения противогриппозных вакцин в лечебно-
профилактических учреждениях в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами СП 3.3.2.1248-03 «Условия транс-
портирования и хранения медицинских иммунологических препаратов».

3.5. Определить порядок работы возглавляемого учреждения в условиях подъема заболеваемости гриппом и ОРВИ, включая 
оказание первичной медицинской помощи на дому, предусмотрев отдельный прием пациентов с признаками ОРВИ, гриппа, а 
также с новой коронавирусной инфекцией (COVID-19).

3.6. Организовать забор материала от больных гриппом и ОРВИ, в первую очередь – в закрытых коллективах, а также у лиц с 
тяжелой клинической картиной, и направление его в соответствующие диагностические лаборатории.

3.7. Принять меры по поддержанию неснижаемого запаса противовирусных препаратов и средств индивидуальной защиты в 
аптечной сети и в стационаре.

4. Начальнику управления образования администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области, председателю МКУ «Коми-
тет по культуре и спорту» ЗАТО г. Радужный Владимирской области организовать:

4.1. Своевременный и максимальный охват работников подведомственных организациях прививками против гриппа. 
4.2. Принятие мер по обеспечению детских образовательных организаций необходимым оборудованием и расходными ма-

териалами (бесконтактными термометрами, бактерицидными облучателями, дезинфекционными средствами, средствами личной 
гигиены и индивидуальной защиты).

4.3. Поддержание оптимального теплового режима в образовательных учреждениях, проведение дезинфекции и режимов 
проветривания в соответствии с требованиями санитарного законодательства.

4.4. В соответствии с рекомендациями органов, осуществляющих  федеральный государственный санитарно – эпидемиоло-
гический надзор, при необходимости обеспечить принятие мер по приостановлению учебного процесса, ограничению проведения 
массовых культурных и спортивных мероприятий в детских организованных коллективах.

4.5. Контроль за проведением иммунизации против гриппа с максимальным охватом детей, посещающих детские образова-
тельные учреждения, учащихся 1-11 классов, работников образовательных учреждений.

5. Рекомендовать городским средствам массовой информации регулярно освещать вопросы о необходимости личной и обще-
ственной профилактики гриппа и ОРВИ, в том числе новой коронавирусной инфекции (COVID-19), о важности иммунопрофилак-
тики.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
7. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит официальному опубликованию в информаци-

онном бюллетене администрации ЗАТО  г. Радужный «Радуга-информ» и размещению на официальном сайте муниципального 
образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области.

И.О. ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ                                                                              А.В. КОЛУКОВ.

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАКРЫТОГО    АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО    ОБРАЗОВАНИЯ 

 Г. РАДУЖНЫЙ    ВЛАДИМИРСКОЙ    ОБЛАСТИ                                            

ВЫБОРЫ-2020

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ  ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ  КОМИССИЯ
ЗАТО г. РАДУЖНЫЙ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17.09.2020 Г.                                                                                                    №  1180

О НАЧАЛЕ ОТОПИТЕЛЬНОГО ПЕРИОДА 2020-2021 Г. Г.
В МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ  ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ,

ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТНОМ УЧРЕЖДЕНИИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
«ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ»

В целях реализации полномочий органов местного самоуправления, предусмотренных Федеральным за-
коном от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», в связи с установившейся низкой температурой наружного воздуха, что привело к снижению темпе-
ратуры внутреннего воздуха ниже санитарных норм в помещениях   образовательных организаций,  государствен-
ного бюджетного учреждения здравоохранения Владимирской области «Городская больница» и необходимостью 
создания комфортного микроклимата во внутренних помещениях в соответствии с требованиями ГОСТ 30494-
2011 «Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях», руководствуясь, статьей 36 
Устава муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Произвести запуск системы отопления с « 21»  сентября  2020 г. в:
- муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении центр развития ребенка - детский/сад №3;
- муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении  центр развития ребенка - детский сад №5; 
- муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении центр развития ребенка - детский сад № 6;
- муниципальном бюджетном образовательном учреждении средняя общеобразовательная школа № 1;
- муниципальном бюджетном образовательном учреждении средняя общеобразовательная школа № 2;
- муниципальном бюджетном  образовательном учреждении дополнительного образования детей центр внешкольной работы 

«Лад»;
- муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования «Детская школа искусств»;
- муниципальном бюджетном образовательном учреждении дополнительного образования детей детско-юношеской спор-

тивной школе.
2. Руководителям образовательных организаций указанных в пункте 1 настоящего постановления организовать работу по за-

пуску системы отопления в данных организациях.
3. Рекомендовать государственному бюджетному учреждению здравоохранения Владимирской области «Городская больница 

ЗАТО г. Радужный» произвести запуск системы отопления с « _21__» сентября  2020 г.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию в информаци-

онном бюллетене администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области «Радуга-информ».
И.О. ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ                          А.В. КОЛУКОВ.
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СПОРТ

ПОЗДРАВЛЯЕМ  С 
СЕРЕБРЯНОЙ  МЕДАЛЬЮ! 

Во Владимире 7-10 сентября прошло первенство России по греко-
римской борьбе среди юниоров  до 21 года (18-20 лет). Местом про-
ведения соревнований стал специализированный спорткомплекс еди-
ноборств имени Дмитрия Тимофеева. На первенстве России выступили 
более 350 спортсменов из 57 субъектов РФ. 

Владимирскую область на соревнованиях представляли 12 борцов, трое из 
них заняли призовые места. Радужанин Степан Стародубцев завоевал сере-
бряную медаль в весовой категории до 77 килограмм. Он стал претендентом на 
участие в юниорском первенстве мира среди молодежи.  

Р-И. 
Фото предоставлено А.В. Стародубцевым. 

«ЛИЗИНГОВАЯ  
ПОДДЕРЖКА СУБЪЕКТОВ  

МСП»
Уважаемые предприниматели!

Администрация ЗАТО г. Радужный Владимирской области совместно с департаментом 
предпринимательства Владимирской области приглашает вас принять участие в 
стратегической сессии, которая состоится 

24 сентября  с 14:30 до 16:00 
в актовом зале администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области 

в формате видеоконференцсвязи с участием губернатора Владимирской области В.В. 
Сипягина и Генерального директора АО «Федеральная корпорация по развитию малого и 
среднего предпринимательства» А.А. Бравермана. 

В рамках данного мероприятия предусмотрена работа круглого стола на тему «Лизинговая 
поддержка субъектов МСП».

Программа круглого стола «Лизинговая поддержка субъектов МСП»

Участники: представители АО «Корпорация МСП», органов исполнительной власти, 
организаций инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства, общественных 
объединений предпринимателей, производители и поставщики оборудования.

Время Мероприятие

5 мин Приветственное слово.
Львов Илья Александрович – член Общественной Палаты Владимирской области.

20 мин

«Программа лояльного лизинга оборудования для субъектов малого 
предпринимательства, реализуемая дочерними региональными лизинговыми 
компаниями АО «Корпорация МСП».
Докладчик: Попов Дмитрий Сергеевич – ведущий методолог Дирекции по 
управлению дочерними и зависимыми лизинговыми компаниями и инвестициями 
АО «Корпорация МСП».

10 мин

«Условия программы лояльного лизинга имущества для субъектов МСП, 
реализуемой Фондом «ВладимирЛизинг» на территории Владимирской области.
Докладчик: Лосева Татьяна Алексеевна – исполнительный директор Фонда 
«ВладимирЛизинг».

20 мин

Выступление представителей субъектов МСП – получателей льготной лизинговой 
поддержки АО «Корпорация МСП»:
-Пугачев Игорь Владимирович – заместитель генерального директора по 
правовым вопросам ООО «Предприятие нетканых материалов» (Группа компаний 
ПНМ).
-Кучин Дмитрий Борисович – генеральный директор ООО «К-Модуль».
-Солодкова Ирина Владимировна – заместитель генерального директора ООО 
«К-Модуль».

35 мин Вопросы-ответы по теме совещания, обмен мнениями.

Уважаемые предприниматели!

Администрация ЗАТО г. Радужный Владимирской области совместно с 
департаментом предпринимательства Владимирской области приглашает вас 
принять участие в стратегической сессии, которая состоится 

25 сентября  с 14:45 до 16:45
 в актовом зале администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области 

в формате видеоконференцсвязи с участием губернатора Владимирской 
области В.В. Сипягина и Генерального директора АО «Федеральная корпорация по 
развитию малого и среднего предпринимательства» А.А. Бравермана. 

В рамках данного мероприятия предусмотрена работа круглого стола на тему 
«Обеспечение доступа к закупкам компаний с государственным участием. 
Финансовая, гарантийная и лизинговая поддержка субъектов МСП и самозанятых».

Программа круглого стола:

Участники: представители АО «Корпорация МСП», органов государственной власти 
субъектов РФ, крупнейших федеральных заказчиков, предпринимательского сообщества.

Время Мероприятие

14:45
15:05

Доступ субъектов МСП к закупкам на территории Владимирской области 
(приветственное слово).
Кулыгина Виктория Анатольевна – и.о. директора департамента 
предпринимательства Владимирской области.
Доступ субъектов МСП к закупкам компаний с государственным участием.
Власова Наталья Юрьевна – руководитель Дирекции оказания возмездных 
услуг и информационного обеспечения в сфере закупок.

15:05
15:20

Меры кредитно-гарантийной поддержки субъектов МСП АО «МСП Банк».
Представитель АО «МСП Банк».

15:20
15:35

Опыт участия в закупках крупных госкомпаний.
Дерябина Ольга Викторовна – директор ООО «Славянка Текстиль».
Хухорова Ирина Анатольевна – генеральный директор ООО «Покров вода».

15:35
15:50

Участие в закупках на электронной площадке.
Можаев Евгений Анатольевич – коммерческий директор АО «ТЭК-Торг».

15:50
16:45

Вопросы/ответы крупных госкомпаний об особенностях осуществления 
закупок у субъектов МСП.
Новикова Анастасия Юрьевна – ведущий инженер по снабжению ООО 
«Владимиртеплогаз».
Представитель АО «Газпром газораспределение Владимир».
Представитель АО «Муромский приборостроительный завод».
Представитель АО «Объединенные региональные электрические сети 
Владимирской области».
Представитель АО «Владимирские коммунальные системы».

С 4 по 6 сентября в Камеш-
ковском районе вблизи д. Ки-
жаны прошёл областной тури-
стический слёт для работников 
образовательных организаций 
«Турслёт поколений». Этот тури-
стический слёт был организован 
и проведён институтом развития 
образования имени  Л. И. Нови-
ковой.

Всего в областном туристи-
ческом слёте приняло участие 6 
команд из муниципальных образо-
ваний Владимирской области. Ко-
манду педагогов ЗАТО г. Радужный 
представляли: Р. Б. Гаврилин, Н.С. 
Хименков, Е.С. Мошкова, И.С. Ме-
греладзе, Ю.А. Яценко и И.Д. Пе-
трашкевич. 

Программа туристического 
слёта включала в себя: органи-
зацию быта в полевых условиях, 
контрольно-туристический марш-
рут, туристскую полосу препят-
ствий, творческие конкурсы «Визит-
ная карточка», «Туристская песня» и «Туристский 
завтрак». 

Команда города Радужного  завоевала первое 
место в таких  конкурсах, как  «Организация быта в 
полевых условиях» и «Туристский завтрак», в конкур-
се «Туристская песня» у радужан второе место, а по 
результату конкурса «Визитная карточка» - третье 
место.

 Для каждого педагога турслёт был по-своему ин-
тересным и полезным, ведь в ходе совместной дея-
тельности его участники приобретали новые знания, 
навыки и умения. По словам участников слета, самое 
главное, что все команды прекрасно провели время 

на свежем воздухе, получили массу положительных 
эмоций от соревнований и возможность проявить 
себя. А красивая природа, незабываемая атмосфе-
ра, хорошая компания, острые впечатления и адре-
налин от участия в состязаниях сделали отдых ярким 
и незабываемым.

Управление образования благодарит учителей и 
педагогов, представлявших на туристическом слете 
команду ЗАТО г. Радужного, за активную позицию в 
пропаганде здорового образа жизни. 

Управления образования.
Фото предоставлено УО. 

«ТУРСЛЁТ   ПОКОЛЕНИЙ»

«ОБЕСПЕЧЕНИЕ   ДОСТУПА 
к  закупкам  компаний  с 

государственным   участием. 
Финансовая, гарантийная  и  лизинговая  

поддержка  субъектов  МСП  и  самозанятых»

Отдел экономики администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области.

ОБРАЗОВАНИЕ



№6318 сентября  2020 г. - 11 -

 ОБ  ОТВЕТСТВЕННОСТИ  ЗА  СОВЕРШЕНИЕ 
ПРЕСТУПЛЕНИЙ,   СВЯЗАННЫХ 

 С  ФАЛЬШИВОМОНЕТНИЧЕСТВОМ

МО МВД СООБЩАЕТ

ЭКСТРЕМИЗМ-

УГРОЗА  ОБЩЕСТВУ
Россия – это многонацио-

нальное государство. С начала 
возникновения огромного го-
сударства  страна была пере-
насыщена различными нацио-
нальностями. Каждый народ, 
проживающий на территории 
нашей необъятной родины, по-
своему уникален. Он отличается 
своей историей,  культурой и на-
следием. 

Проблема межэтнических конфликтов актуальна для многих 
стран мира. В  странах Западной Европы, Африки, Азии и Дальне-
го Востока неоднократно вспыхивают конфликты на религиозной и 
межнациональной почве. Данной проблемы не избежала и Россия.

Любой конфликт легче предупредить, чем преодолевать, когда 
он разгорелся. Поэтому в настоящее время вопрос о профилактике 
межнациональной розни и экстремизма является одной из приори-
тетных задач. 

Законодательством России в соответствии с Кодексом 
Российской Федерации об административных правонаруше-
ниях  предусматривается ответственность как за преступле-
ния экстремистской направленности, так и за правонаруше-
ния:

- Ст. 20.29 КоАП РФ «Производство и распространение экс-
тремистских материалов» наказывается штрафом в размере до 
3000 рублей, административным арестом на срок до 15 суток;

- Ст. 20.3 КоАП РФ «Пропаганда либо публичное демонстриро-
вание нацистской атрибутики или символики экстремистских ор-
ганизаций, либо иных атрибутов или символики, пропаганда либо 
публичное демонстрирование которых запрещены федеральными 
законами» наказывается штрафом в размере до 2500 рублей, 
административным арестом  на срок до 15 суток;

- Ст. 20.3.1 КоАП РФ «Возбуждение ненависти либо вражды, а 
равно унижение человеческого достоинства» наказывается штра-
фом в размере от 10 000 до 20 000 рублей, либо обязательными 
работами на срок до 100 часов, либо арест на срок до 15 суток. 

Наиболее распространенными преступлениями, наказа-
ния за которые предусмотрены в Уголовном Кодексе Россий-
ской Федерации , являются:

- ст. 280 УК РФ «Публичные призывы к осуществлению экстре-
мистской деятельности» наказываются штрафом до 300 тысяч 
рублей, лишением свободы до 5 лет;

- ст. 282 УК РФ «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно 
унижение человеческого достоинства» наказывается штрафом 
до 600 тысяч рублей, лишением свободы до 6 лет;

- ст. 282.1 УК РФ «Организация экстремистского сообщества» 
наказывается штрафом до 800 тысяч рублей, лишением сво-
боды до 12 лет;

- ст. 354.1 УК РФ «Реабилитация нацизма» наказывается 
штрафом до 500 тысяч рублей, лишением свободы до 5 лет.

МО МВД России по ЗАТО г. Радужный

ПОДГОТОВКА
 ДАЧНЫХ  УЧАСТКОВ 

К ЗИМЕ
При наступлении холодов многие жители стремятся 

привести в порядок свои дачные участки, и часто дела-
ют это, нарушая правила пожарной безопасности.

Напоминаем дачникам 
простые правила пожарной 
безопасности:

• прежде всего, обратите 
внимание, сможет ли пожарная 
машина в случае загорания подъ-
ехать к вашему участку;

• возьмите за правило систе-
матически очищать территорию 
своего участка и вокруг него от 
мусора и других отходов;

• ни в коем случае не разводите костры, не выбрасывайте уголь 
и золу вблизи строений;

• при отдыхе на природе разводите костры только на специаль-
но оборудованных для этих целей площадках;

• всегда держите наготове средства и инвентарь для тушения 
пожара: огнетушитель, бочку с водой, ведро, лопату;

• следите за исправностью электропроводки, не оставляйте без 
присмотра включенные электроприборы, не эксплуатируйте само-
дельные обогреватели. Если решили обновить проводку – надежнее 
пригласить специалиста;

• если вы отдыхаете в саду с детьми – следите за их играми или 
организуйте их досуг. Помните, дети очень любопытны ко всему, что 
связано с огнем.

А.И. Працонь, начальник МКУ «УГОЧС» ЗАТО г. Радужный.

 Согласно сведениям УМВД России по 
Владимирской области, за период с 1 по 10 
сентября 2020 года на территории области 
зарегистрировано 67 преступлений, 
связанных с мошенничеством и кража-
ми денежных средств с лицевых счетов 
банковских карт дистанционным способом.

Из них:
-Под предлогом приостановления по-

дозрительной операции в банкоматах – 21;
- под предлогом купли/продажи това-

ров на интернет-сайтах – 22;
- неустановленным способом – 7;
- под предлогом получения кредита 

(одобрения заявки) – 2;
- под предлогом получения прибыли, 

выигрыша, возмещения ущерба либо ста-
вок – 8; 

- под предлогом освобождения от уго-
ловной ответственности, а также получения 
подарка сотрудниками ГИБДД – 2;

- под предлогом проверки исправности 
платежного терминала – 1;

- под предлогом оказания экстренных 
услуг – 1.

В 18 случаях краж и мошеннических 
действий ущерб составил более 100 
тысяч рублей.

За указанный период общий мате-
риальный ущерб для граждан соста-
вил более 8 млн 62 тыс. 427 рублей.

Как отметил возглавляющий оргкомитет БИОТ-2020 
Министр труда и соцзащиты Антон Котяков, Форум прой-
дет с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических 
требований по предупреждению вирусных инфекций, 
установленных Роспотребнадзором.

Ожидается, что 24-я по счету выставка БИОТ-2020 
станет самым представительным, авторитетным и круп-
ным форумом в сфере охраны и безопасности труда не 
только в России и СНГ, но и в Европе.

В рамках деловой программы БИОТ-2020 пройдет 
целый ряд сессий и панелей, в том числе в формате 
видеоконференцсвязи, в которых примут участие руко-
водители федеральных органов исполнительной власти 
- Министерства труда и социальной защиты, Министер-

ства промышленности и торговли, Фонда социального 
страхования, Росстандарта, Роструда, Роспотребнадзо-
ра, а также руководители и топ-менеджеры крупнейших 
предприятий промышленности, ведущие российские и 
зарубежные эксперты.

Организаторами БИОТ-2020 традиционно выступа-
ют Минтруд РФ и Ассоциация разработчиков, произво-
дителей и поставщиков средств индивидуальной защи-
ты (Ассоциация «СИЗ»).

В 2019 году выставку БИОТ посетили более двадца-
ти тысяч человек из 45 стран мира, 450 компаний из 23 
стран представили здесь более 100 тысяч изделий, то-
варов и услуг. Общая площадь выставки составила 16,5 
тысяч квадратных метров.

МЕЖДУНАРОДНАЯ  ВЫСТАВКА 
«БЕЗОПАСНОСТЬ  И  ОХРАНА   ТРУДА»
В Москве пройдёт 24-я специализированная Международная выставка 

«Безопасность и охрана труда».

Международный форум «Безопасность и охрана труда»
 БИОТ-2020 состоится в Москве с 8-го по 11-е декабря 2020 г.

Случайно оказаться обладателем фальшивых де-
нежных купюр сегодня рискует любой человек. По-
лучить подделку можно где угодно. Например, при 
оплате наличными в магазине, на рынке или в обще-
ственном транспорте.

В настоящее время в системе денежного обращения 
выявляются поддельные денежные билеты Банка России, 
отличающиеся высоким качеством воспроизведения при-
знаков подлинности, что относит их к разряду особо опас-
ных видов фальсификатов. Указанные поддельные банк-
ноты имеют различные серии и номера.

В 2020 году на территории Владимирской области из 
оборота изъято 290 поддельных денежных купюр различ-
ного достоинства. Нанесенный гражданам и организациям 
ущерб превысил один миллион рублей. Лидирует по коли-
честву подделок банкнота номиналом в 5000 рублей.

Следователями органов внутренних дел Владимирской 
области возбуждено 287 уголовных дел, предусмотренных 
ст. 186 УК РФ. Пять граждан привлечены к установленной 
законом ответственности.

Определить подлинность купюры можно по 
нескольким очевидным признакам:

- наличие радужного перелива с лицевой стороны 
банкноты в поле рядом с изображением постамента;

- наличие микроперфорации;
- изображение животных на купюрах номиналом 5000 

рублей;
- наличие микротекста.

ОБНАРУЖИВ ПОДДЕЛКУ, НЕЗАМЕДЛИТЕЛЬНО 
ОБРАТИТЕСЬ В ПОЛИЦИЮ!

НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ ПЫТАЙТЕСЬ СБЫТЬ 
ФАЛЬШИВУЮ КУПЮРУ!

МО МВД России по ЗАТО г. Радужный напоминает: 
За изготовление, хранение, сбыт или перевозку под-

дельных денег предусмотрена уголовная ответственность 
в соответствии со статьей 186 Уголовного кодекса Россий-
ской Федерации.

Санкцией указанной статьи предусмотрено макси-
мальное наказание в виде лишения свободы на срок до 15 
лет.

МО МВД России по ЗАТО г. Радужный. 

НЕ  ДАЙТЕ  СЕБЯ  ОБМАНУТЬ!

ШКОЛА БЕЗОПАСНОСТИ 

Во избежание подобных ситуаций нужно помнить:
1. Важно понимать, что реальные сотрудники банка при совер-

шении звонка клиентам не выясняют полные номера карт и не просят 
назвать трёхзначный код на оборотной стороне карт. Как правило, со-
трудники банка просят обратиться к специалистам в то или иное отде-
ление банка для получения дополнительной информации и необходи-
мой консультации. 

2. Также под видом покупателя товара, размещенного вами на 
интернет сайтах, вам поступает звонок с целью узнать номер вашей 
банковской карты, трехзначный код с оборотной стороны карты. Вас 
просят назвать приходящие в смс-сообщениях пароли, что означает 
- вам звонят мошенники и не нужно сообщать им данные сведения, 
так как для осуществления переводов данная информация не требует-
ся. Как правило, таким образом мошенники завладевают денежными 
средствами. 

3. Имеют место также преступления, совершенные под пред-
логом освобождения сына либо иного родственника, знакомого от 
уголовной ответственности за совершеннее преступления.  Ни при ка-
ких условиях не переводите денежные средства. Прервите разговор и 
позвоните своему родственнику или знакомому, ко-
торый якобы попал в полицию. Сообщите о данном 
факте в полицию. 

ПОМНИТЕ! Никогда и никому 
ни при каких обстоятельствах не сооб-
щайте данные своих банковских карт, 
коды и пароли, приходящие в СМС-
сообщениях, срок действия карты и 
трёхзначный код с обратной стороны 
банковской карты, так как данные све-
дения могут запрашивать только мо-
шенники! 

Если вы стали жертвой мошенников, 
незамедлительно обращайтесь в полицию по телефону 02 (112 – для 
мобильных операторов) или по телефону дежурной части МО МВД 
России по ЗАТО г. Радужный (49254) 3-28-78.
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ОФИЦИАЛЬНО 

СОДЕРЖАНИЕ  ОФИЦИАЛЬНОГО  ВЫПУСКА 
В информационном бюллетене ад-

министрации ЗАТО г.Радужный «Радуга-
информ» № 61 от  10.09. 2020 года 
(официальная часть) опубликованы сле-
дующие документы: 

ПОСТАНОВЛЕНИЯ  
 АДМИНИСТРАЦИИ

- От 01.09.2020 г. № 1071 «Об утвержде-
нии перечня муниципальных программ му-
ниципального образования ЗАТО г. Радуж-
ный Владимирской области». 

- От 02.09.2020 г. №1081 «О внесе-
нии изменений в состав комиссии ЗАТО г. 
Радужный по распределению санаторно-
курортных путевок детям из семей,  нуждаю-
щихся в особой заботе государства». 

- От 02.09.2020 г. №1082 «О внесении 
изменений в постановление администрации 
ЗАТО г. Радужный от 21.08.2013 г. № 1148 
«О порядке создания, хранения, использо-
вания и восполнения резерва материальных 
ресурсов для ликвидации чрезвычайных си-
туаций на территории ЗАТО г. Радужный». 

-От 03.09.2020 г. №1083 «Об утвержде-
нии условий приватизации муниципального  
имущества».

-От 04.09.2020 г.  №1100 «Об утвержде-
нии адреса нежилого помещения в доме № 
45 в 1 квартале  г. Радужного  Владимирской 
области». 

-От 07.09.2020 г. №1104 «О внесении из-
менений в муниципальную программу «Пер-
спективное развитие и совершенствование 
гражданской обороны, защита населения и 
территории, обеспечение пожарной безо-
пасности и безопасности людей на водных 
объектах ЗАТО г. Радужный Владимирской 
области».  

-От 07.09.2020 г.  №1105 «О проведении 
комплексной технической  проверки готов-
ности  системы  оповещения населения  
ЗАТО г. Радужный Владимирской области». 

 -От 08.09.2020 г. № 1110 «О внесении 
изменений в муниципальную программу 
«Дорожное хозяйство и благоустройство 
ЗАТО г. Радужный Владимирской области».         

РЕШЕНИЯ СНД 

-От 07.09.2020 г. № 15/69   «О внесении 
изменений в решение  Совета народных де-
путатов ЗАТО г. Радужный Владимирской 
области от 06.02.2017 № 2/10 «Об утверж-
дении Положения  об оплате труда лиц, 

замещающих муниципальные должности 
в органах местного самоуправления муни-
ципального образования ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области». 

-От 07.09.2020 г.  № 15/70 «Об  установ-
лении стоимости  питания для учащихся 1 
– 4 классов муниципальных общеобразова-
тельных организаций ЗАТОг. Радужный Вла-
димирской области». 

-От 07.09.2020 г. № 15/71 «Об  установ-
лении стоимости  питания для учащихся 
5-11 классов и работников муниципальных 
общеобразовательных организаций ЗАТО г. 
Радужный Владимирской области». 

-От 07.09.2020 г.  № 15/72 «О даче со-
гласия администрации ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области на безвозмездный 
прием-передачу имущества из государ-
ственной собственности  Владимирской 
области в муниципальную собственность  
ЗАТО г.Радужный Владимирской области». 

Напоминаем, что свежий выпуск «Р-
И» с официальными документами ра-
дужане всегда могут найти в кабинете 
№209  (редакция газеты) в здании го-
родской администрации. 

Р-И. 

 РЕЖИМ  
РАБОТЫ 

 БИБЛИОТЕКИ
Уважаемые  радужане!

С 1 сентября Общедоступная 
библиотека работает по «зимнему» 
графику:

ВЫХОДНЫЕ  ДНИ: - воскресенье, 
                                          - понедельник,
РАБОЧИЕ: вторник – суббота.

Сохраняется время работы
 библиотеки: 

с 9.00 до 12.00, с 14.00 до 17.00.

Сохраняется запись по телефону.
Запись производится накануне посеще-

ния читателем библиотеки — на день и время, 
выбранное им самим, или оставшееся сво-
бодное. 

На вторник можно записаться в субботу 
или в этот же день.

Вход в библиотеку только в 
МЕДИЦИНСКИХ  МАСКАХ!

ТЕЛЕФОНЫ: 
3-41-69 (для взрослых), 

3-42-91 (для детей).
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ПАМЯТЬ СЕРДЦА 

9 сентября 2020 года ушёл из жизни ветеран ВМФ, мичман в отставке
 Федоренков Валерий Иванович. 

В.И. Федоренков родился в 1951 году в деревне Падинская Вологодской области. В 1968 году окончил 
среднюю школу в посёлке Вожега, а в 1969 году был призван на срочную службу на Северный флот, где 
окончил Северодвинскую школу техников и далее убыл в город Гаджиево  Мурманской области в 31-ую 
дивизию атомных подводных лодок. 

Служил техником электромеханической боевой части ракетного подводного крейсера. 
В период с 1971-го по 1976 годы в составе экипажа совершил пять боевых служб. С 1976 -го по 1995-й 

годы служил инструктором 13-го цикла 93-его учебного центра атомного подводного флота СССР (г.Палдиски 
Эстонской ССР). В 1995 году уволился в запас и переехал с семьёй в Россию, в город Радужный. 

Выйдя на пенсию, не смог сидеть дома и успел поработать на Коняевском электромеханическом заво-
де, а также в одной из гимназий и нескольких магазинах во Владимире охранником. Это были «лихие девя-
ностые», нужно было выживать, поднимать сыновей. 

Последние 10 лет работал охранником на научно-производственном предприятии ЗАО «Электон». Вы-
растил двух замечательных сыновей. Старший сын Алексей, полковник, служит в Министерстве иностран-

ных дел, живёт в Москве. Младший сын Александр окончил Военно-медицинскую академию в Санкт-Петербурге, кандидат медицин-
ских наук, нейрохирург, заведующий отделением нейрохирургии в военном госпитале в г.Одинцово. Оба сына имеют крепкие семьи. 
Таким образом, скромный и неприхотливый в быту, Валерий Иванович выполнил жизненную программу: родить сына, а, значит, вос-
питать, посадить дерево, построить дом,- всё у него сложилось.

Остались и пошли в жизнь 5 замечательных внуков. Осталась  волевая и очень мудрая супруга Галина Витальевна, с которой он 
прожил в счастливом браке  46 лет. Остались друзья. 

В.И. Федоренков умер от инфаркта, похоронен в г.Одинцово Московской области. Ему было 69 лет. 
Прощай, Валерий Иванович, светлая тебе память!

Друзья и сослуживцы. 

18, 19, 25 сентября

ПАРК  КУЛЬТУРЫ  И  ОТДЫХА

Дискотека: в стиле ретро, молодёжная.  14+
С 20.00 до 23.00

19 сентября 

ЦДМ

Культурно-просветительская программа 
для детей и родителей

 «Планета радостей». 6+ 
Начало в 12.00 (перед киносеансом). 

21, 22 сентября

ЦДМ

Культурно-просветительская программа 
для старшеклассников 

«Рампа творчества». 12+
Начало в 14.00.       

24 сентября

ВИК «РЫЦАРСКОЕ  КОПЬЁ»

Культурно-просветительская программа  - 
музейный экскурс «Врата истории». 10+

Начало в 15.00. 

ПРИГЛАШАЕМ
команды ЗАТО г. Радужный для участия 

в турнире 

ПО  МИНИ- ФУТБОЛУ 
памяти В.И. Лепёхина, основателя фирмы 

«Электон» и почётного гражданина
г. Радужного.

Турнир пройдет 26 СЕНТЯБРЯ  в игровом  

зале физкультурно-оздоровительного
 комплекса.

Начало игр в 9.00. 12+

12+

0+

СЛУЖБА   ПО    КОНТРАКТУ

Прохождение службы возможно в любых видах войск, 
а именно:

- Сухопутных войсках;
- Военно-космических силах;
- Воздушно-десантных войсках;
- Военно-морских силах;
- Ракетных войсках стратегического назначения.

На сегодняшний день военная служба по контракту являет-
ся одной из наиболее перспективных и достойных профессий, и 
имеет ряд преимуществ:

-достойное денежное довольствие - от 25000 до 50 000 ру-
блей, в зависимости от занимаемой должности, ежегодная мате-

риальная помощь, премирование, подъемное пособие при посту-
плении;

- решение жилищной проблемы: служебное жилье, ипотечное 
кредитование в любом регионе страны за счёт средств МО РФ 
при заключении нового контракта;

- бесплатное продовольственное, вещевое и медицинское 
обеспечение для военнослужащих;

- льготная пенсия при выслуге 20 лет и более: военнослужа-
щие имеют право выйти на пенсию после 20 лет прохождения 
службы, т. е. пенсионный возраст может наступить уже с 40 лет;

- замена службы по призыву - службой по контракту, для граж-
дан, имеющих высшее и среднее профессиональное образова-
ние.

Министерство обороны Российской Федерации приглашает граждан, имеющих высшее, среднее профессиональное 
образование на военную службу по контракту в Вооружённых силах РФ. Возраст - от 18 до 40 лет.

ПРИГЛАШАЕМ  ВСЕХ   ЖЕЛАЮЩИХ   ПОЛУЧИТЬ 

ИНТЕРЕСУЮЩУЮ  ИНФОРМАЦИЮ  ПО  ДАННОМУ  ВОПРОСУ, 

А  ТАКЖЕ  ВОЗМОЖНОСТЬ  НА  МЕСТЕ ОФОРМИТЬ  

ПЕРВИЧНЫЕ  ДОКУМЕНТЫ.

Мы находимся по адресу: г. Владимир, ул. Стрелецкая, д. 55А.
 Вы можете связаться с нами по телефону, в рабочее 

время: пн.-пт. с 8:00 до 17:00.

Телефон дежурного:  8 (4922) 40-15-88.                                   
Телефон инструктора:  8 (904) 653-47-60.


