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ПОСТАНОВЛЕНИЯ

АДМИНИСТРАЦИИ    ЗАКРЫТОГО АДМИНИСТРАТИВНО-
ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ Г. РАДУЖНЫЙ  

ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

  29.06.2016                                                                                                        № 1025

   О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ О ПЛАТЕ, ВЗИМАЕМОЙ С РОДИТЕЛЕЙ 
(ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ) ЗА ПРИСМОТР И УХОД ЗА ДЕТЬМИ, ОСВАИВАЮЩИМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ

 ПРОГРАММЫ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ БЮДЖЕТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
 ОРГАНИЗАЦИЯХ ЗАТО Г.РАДУЖНЫЙ 

В соответствии с  Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
в целях определения порядка расчета, взимания и расходования платы, взимаемой с родителей (законных предста-
вителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в 
муниципальных бюджетных образовательных организаций ЗАТО г.Радужный, Федеральным законом от 06.10.2003 
г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководству-
ясь статьей 36 Устава муниципального образования ЗАТО г.Радужный Владимирской области,

                                            
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Раздел 5. «Порядок расходования средств родительской платы за присмотр и уход» Положения о плате, взимаемой с родителей 
(законных) представителей за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в 
муниципальных бюджетных организациях ЗАТО г.Радужный, утвержденного Постановлением администрации ЗАТО г.Радужный Влади-
мирской области от 31.07.2013 года № 1005  дополнить пунктом 5.2. следующего содержания:  «5.2. При ликвидации (реорганизации) 
организации допускается использование остатка денежных средств по внебюджетной деятельности для приобретения кухонного обо-
рудования, инвентаря, мебели для пищеблока и столовой».

   2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города по социальной 
политике и организационным вопросам.

   3.  Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит официальному опубликованию в информационном 
бюллетене администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области «Радуга-информ».

          И.О. ГЛАВЫ  АДМИНИСТРАЦИИ                                               В.А.РОМАНОВ

01.07.2016                                                                                                    №  1034

ОБ  УЧАСТИИ ПОИСКОВОГО ОТРЯДА «ГРОМ»  В МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЙ  «ВАХТЕ ПАМЯТИ – 2016»

В целях реализации полномочий органов местного самоуправления, предусмотренных Федеральным законом от 
06.10.2003 г. № 131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  па-
триотического воспитания молодёжи, увековечения памяти советских воинов, погибших в Великой Отечественной войне, 
возрождения и развития воинских традиций в Российской Федерации, реализации  муниципальной  программы «Создание 
благоприятных условий для развития молодого поколения  ЗАТО г. Радужный на 2014 – 2016 годы», утвержденной поста-
новлением администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской области от  30.09.2013 г. № 1378 (в редакции от 25.04.2016 г. 
№ 650),  в соответствии с письмом  председателя Совета регионального отделения  Общероссийского общественного дви-
жения России в Ленинградской области от 17.06.2016 г., руководствуясь статьей 36 Устава муниципального образования 
ЗАТО г. Радужный Владимирской области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Начальнику управления образования организовать с 14  по 29 июля 2016 года участие поискового отряда «Гром» Муниципального бюд-
жетного образовательного учреждения дополнительного образования Центра внешкольной работы «Лад», членов молодежной общественной 
организации Владимирской области «Ассоциации поисковых отрядов «Гром»  в количестве девяти человек  в экспедиции по поиску непогре-
бенных останков погибших защитников Отечества и неизвестных воинских захоронений в рамках межрегиональной  «Вахты Памяти – 2016» на 
территории Гатчинского района  Ленинградской области (Приложение № 1).

2. Заместителю главы администрации города  по финансам и экономике, начальнику финансового управления обеспечить распределение 
объема финансирования управлению образования администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской области на участие поискового отряда 
«Гром» в «Вахте памяти – 2016» за счет средств, предусмотренных  на мероприятия подпрограммы «Молодежь города» на 2014-2016 годы 
муниципальной  программы «Создание благоприятных условий для развития молодого поколения  ЗАТО    г. Радужный» на 2014 – 2016 годы», 
утвержденной постановлением администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской области от  30.09.2013 г. № 1378 (в редакции от 25.04.2016 г. 
№ 650), п. 2  в сумме   28800  рублей согласно смете (Приложение № 2).

3. Контроль  за  исполнением  настоящего постановления  возложить на заместителя главы администрации по социальной политике и орга-
низационным вопросам.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию в информационном  бюллете-
не  администрации ЗАТО г. Радужный  Владимирской области «Радуга - Информ».

И.О.ГЛАВЫ  АДМИНИСТРАЦИИ                                                               А.В. КОЛУКОВ

Приложение №1
к постановлению администрации 

ЗАТО г.Радужный Владимирской области  от «01» июля 2016 г. № 1034

СПИСОК
поискового отряда  «Гром», участников межрегиональной  «Вахты памяти – 2016» 

 на территории Гатчинского   района  Ленинградской области   с 14 по 29.07.2016 года

№ 
п/п Ф.И.О. Место учебы /  работы
1 Бунаев Михаил  Николаевич МБОУДО ЦВР «Лад»,   руководитель поискового отряда «Гром»
2 Бунаева Наталья  Юрьевна Городская больница № 2, г.Владимир
3 Ушаков Илья Владимирович Владимирский технологический колледж
4 Гуреев Евгений Александрович Владимирский строительный колледж
5 Шульга Анна Андреевна Ивановский государственный химико-технологический университет
6 Маслова Виолетта Владимировна Владимирский авиамеханический  колледж
7 Малышев Роман Максимович МБОУСОШ № 1
8 Чернышов Николай Яковлевич ООО «ДИП и К»  г.Радужный
9 Андрюхин Олег  Александрович командир поискового отряда «Молния»

Приложение № 2
                                                                                                         к постановлению администрации

                                                                                         ЗАТО г.  Радужный Владимирской области   от «01» июля 2016 г. № 1034
 

Смета расходов на участие поискового отряда «Гром»   в межрегиональной «Вахте Памяти – 2016»

№
п/п

Назначение средств Сумма
(руб.)

1. Командировочные расходы: 9 чел. х   200*  руб. х 16 дней (77007071730120220612226) 28800
                                                                                      Итого: 28800

 *  командировочные расходы в сумме 200 руб. х 1 чел. рассчитаны в соответствии с примерным ежедневным меню для палаточного лагеря 
(Приложение), составленном согласно СаНПиН  2.4.4. 3048-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству и организации рабо-
ты детских лагерей палаточного типа», утвержденных Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации от 14 мая 2013 г. 
№ 25 с учетом средних потребительских цен на товары по Владимирской области в мае 2016 года (на конец периода)

 06.07.2916 Г.                                                                                       № 1048

       ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ МЕСТ РАЗМЕЩЕНИЯ ПЕЧАТНЫХ   МАТЕРИАЛОВ СОЦИАЛЬНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 
НА ФАСАДАХ ЗДАНИЙ (СООРУЖЕНИЙ)   ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

В целях реализации полномочий органов местного самоуправления в соответствии с требованиями Федерально-
го закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», соблюдения единых требований к размещению печатных материалов социальной направленности (в 
том числе социально-экономической, политической, научной, культурной, патриотической, предвыборной и т.п.) 
на фасадах зданий (сооружений), расположенных  на территории  ЗАТО  г. Радужный  Владимирской   области,  
обеспечения сохранности ограждающих конструкций жилого фонда, в соответствии с пунктом 12.6 Правил по обе-
спечению чистоты, порядка и благоустройства территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области, надлежаще-
му содержанию расположенных на ней объектов,  утверждённых решением городского Совета народных депутатов 
ЗАТО г. Радужный от 11.08.2014 г. № 12/53, статьей 36 Устава муниципального образования  ЗАТО  г. Радужный 
Владимирской области,  

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
 
1. Определить места размещения печатных материалов социальной   направленности (в том числе социально-экономической, политиче-

ской, научной, культурной, патриотической, предвыборной и т.п.) на фасадах зданий (сооружений) социально-культурного, бытового и адми-
нистративного назначения, расположенных  на территории ЗАТО г. Радужный   Владимирской   области, имеющих ограждающие конструкции 
стен, выполненных из железобетонных панелей, кирпичной кладки:

1.1. Северные фасады правого и левого крыльев здания общежития №1, расположенного по адресу: г. Радужный, 9 квартал,  д. 4; за ис-
ключением фасадов, оборудованных лоджиями и балконами (приложения № 1, № 2); 

1.2. Северные фасады правого и левого крыльев здания общежития №2, расположенного по адресу: г. Радужный, 9 квартал, д. 6/1, д. 6/2; 
за исключением фасадов, оборудованных лоджиями и балконами (приложения № 3, № 4); 

1.3. Северный фасад здания общежития № 3, расположенного по адресу: г. Радужный,  9 квартал, д. 8; за исключением фасадов, обо-
рудованных лоджиями и балконами (приложение № 5);

1.4. Западный фасад здания центрального теплового пункта № 36 (ЦТП-36), расположенного по адресу:  г. Радужный, 3 квартал, стр. 9/1 
(приложение № 6); 

1.5. Восточный фасад здания общественно-торгового центра, расположенного по адресу: г. Радужный, 1 квартал, д. 45 (приложение № 7).
2. Рекомендовать физическим и юридическим лицам, имеющим намерение разместить печатные материалы социальной направленности 

на фасадах зданий (сооружений), определенных в пункте 1 настоящего постановления:
2.1. Обратиться в администрацию ЗАТО г. Радужный Владимирской области с заявлением о согласовании размещения печатных мате-

риалов;
2.2. Получить письменное согласие правообладателей здания (сооружения) 
на размещение печатных материалов социальной направленности;
2.3. Обеспечить соблюдение требований безопасности при размещении печатных материалов и их эксплуатации в соответствии с дей-

ствующими строительными нормами, правилами и государственными стандартами. 
3. Запретить размещение печатных материалов социальной направленности (социально-экономической, политической, научной, куль-

турной, патриотической, предвыборной и т.п.) на всех элементах фасадов жилых домов, имеющих ограждающие конструкции стен из ке-
рамзитобетонных панелей и блоков, многослойных панелей,  многослойной кирпичной кладки, кирпичной кладки, а также на памятниках, 
обелисках, зданиях, сооружениях, имеющих историческую, культурную или архитектурную ценность, на объектах инженерной и транспортной 
инфраструктуры.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на  заместителя главы  администрации города по городскому хозяйству.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит официальному опубликованию в информационном бюллетене 

администрации ЗАТО г. Радужный «Радуга-Информ».

     И.О. ГЛАВЫ  АДМИНИСТРАЦИИ                                                                А.В. КОЛУКОВ

Приложение №1
к постановлению администрации  ЗАТО г.Радужный Владимирской области  от «06» июля 2016 г. № 1048 

Общежитие № 1  Левое крыло,  г. Радужный,  9 квартал, д. 4

Приложение №2
к постановлению администрации  ЗАТО г.Радужный Владимирской области  от «06» июля 2016 г. № 1048 

Общежитие № 1  Правое крыло,  г. Радужный,  9 квартал, д. 4



№ 50 15  июля   2016  г.-2-

( ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР.3)

( НАЧАЛО НА СТР.1)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Приложение №3
к постановлению администрации  ЗАТО г.Радужный Владимирской области  от «06» июля 2016 г. № 1048 

Общежитие №2  Правое крыло,  г. Радужный,  9 квартал, д. 6/2

Приложение №4
к постановлению администрации  ЗАТО г.Радужный Владимирской области  от «06» июля 2016 г. № 1048 

Общежитие №2  Левое  крыло,  г. Радужный,  9 квартал, д. 6/1

Приложение №5
к постановлению администрации  ЗАТО г.Радужный Владимирской области  от «06» июля 2016 г. № 1048 

Общежитие № 3, г. Радужный,  9 квартал, д. 8

Приложение №6
к постановлению администрации  ЗАТО г.Радужный Владимирской области  от «06» июля 2016 г. № 1048 

Центральный тепловой  пункт № 36 (ЦТП-36),  г. Радужный, 3 квартал, стр. 9/1

Приложение №7
к постановлению администрации  ЗАТО г.Радужный Владимирской области  от «06» июля 2016 г. № 1048 

Общественно-торговый центр (ОТЦ),  г. Радужный, 1 квартал, д. 45

       04.07.2016 Г.                                                                           № 1039

О КОМИССИИ ПО РАБОТЕ С ГРАЖДАНАМИ,  ИМЕЮЩИМИ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПО ОПЛАТЕ
ЗА ЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ И КОММУНАЛЬНЫЕ   УСЛУГИ

В целях исполнения на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области требований жилищного законо-
дательства Российской Федерации, создания эффективной системы мер воздействия на граждан, имеющих за-
долженность по оплате за жилое помещение и коммунальные услуги, руководствуясь Федеральным законом от 
06.10.2003 г. № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
статьей 36 Устава муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области,

 ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить  Положение о комиссии по работе с гражданами, имеющими задолженность по оплате за жилое помещение и комму-
нальные услуги (Приложение № 1).

2. Утвердить состав комиссии по работе с гражданами, имеющими задолженность по оплате за жилое помещение и коммунальные 
услуги. (Приложение № 2).

3. Постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит  опубликованию в информационном бюллетене администрации 
ЗАТО г. Радужный Владимирской области «Радуга-информ».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за  собой.
         

И.О. ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ                                                                  А.В. КОЛУКОВ

                                                                                                                         Приложение № 1
                                                                                              к постановлению администрации

                                                                                           от  04.07.2016 Г.  №_1039
Положение

О комиссии по работе с гражданами, имеющими задолженность
по оплате за жилое помещение и коммунальные услуги

1. Общие Положения.
1.1 .Настоящее положение определяет организацию, порядок деятельности и цель работы Комиссии с гражданами, имеющими 

задолженность по оплате за жилое помещение и коммунальные услуги (далее по тексту - Комиссия).
1.2 .Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, Указами и 

распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, 
законами Владимирской области, постановлениями и распоряжениями Губернатора Владимирской области, постановлениями и рас-
поряжениями администрации ЗАТО г. Радужный, Уставом муниципального образования и другими правовыми актами по вопросам, 
относящимся к компетенции Комиссии, а так же настоящим Положением.

2. Задачи комиссии
2.1. На Комиссию возлагаются следующие задачи:
2.1.1. Проведение работы по выработке и реализации мероприятий по погашению задолженности по оплате за жилое помещение 

и коммунальные услуги собственниками жилых помещений в многоквартирных жилых домах и нанимателями муниципального жилого 
фонда.

2.1.2. Консультирование семей по вопросам получения различных видов социальной помощи и содействие в получении этой по-
мощи.

2.1.3. Подготовка предложений по предъявлению исков к нанимателям жилых помещений по договорам социального найма, под-
лежащих выселению (в случаях неоплаты за жилое помещение и коммунальные услуги в течении шести месяцев) в судебном по-
рядке с предоставлением им другого жилого помещения по договору социального найма, отвечающего санитарным и техническим 
требованиям, в пределах норм площади, установленной для вселения граждан в общежитие, осуществление контроля за работой по 
реализации предложений Комиссии.

2.1.4. Рассмотрение конфликтных ситуаций по обращениям граждан, управляющих организаций, по вопросу оплаты за жилое по-
мещение и коммунальные услуги.

2.1.5. Другие вопросы, связанные с оплатой жилого помещения и коммунальных услуг, погашением задолженности, с иными на-
рушениями жилищного законодательства.

3. Права и обязанности Комиссии
3.1. Комиссия в пределах своей компетенции:
3.1.1.  Осуществляет свои функции в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Положением.
3.1.2. Приглашает на заседания Комиссии и заслушивает нанимателей жилых помещений и собственников жилых помещений в 

многоквартирных жилых домах, имеющих задолженность по оплате за жилое помещение и коммунальные услуги, а также представи-
телей управляющих организаций, товариществ собственников жилья.

3.1.3. Запрашивает в установленном законодательством порядке у предприятий, учреждений, организаций, собственников жилых 
помещений и нанимателей жилых помещений по договорам социального найма необходимые для работы информацию и документы.

3.1.4. Рассматривает представленные материалы.
4. Организация работы Комиссии
4.1. Комиссия создается, реорганизуется и упраздняется главой администрации ЗАТО       г. Радужный.
4.2. Общее руководство деятельностью Комиссии осуществляет председатель комиссии – глава администрации ЗАТО г. Радужный, 

а в его отсутствие  - заместитель председателя комиссии.
4.3. В пределах своей компетенции председатель комиссии:
4.3.1. Руководит работой Комиссии, определяет перечень, сроки и порядок рассмотрения вопросов на ее заседаниях.
4.3.2. Подписывает протоколы заседаний Комиссии, выписки из протоколов и другие документы Комиссии.
4.4. Заместитель председателя комиссии выполняет поручения председателя комиссии, а в случае его отсутствия выполняет полно-

мочия председателя комиссии.
4.5. Секретарь комиссии:
4.5.1. Готовит материалы к заседаниям Комиссии в соответствии с повесткой дня.
4.5.2. Представляет материалы председателю комиссии за 2 дня до заседания.
4.5.3. Приглашает на заседания Комиссии заинтересованных лиц.
4.5.4. Направляет телефонограммы членам комиссии о месте, дате, и времени проведения заседания Комиссии и повестке дня.
4.5.5. Заблаговременно знакомит членов комиссии с подготовленными к рассмотрению материалами.
4.5.6. Ведет протоколы заседаний Комиссии и представляет их на подпись председателю комиссии.
4.5.7. Оформляет протоколы заседаний Комиссии.
4.5.8. Ведет рабочую документацию Комиссии.
4.5.9. Организует контроль за выполнением принятых Комиссией решений.
4.5.10. Информирует заинтересованных лиц о принятых решениях.
4.6. Члены комиссии:
4.6.1. Вносят предложения по работе Комиссии.
4.6.2. Организуют в пределах своих полномочий реализацию решений Комиссии.
4.6.3. В необходимых случаях могут делегировать свои полномочия иным должностным лицам, имеющим право замещать их по 

своим  должностным обязанностям.
4.7. Председатель комиссии, заместитель председателя и секретарь комиссии имеют право вести деловую переписку от имени 

Комиссии и представлять ее в других организациях.
4.8. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал, по плану, утвержденному пред-

седателем комиссии.
4.9. Заседания  Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее половины  постоянных членов комиссии. 

Члены Комиссии обладают равными правами при обсуждении рассматриваемых вопросов.
4.10. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов, присутствующих на заседаниях постоянных членов комис-

сии, и оформляются протоколом, который подписывается председателем и секретарем комиссии. В случае равенства голосов, голос 
председателя Комиссии является решающим.

4.11. При необходимости, к работе Комиссии могут привлекаться руководители других структурных подразделений органов мест-
ного самоуправления, организаций, предприятий, учреждений и общественных объединений.

 Приложение № 2
                                                                                              к постановлению администрации

                                                                                           от  04.07.2016 Г.  №_1039
Состав   комиссии по работе с гражданами, имеющими задолженность по оплате за 

 жилое помещение и коммунальные услуги

Председатель  - Найдухов Сергей Андреевич,  глава администрации ЗАТО г. Радужный.
Заместитель председателя   Комиссии   - Колуков Александр Викторович, заместитель главы администрации  по городскому хо-

зяйству.
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( НАЧАЛО НА СТР.2)

( ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР.4 )

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Секретарь комиссии   - Юденкова Светлана Сергеевна, ведущий юрисконсульт МКУ «ГКМХ».
Члены Комиссии  
- Семенович Владимир Александрович,  заместитель главы администрации,  председатель «КУМИ».
- Романов Вячеслав Алексеевич,  заместитель главы администрации  по социальной политике  и организационным вопросам.
-  Попов Вадим Анатольевич, председатель МКУ «ГКМХ».
- Стрешнева Алла Николаевна,  заместитель председателя по правовым  вопросам, начальник отдела по жилищным  вопросам и 

режиму контролируемой зоны  МКУ «ГКМХ».
- Тропиньш Раймонд Петрович, заведующий юридическим отделом  администрации.
- Тихомирова Наталья Сергеевна, заведующая отделом опеки и попечительства администрации.
- Сергеева Марина Валентиновна, руководитель отдела социальной защиты  по ЗАТО г. Радужный.
- Кулыгин Валерий Александрович, директор МУП «ЖКХ» (по согласованию).
- Маслов Владимир Вячеславович,  директор ООО «Строитель плюс».
- Волкова Ольга Владимировна, начальник отдела судебных приставов  по ЗАТО г. Радужный.   (по согласованию).
- Участковый уполномоченный  МО МВД России по ЗАТО г. Радужный  (по согласованию).
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«ОБ ИТОГАХ ПРОВЕДЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ МЕСЯЧНИКА 
БЕЗОПАСНОСТИ ЛЮДЕЙ НА ВОДНЫХ ОБЪЕКТАХ»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», «Планом основных мероприятий ЗАТО г. Радужный Владимирской 
области в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения 
пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2016 год», утвержденным постановлением 
администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 29.12.2015 № 2216, постановлением администрации 
ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 25.05.2016 № 786 «О проведении на территории ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области месячника безопасности людей на водных объектах»  в период с 01 по 30 июня 2016 года 
на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области проводился месячник безопасности людей на водных объ-
ектах (далее – месячник).

Мероприятия, запланированные в соответствии с планом проведения месячника, выполнены в полном объеме. 
Используя средства массовой информации, работники муниципального казенного учреждения «Управление по де-
лам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям» (далее - МКУ «УГОЧС») ЗАТО г. Радужный Владимирской 
области доводили до населения информацию о целях и задачах месячника, распространяли памятки о правилах 
безопасного поведения людей на водных объектах и безаварийной эксплуатации маломерных судов.

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

В городской общедоступной библиотеке была оборудована выставка литературы по тематике месячника.
Большая работа проделана в дошкольных образовательных учреждениях, начиная с проведения инструктажей де-

тей перед купанием в бассейне, заканчивая тематическими занятиями и конкурсами рисунков.
В детских оздоровительных лагерях ребята школьного возраста изучали памятки по правилам безопасного пове-

дения людей во время отдыха на водных объектах, участвовали в тематических викторинах и конкурсах.
По итогам проведения месячника лучших результатов достигли:
- Закрытое акционерное общество (далее – ЗАО) «Радугаэнерго» - генеральный директор Ю.Г. Билык, уполномо-

ченный на решение задач в области гражданской обороны (далее – ГО) - В.С. Кучканов;
- Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей Центр внешколь-

ной работы «Лад» (далее – МБОУ ДОД ЦВР «ЛАД») - директор Е.Д. Борисова, уполномоченная на решение задач в 
области ГО -  Т.В. Самсонова;

- Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Центр развития ребенка - детский сад № 
3 (далее – МБДОУ ЦРР - д/с № 3) - заведующая С.Ю. Малышева, уполномоченная на решение задач в области ГО 
- Н.К. Волкова;

- МБДОУ ЦРР - д/с № 5 - заведующая Н.Ф. Бургарт, уполномоченная на решение задач в области ГО -  О.А. Сан-
жаревская;

- МБДОУ ЦРР - д/с № 6 - И.о. заведующей Н.В. Серегина, уполномоченная на решение задач в области ГО -  И.А. 
Маланкина.

За активное участие в проведении месячника безопасности людей на водных объектах:

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Объявить благодарность:
- генеральному директору ЗАО «Радугаэнерго»  Ю.Г. Билык;
- директору МБОУ ДОД ЦВР «ЛАД»  Е.Д. Борисовой;
- заведующей МБДОУ ЦРР – д/с № 3  С.Ю. Малышевой;
- заведующей МБДОУ ЦРР – д/с № 5  Н.Ф. Бургарт;
- И.о. заведующей МБДОУ ЦРР – д/с № 6  Н.В. Серегиной.
2. Рекомендовать руководителям организаций поощрить своими приказами лиц, особо отличившихся в ходе проведения месячника.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города по городскому 

хозяйству.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в информационном бюллетене администрации 

ЗАТО г. Радужный Владимирской области «Радуга-информ».

И.О.  ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ                                                            А.В. КОЛУКОВ

07.07.2016                                                                                                            № 1050

«О ПРОВЕДЕНИИ СМОТРА-КОНКУРСА НА ЛУЧШУЮ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКУЮ БАЗУ ГРАЖДАНСКОЙ ЗАЩИТЫ 
ОРГАНИЗАЦИЙ ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ»

В целях реализации полномочий органов местного самоуправления, предусмотренных Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», повыше-
ния качества подготовки и обучения населения в области гражданской обороны (далее - ГО) и защиты от чрезвычайных 
ситуаций (далее - ЧС), обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на территории ЗАТО 
г. Радужный Владимирской области, в соответствии с Федеральным законом от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обо-
роне», постановлениями Правительства Российской Федерации от 02.11.2000 № 841 «Об утверждении положения об ор-
ганизации обучения населения в области гражданской обороны», от 04.09.2003 № 547 «О подготовке населения в области 
защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», постановлением администрации Владимирской 
области от 11.12.2015 № 1239 «Об итогах обучения населения Владимирской области по гражданской обороне и защите 
от чрезвычайных ситуаций за 2015 год и задачах на 2016 учебный год», постановлением администрации ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области от 04.02.2016 № 163 «Об итогах обучения населения ЗАТО г. Радужный Владимирской области по 
гражданской обороне и защите от чрезвычайных ситуаций в 2015 году и задачах на 2016 учебный год», руководствуясь ста-
тьей 36 Устава муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести в период с 01 по 30 сентября 2016 года смотр-конкурс на лучшую учебно-методическую базу гражданской защиты организаций 
ЗАТО     г. Радужный Владимирской области (далее – смотр-конкурс УМБ ГЗ).

2. Назначить рабочую комиссию по проведению смотра-конкурса УМБ ГЗ в составе:
председатель комиссии: - А.В. Колуков - заместитель главы администрации города по городскому хозяйству;
заместитель председателя комиссии: - А.И. Працонь – начальник муниципального казенного учреждения «Управление по делам граждан-

ской обороны и чрезвычайным ситуациям» (далее - МКУ «УГОЧС») ЗАТО г. Радужный Владимирской области;
секретарь комиссии: - П.В. Волков - ведущий специалист МКУ «УГОЧС» ЗАТО г. Радужный Владимирской области;
члены комиссии:
- С.А. Начарова – методист методического кабинета управления образования администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области, 

уполномоченная на решение задач в области гражданской обороны (далее – ГО);
- В.В. Парфенова – ведущий инженер по охране труда и технике безопасности муниципального казенного учреждения «Комитет по культуре 

и спорту» ЗАТО г. Радужный Владимирской области (далее – МКУ «ККиС»), уполномоченная на решение задач в области ГО;
- А.В. Торопова - главный редактор информационного бюллетеня администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области «Радуга-информ»;
- Н.Ю. Емельянова – юрисконсульт государственного бюджетного учреждения здравоохранения Владимирской области «Городская больница 

ЗАТО г. Радужный Владимирской области» (далее – ГБУЗ ВО «Городская больница ЗАТО г. Радужный»), уполномоченная на решение задач в 
области ГО (по согласованию);

- П.В. Пучков – главный инженер муниципального унитарного предприятия водопроводных, канализационных и тепловых сетей (далее – МУП 
ВКТС), уполномоченный на решение задач в области ГО;

- М.В. Скворцов – инженер по охране труда муниципального унитарного предприятия «Жилищно-коммунальное хозяйство» (далее – МУП 
«ЖКХ»), уполномоченный на решение задач в области ГО;

- В.С. Кучканов – электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования закрытого акционерного общества «Радугаэнерго» (да-
лее– ЗАО «Радугаэнерго»), уполномоченный на решение задач в области ГО (по согласованию);

- В.А. Дюков – инженер по охране труда и технике безопасности открытого акционерного общества «Городской узел связи г. Радужный Вла-
димирской области» (далее - ОАО «Городской узел связи»), уполномоченный на решение задач в области ГО (по согласованию);

- А.В. Куриленко – ведущий механик муниципального казенного учреждения «Дорожник» (далее – МКУ «Дорожник»), уполномоченный на 
решение задач в области ГО;

- М.П. Дзысь – ведущий инженер по охране труда и технике безопасности муниципального унитарного предприятия «Автотранспортные пере-
возки ЗАТО г. Радужный Владимирской области» (далее – МУП «АТП»), уполномоченный на решение задач в области ГО;

- С.Ю. Власов – начальник отдела 6003 Федерального казенного предприятия «Государственный лазерный полигон «Радуга» (далее – ФКП 
«ГЛП «Радуга») (по согласованию);

- А.Е. Голованов – заместитель генерального директора по режиму и связям с общественностью закрытого акционерного общества «Электон»    
(далее – ЗАО «Электон»), уполномоченный на решение задач в области ГО (по согласованию);

- С.С. Юденкова – ведущий юрисконсульт муниципального казенного учреждения «Городской комитет муниципального хозяйства ЗАТО                      
г. Радужный Владимирской области» (далее – МКУ «ГКМХ»), уполномоченная на решение задач в области ГО;

- И.А. Руденко – инженер по охране труда и технике безопасности общества с ограниченной ответственностью «Владимирский стандарт» 
(далее – ООО «Владимирский стандарт»), уполномоченный на решение задач в области

ГО (по согласованию);
- Г.Ю. Митенин – начальник отдела технического производства общества с ограниченной ответственностью «Радугаприбор» (далее - ООО 

«Радугаприбор»), уполномоченный на решение задач в области ГО (по согласованию);
- Ю.Ю. Филимонова – менеджер муниципального унитарного предприятия «Продукты» (далее – МУП «Продукты»), уполномоченная на ре-

шение задач в области ГО.
3. Утвердить:
- положение о проведении смотра-конкурса на лучшую учебно-методическую базу гражданской защиты организаций ЗАТО г. Радужный Вла-

димирской области (приложение № 1);
- оценочный лист проверки учебно-методической базы гражданской защиты организации (приложение № 2).
- план работы комиссии по проверке учебно-методической базы гражданской защиты организаций ЗАТО г. Радужный Владимирской области 

(приложение № 3);
4. Общее руководство проведением смотра-конкурса на лучшую УМБ ГЗ организаций ЗАТО г. Радужный Владимирской области возложить на 

начальника МКУ «УГОЧС» ЗАТО г. Радужный Владимирской области.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города по городскому хозяйству.
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в информационном бюллетене администрации ЗАТО                   

г. Радужный Владимирской области «Радуга-информ».

И.О.  ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ                                                                    А.В. КОЛУКОВ

Приложение № 1
к постановлению администрации

ЗАТО г. Радужный  Владимирской области
от «07» июля 2016 г.  № 1050

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении смотра-конкурса на лучшую учебно-методическую базу гражданской защиты организаций 

ЗАТО г. Радужный Владимирской области

I. Общие положения
Настоящее положение о смотре-конкурсе на лучшую учебно-методическую базу гражданской защиты организаций ЗАТО г. Радужный Вла-

димирской области (далее – Положение о смотре-конкурсе на лучшую УМБ ГЗ) разработано в соответствии с постановлением Правительства 
Российской Федерации от 04.09.2003 № 547 «О подготовке населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенно-
го характера», постановлением администрации Владимирской области от 11.12.2015 № 1239 «Об итогах обучения населения Владимирской 
области по гражданской обороне и защите от чрезвычайных ситуаций за 2015 год и задачах на 2016 учебный год», постановлением адми-
нистрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 04.02.2016 № 163 «Об итогах обучения населения ЗАТО г. Радужный Владимирской 
области по гражданской обороне и защите от чрезвычайных ситуаций в 2015 году и задачах на 2016 учебный год».

Смотр-конкурс на лучшую УМБ ГЗ (далее – смотр-конкурс) проводится в целях повышения эффективности обучения, определения органи-
зации ЗАТО     г. Радужный Владимирской области с лучшей УМБ ГЗ и внедрения передового опыта во всех организациях города.

II. Основные требования по организации смотра-конкурса
Настоящий смотр-конкурс проводится с 01 по 30 сентября 2016 года, порядок его проведения определяется постановлением администрации 

ЗАТО  г. Радужный Владимирской области.
Общее руководство и контроль за проведением смотра-конкурса осуществляется рабочей комиссией (далее – комиссией), в состав которой 

входят представители администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области, управления образования, комитета по культуре и спорту, МКУ 
«УГОЧС» ЗАТО г. Радужный Владимирской области и уполномоченные на решение задач гражданской обороны (далее – ГО) организаций ЗАТО                  
г. Радужный Владимирской области.

Комиссия вправе в установленном порядке запрашивать и получать необходимые сведения, документы и материалы о работе организаций 
ЗАТО     г. Радужный Владимирской области в области создания УМБ ГЗ, а также осуществлять выезды в организации с целью проверки.

В ходе проверки УМБ ГЗ организаций ЗАТО г. Радужный Владимирской области комиссия заполняет оценочные листы. Оценка каждого 
показателя оценочного листа проводится по трехбалльной системе:

- «соответствует предъявляемым требованиям» - 3 балла;
- «ограниченно соответствует предъявляемым требованиям» - 1 балл;
- «не соответствует предъявляемым требованиям» - 0 баллов.

III. Заключительная часть
По завершению смотра-конкурса, 30 сентября 2016 года, комиссия обобщает результаты и готовит итоговое постановление. Отчетные 

материалы по проведению смотра-конкурса хранятся в МКУ «УГОЧС» ЗАТО г. Радужный Владимирской области.

Начальник МКУ «УГОЧС» ЗАТО г. Радужный Владимирской области                   А.И. ПРАЦОНЬ

Приложение № 2
к постановлению администрации

ЗАТО г. Радужный  Владимирской области
от «07» июля 2016 г.  № 1050

Оценочный лист проверки учебно-методической базы гражданской защиты

________________________________________________________________
(организация)

№ 
п/п Показатели Вид оценки

показателей Кол-во баллов
Для проверки организаций

Наличие нормативно-правовых актов и иных документов:
1. Федеральный закон от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О 

гражданской обороне».
«имеется в наличии» - 3 балла;
«не имеется в наличии» - 0 баллов.

2.
Федеральный закон от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О 
защите населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера».

«имеется в наличии» - 3 балла;
«не имеется в наличии» - 0 баллов.

3.

Постановление Правительства Российской Федера-
ции от 04.09.2003 № 547 «О подготовке населения 
в области зашиты от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера»

«имеется в наличии» - 3 балла;
«не имеется в наличии» - 0 баллов.

4.

Постановление Правительства Российской Федера-
ции от 02.11.2000 № 841 «Об утверждении положе-
ния об организации обучения населения в области 
гражданской обороны».

«имеется в наличии» - 3 балла;
«не имеется в наличии» - 0 баллов.

5.

Постановление администрации Владимирской об-
ласти от 11.12.2015 № 1239 «Об итогах обучения 
населения Владимирской области по гражданской 
обороне и защите от чрезвычайных ситуаций за 
2015 год и задачах на 2016 год».

«имеется в наличии» - 3 балла;
«не имеется в наличии» - 0 баллов.

6.

Постановление администрации ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области от 04.02.2016 № 163 «Об 
итогах обучения населения ЗАТО г. Радужный по 
гражданской обороне и защите от чрезвычайных 
ситуаций в 2015 году и задачах на 2016 год».

«имеется в наличии» - 3 балла;
«не имеется в наличии» - 0 баллов.

7.
Приказ руководителя организации «Об итогах обу-
чения работников организации по ГО и защите от 
ЧС за 2015 год и задачах на 2016 учебный год».

«имеется в наличии» - 3 балла;
«не имеется в наличии» - 0 баллов.

8. Утвержденные программы подготовки  работающе-
го населения по ГО и защите от ЧС на 2016 год.

«соответствует предъявляе-мым требованиям» - 3 балла;
«ограниченно соответствует предъявляемым требова-ниям» - 1 балл;
«не соответствует предъяв-ляемым требованиям» - 0 бал.

9.
Наличие оформленного учебного класса или поме-
щения, приспособленного для проведения занятий 
по ГО и защите от ЧС.

«соответствует предъявляе-мым требованиям» - 3 балла;
«ограниченно соответствует предъявляемым требова-ниям» - 1 балл;
«не соответствует предъяв-ляемым требованиям» - 0 баллов.

10. Наличие и состояние учебных уголков по тематике 
ГО и защите от ЧС.

«соответствует предъявляе-мым требованиям» - 3 балла;
«ограниченно соответствует предъявляемым требова-ниям» - 1 балл;
«не соответствует предъяв-ляемым требованиям» - 0 баллов.

11. Наличие технических средств обучения по тематике 
ГО и защите от ЧС.

«соответствует предъявляе-мым требованиям» - 3 балла;
«ограниченно соответствует предъявляемым требова-ниям» - 1 балл;
«не соответствует предъяв-ляемым требованиям» - 0 баллов.

12. Наличие учебных средств РХБЗ.
«соответствует предъявляе-мым требованиям» - 3 балла;
«ограниченно соответствует предъявляемым требова-ниям» - 1 балл;
«не соответствует предъяв-ляемым требованиям» - 0 баллов.

13. Наличие плакатов по тематике ГО и защите от ЧС.
«соответствует предъявляе-мым требованиям» - 3 балла;
«ограниченно соответствует предъявляемым требова-ниям» - 1 балл;
«не соответствует предъяв-ляемым требованиям» - 0 баллов.

14. Наличие учебной литературы, учебных пособий и 
тренажёров по тематике ГО и защите от ЧС.

«соответствует предъявляе-мым требованиям» - 3 балла;
«ограниченно соответствует предъявляемым требова-ниям» - 1 балл;
«не соответствует предъяв-ляемым требованиям» - 0 баллов.

15. Наличие подписки на журнал «Гражданская защи-
та».

«имеется в наличии» - 3 балла;
«не имеется в наличии» - 0 баллов.

16. Наличие расписаний, журналов учета занятий, 
планов-конспектов для проведения занятий.

«соответствует предъявляе-мым требованиям» - 3 балла;
«ограниченно соответствует предъявляемым требова-ниям» - 1 балл;
«не соответствует предъяв-ляемым требованиям» - 0 баллов.

Для проверки общеобразовательных организаций
Наличие нормативно-правовых актов и иных документов:

1. Конституция Российской Федерации. «имеется в наличии» - 3 балла;
«не имеется в наличии» - 0 баллов.

2.
Федеральный закон от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О 
защите населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера».

«имеется в наличии» - 3 балла;
«не имеется в наличии» - 0 баллов.

3. Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ          
«О пожарной безопасности».

«имеется в наличии» - 3 балла;
«не имеется в наличии» - 0 баллов.

4. Федеральный закон от 10.12.1995 № 196-ФЗ        
«О безопасности дорожного движения».

«имеется в наличии» - 3 балла;
«не имеется в наличии» - 0 баллов.

5. Федеральный закон от 09.01.1996 № 3-ФЗ            
«О радиационной безопасности населения».

«имеются в наличии» - 3 балла;
«не имеются в наличии» - 0 баллов.

6. Федеральный закон от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О 
гражданской обороне».

«имеется в наличии» - 3 балла;
«не имеется в наличии» - 0 баллов.
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7.

Постановление Правительства Российской Фе-
дерации от 02.11.2000 № 841 «Об утверждении 
положения об организации обучения населения в 
области гражданской обороны».

«имеется в наличии» - 3 балла;
«не имеется в наличии» - 0 баллов.

8.

Постановление Правительства Российской Феде-
рации от 04.09.2003 № 547 «О подготовке населе-
ния в области зашиты от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера».

«имеется в наличии» - 3 балла;
«не имеется в наличии» - 0 баллов.

9.

Постановление администрации Владимирской об-
ласти от 11.12.2015 № 1239 «Об итогах обучения 
населения Владимирской области по гражданской 
обороне и защите от чрезвычайных ситуаций за 
2015 год и задачах на 2016 учебный год».

«имеется в наличии» - 3 балла;
«не имеется в наличии» - 0 баллов.

10.

Постановление администрации ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области от 04.02.2016 № 163 «Об 
итогах обучения населения ЗАТО г. Радужный по 
гражданской обороне и защите от чрезвычайных 
ситуаций в 2015 году и задачах на 2016 год».

«имеется в наличии» - 3 балла;
«не имеется в наличии» - 0 баллов.

11.

Приказ руководителя общеобразовательной орга-
низации «Об итогах обучения работников образо-
вательного учреждения по ГО и защите от ЧС за 
2015 год и задачах на 2016 учебный год».

«имеется в наличии» - 3 балла;
«не имеется в наличии» - 0 баллов.

12. Утвержденные программы подготовки работающе-
го населения по ГО и защите от ЧС на 2016 год.

«имеется в наличии» - 3 балла;
«не имеется в наличии» - 0 баллов.

13. Наличие и состояние учебных уголков по теме ГО 
и защите от ЧС.

«имеется в наличии» - 3 балла;
«не имеется в наличии» - 0 баллов.

14. Учебная и учебно-методическая литература по 
тематике ГО и защите от ЧС.

«имеется в наличии» - 3 балла;
«не имеется в наличии» - 0 баллов.

15.
Учебники «Основы безопасности жизнедеятель-
ности» для 5 – 11-х классов (не менее 70% от 
количества учащихся).

«соответствует предъявляе-мым требованиям» - 3 балла;
«ограниченно соответствует предъявляемым требова-ниям» - 1 балл;
«не соответствует предъяв-ляемым требованиям» - 0 бал.

Наличие тематических плакатов и учебных видеофильмов по тематике:

1. Гражданская оборона и защита от ЧС природного и 
техногенного характера.

«соответствует предъявляе-мым требованиям» - 3 балла;
«ограниченно соответствует предъявляемым требова-ниям» - 1 балл;
«не соответствует предъяв-ляемым требованиям» - 0 б.

2. Основы медицинских знаний и правила оказания 
первой доврачебной помощи.

«соответствует предъявляе-мым требованиям» - 3 балла;
«ограниченно соответствует предъявляемым требова-ниям» - 1 балл;
«не соответствует предъяв-ляемым требованиям» - 0 б.

3.
Основы обороны Российской Федерации и основы 
воинской службы, воинская обязанность граждан 
РФ.

«соответствует предъявляе-мым требованиям» - 3 балла;
«ограниченно соответствует предъявляемым требова-ниям» - 1 балл;
«не соответствует предъяв-ляемым требованиям» - 0 б.

4. Действия населения при химических авариях и в 
зонах химического заражения.

«соответствует предъявляе-мым требованиям» - 3 балла;
«ограниченно соответствует предъявляемым требова-ниям» - 1 балл;
«не соответствует предъяв-ляемым требованиям» - 0 б.

5. Действия населения при радиационных авариях и в 
зонах радиоактивного загрязнения.

«соответствует предъявляе-мым требованиям» - 3 балла;
«ограниченно соответствует предъявляемым требова-ниям» - 1 балл;
«не соответствует предъяв-ляемым требованиям» - 0 б.

6. Действия населения в зоне затопления.
«соответствует предъявляе-мым требованиям» - 3 балла;
«ограниченно соответствует предъявляемым требова-ниям» - 1 балл;
«не соответствует предъяв-ляемым требованиям» - 0 б.

7. Действия населения при стихийных бедствиях.
«соответствует предъявляе-мым требованиям» - 3 балла;
«ограниченно соответствует предъявляемым требова-ниям» - 1 балл;
«не соответствует предъяв-ляемым требованиям» - 0 б.

8. Пожарная безопасность.
«соответствует предъявляе-мым требованиям» - 3 балла;
«ограниченно соответствует предъявляемым требова-ниям» - 1 балл;
«не соответствует предъяв-ляемым требованиям» - 0 б.

Наличие технических средств обучения:

1. Наличие приборов РХБЗ.
«соответствует предъявляе-мым требованиям» - 3 балла;
«ограниченно соответствует предъявляемым требова-ниям» - 1 балл;
«не соответствует предъяв-ляемым требованиям» - 0 б.

2. Наличие средств защиты органов дыхания.
«соответствует предъявляе-мым требованиям» - 3 балла;
«ограниченно соответствует предъявляемым требова-ниям» - 1 балл;
«не соответствует предъяв-ляемым требованиям» - 0 б.

3. Наличие средств защиты кожи.
«соответствует предъявляе-мым требованиям» - 3 балла;
«ограниченно соответствует предъявляемым требова-ниям» - 1 балл;
«не соответствует предъяв-ляемым требованиям» - 0 б.

4. Наличие средств медицинской защиты.
«соответствует предъявляе-мым требованиям» - 3 балла;
«ограниченно соответствует предъявляемым требова-ниям» - 1 балл;
«не соответствует предъяв-ляемым требованиям» - 0 б.

5. Наличие тренажера типа «Максим» и средств для 
оказания первой доврачебной помощи.

«соответствует предъявляе-мым требованиям» - 3 балла;
«ограниченно соответствует предъявляемым требова-ниям» - 1 балл;
«не соответствует предъяв-ляемым требованиям» - 0 б.

6. Наличие телевизора, видеомагнитофона, мульти-
медийного проектора.

«соответствует предъявляе-мым требованиям» - 3 балла;
«ограниченно соответствует предъявляемым требова-ниям» - 1 балл;
«не соответствует предъяв-ляемым требованиям» - 0 б.

7 Наличие настенного экрана. «имеется в наличии» - 3 балла;
«не имеется в наличии» - 0 б.

8. Наличие подписки на журнал «Гражданская за-
щита».

«имеется в наличии» - 3 балла;
«не имеется в наличии» - 0 б.

Начальник МКУ «УГОЧС» ЗАТО г. Радужный Владимирской области                              А.И. ПРАЦОНЬ

Приложение № 3
к постановлению администрации

ЗАТО г. Радужный  Владимирской области
от «07» июля 2016 г.  № 1050

ПЛАН
работы комиссии по проверке учебно-методической базы гражданской защиты организаций ЗАТО г. Радужный Влади-

мирской области

№ п/п Наименование организации Дата проверки Примечание
1. Комитет по культуре и спорту 12.09.2016 г.
2. ГБУЗ ВО «Городская больница ЗАТО     г. Радужный» 12.09.2016 г.
3. МУП  ВКТС 13.09.2016 г.
4. МУП «ЖКХ» 13.09.2016 г.
5. ЗАО «Радугаэнерго» 14.09.2016 г.
6. ОАО «Городской узел связи ЗАТО          г. Радужный» 14.09.2016 г.
7. МКУ «Дорожник» 15.09.2016 г.
8. МУП «АТП» 15.09.2016 г.
9. МУП «Продукты» 16.09.2016 г.

10. ФКП «ГЛП «Радуга» 16.09.2016 г.
11. ЗАО «Электон» 19.09.2016 г.
12. МКУ «ГКМХ» 19.09.2016 г.
13. ООО «Радугаприбор» 20.09.2016 г.
14. ООО «Владимирский стандарт» 20.09.2016 г.
15. Управление образования 21.09.2016 г.

Начальник МКУ «УГОЧС» ЗАТО г. Радужный Владимирской области                              А.И. ПРАЦОНЬ.

    08.07.2016                                                                  №1057

О РАЗРЕШЕНИИ НА ВЫРУБКУ ЗЕЛЕНЫХ НАСАЖДЕНИЙ

В целях предотвращения обрушения деревьев на припаркованный автотранспорт и безопасного нахождения 
граждан на придомовой территории, рассмотрев  заявление  гражданина Иванова Г.Н, проживающего по адресу 
г.Радужный, 1 квартал, дом 6, квартира 61 о вырубке дерева (береза) на придомовой территории дома 6, 1 квар-
тала, на основании акта обследования зеленых насаждений №6 от 05.07.2016 года, составленного членами Ко-
миссии по охране зеленых насаждений ЗАТО г. Радужный, назначенной постановлением администрации города от 
12.05.2016 № 737,  в соответствии с Правилами по обеспечению чистоты, порядка и благоустройства на территории 
ЗАТО г. Радужный Владимирской области, надлежащему содержанию расположенных на нем объектов, утвержден-
ными решением Совета народных депутатов ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 11.08.2014 №12/53, руко-
водствуясь статьей  36  Устава муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области.

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Муниципальному унитарному предприятию «Жилищно-коммунальное хозяйство»:
1.1.  Произвести работы  по  вырубке березы расположенной около 1-го подъезда, дома 6, 1 квартала, г.Радужного, Владимирской 

области.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города по городскому 

хозяйству.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию в информационном  

бюллетене   администрации ЗАТО   г. Радужный «Радуга-информ».

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

08.07.2016г                                                                                                № 1058

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ  СРЕДНЕЙ РАСЧЕТНОЙ РЫНОЧНОЙ  СТОИМОСТИ ОДНОГО КВАДРАТНОГО МЕТРА ОБЩЕЙ 
ПЛОЩАДИ ЖИЛЬЯ НА ТЕРРИТОРИИ ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ НА  III КВАРТАЛ 2016   ГОДА.

В целях признания граждан малоимущими и предоставления им по договорам социального найма жилых помеще-
ний муниципального жилищного фонда, в соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 14 Жилищного кодекса Россий-
ской Федерации, Законом Владимирской области от 08.06.2005 № 77-ОЗ «О порядке определения размера дохода 
и стоимости имущества граждан и признания их малоимущими в целях предоставления по договорам социального 
найма жилых помещений муниципального жилищного фонда», Постановлением Губернатора Владимирской области 
от 13.01.2006 № 5 «О реализации Закона Владимирской области от 08.06.2005 № 77-ОЗ «О порядке определения 
размера дохода и стоимости имущества граждан и признания их малоимущими в целях предоставления по догово-
рам социального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда», решением городского Совета на-
родных депутатов ЗАТО г. Радужный от 28.12.2009 года № 26/193 «О реализации Закона Владимирской области от 
08.06.2005 года № 77-ОЗ «О  порядке определения размера дохода и стоимости имущества граждан и признания 
их малоимущими в целях предоставления по договорам социального найма жилых помещений муниципального 
жилищного фонда», заключением ООО «Консультант» от 07.07.2016 года исходящий № 18, руководствуясь Феде-
ральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», статьёй 36 Устава муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить для определения размера дохода и стоимости имущества граждан и признания их малоимущими в целях предоставле-

ния по договорам социального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда среднюю расчетную рыночную стоимость 
одного квадратного метра общей   площади жилья на территории ЗАТО  г. Радужный на III квартал 2016 года в размере 34200  (Трид-
цать четыре тысячи двести) рублей.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на         заместителя главы администрации города по городскому 
хозяйству. 

3.  Настоящее постановление  вступает в силу со дня его подписания и подлежит опубликованию в информационном бюллетене 
администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области «Радуга-информ».

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

11.07.2016                                                                        № 1067

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ «ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВО,  ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЕ, 
ОЦЕНКА НЕДВИЖИМОСТИ, ПРИЗНАНИЕ ПРАВ И РЕГУЛИРОВАНИЕ ОТНОШЕНИЙ ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТИ ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2014 - 2016 ГОДЫ» 
(В РЕД. ОТ 10.03.2016Г. № 356)

В целях реализации приоритетных направлений в области земельных и имущественных отношений, подготовки 
сведений для государственного кадастра недвижимости об объектах землеустройства на территории ЗАТО г. Радуж-
ный Владимисркой области, руководствуясь Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Федеральным законом от 24.07.2007 года № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости», статьей 
36 Устава муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие изменения в муниципальную программу «Землеустройство, землепользование, оценка недвижимости, при-
знание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 2014 – 2016 
годы», утвержденную постановлением администрации ЗАТО г. Радужный от 30.09.2014 года № 1307 (в ред. от 10.03.2016г. № 356):

1.1. В разделе «Паспорт муниципальной программы» строку «Объем бюджетных ассигнований программы, в том числе по годам» 
изложить в редакции:

Объем бюджетных ассигнований программы, в том числе по годам 
Всего на реализацию программы потребуется 3 695,40256 тыс.руб., в том числе:
2014 г. – 1 765,65688 тыс.руб.;
2015 г. – 1 260,12068 тыс.руб.;
2016 г. – 669,625 тыс.руб.
1.2. В разделе «Паспорт подпрограммы» подпрограммы «Землеустройство и землепользование на территории ЗАТО г.Радужный 

Владимирской области на 2014-2016 годы» строку «Объем бюджетных ассигнований подпрограммы, в том числе по годам» изложить 
в редакции:

Объем бюджетных ассигнований подпрограммы, в том числе по годам 
Всего на период с 2014 по 2016 годы запланировано 1 695,70295 тыс. руб., в том числе:
2014 г. – 685,85738тыс. руб.
2015 г. – 525,22057 тыс. руб.
2016 г. – 484,625 тыс. руб
1.3. В разделе «Паспорт подпрограммы» подпрограммы «Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по 

муниципальной собственности ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 2014-2016 годы» строку «Объем бюджетных ассигнований 
подпрограммы, в том числе по годам» изложить в редакции:

Объем бюджетных ассигнований подпрограммы, в том числе по годам 
Всего на период с 2014 по 2016 год запланировано 1 999,69961 тыс.руб., в том числе:
2014 г. – 1 079,79950 тыс.руб.;
2015 г. – 734,90011 тыс.руб.;
2016 г. – 185,0 тыс.руб.
1.4. В разделе 3 «Ресурсное обеспечение подпрограммы» подпрограммы «Землеустройство и землепользование на территории 

ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 2014-2016 годы» цифру «1 711,07795» заменить на цифру «1 695,70295».
1.4. В разделе 3 «Ресурсное обеспечение подпрограммы» подпрограммы «Оценка недвижимости, признание прав и регулирование 

отношений по муниципальной собственности ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 2014-2016 годы» цифру «2 014,69961» за-
менить на цифру «1 999,69961».

1.4. Таблицу «3. Ресурсное обеспечение муниципальной программы» изложить в редакции, согласно приложения № 1 к настоящему 
постановлению.

1.5. В подпрограмме «Землеустройство и землепользование на территории ЗАТО г.Радужный Владимирской области» таблицу 
«Перечень мероприятий подпрограммы» изложить в редакции, согласно приложения № 2 к настоящему постановлению.

1.6. В подпрограмме «Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности ЗАТО 
г.Радужный Владимирской области на 2014-2016 годы» таблицу «Перечень мероприятий подпрограммы» изложить в редакции, со-
гласно приложения № 3 к настоящему постановлению.

2.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города, председателя 
комитета по управлению муниципальным имуществом администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области.

3.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию в информационном 
бюллетене администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской области «Радуга-информ».

И.О. ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ                                                                    А.В. КОЛУКОВ

№ 
п/п Наименование программы Срок ис-

полнения
Объем финан-

сирования

В том числе:
Внебюд-
жетные 

средства

Исполнители, соис-
полнители,

Суб-
вен-
ции

Собственных доходов
Субсидии, 
иные меж-
бюджетные 
трансферты

Другие 
собственные 

доходы

ответственные за реали-
зацию программы

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Программа «Землеустройство, землеполь-
зование, оценка недвижимости, признание 
прав и регулирование отношений по 
муниципальной собственности  ЗАТО 
г.Радужный Владимирской области на 
2014 - 2016 годы»

2014 1765,65688 - - 1765,65688 - КУМИ ЗАТО г.Радужный
2015 1260,12068 - - 1260,12068 -

 МКУ «ГКМХ» 
ЗАТО г.Радужный                                                                               
Администрация                

ЗАТО г.Радужный
2016 669,625 - - 669,625 -

Итого по программе: 2014-2016 3695,40256 - - 3695,40256 -
«Землеустройство и землепользование на 
территории ЗАТО г.Радужный Владимир-
ской области»

2014 685,85738 - - 685,85738 - КУМИ ЗАТО г.Радужный
2015 525,22057 - - 525,22057 -  МКУ «ГКМХ» ЗАТО 

г.Радужный
2016 484,625 - - 484,625 -

Итого по подпрограмме: 2014-2016 1695,70295 - - 1695,70295 -
«Оценка недвижимости, признание прав 
и регулирование отношений по муници-
пальной собственности ЗАТО г.Радужный 
Владимирской области на 2014-2016 
годы»

2014 1079,7995 - - 1079,7995 - КУМИ ЗАТО г.Радужный
2015 734,90011 - - 734,90011 -

Администрация ЗАТО 
г.Радужный2016 185,00 - - 185,00 -

Итого по подпрограмме: 2014-2016 1999,69961 - - 1999,69961 -

Приложение №1
к постановлению администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской области 

от 11.07.2016 года № 1067
3. Ресурсное обеспечение муниципальной программы



№ 5015  июля   2016  г. -5-

( ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР.6 )

( НАЧАЛО НА СТР.4)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ п/п Наименование мероприятия
Срок 

испол-
нения

Объем 
финанси-
рования 

(тыс. руб.)

В том числе:

Внебюд-
жетные 

средства

Исполнители, 
соиспол-
нители, 

ответственные 
за реализацию  
мероприятия

Ожидаемые показатели 
оценки эффективности 

(количественные и 
качественные)

Суб-
венции

Собственных доходов:

Субсидии,иные 
межбюджетные 

трансферты

Другие соб-
ственные 
доходы

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1

Цель: реализация конституционных норм и гарантий прав граждан на землю и иную недвижимость; активизация вовлечения земли в 
гражданский оборот; создание основы для сохранения природных свойств и качеств земель в процессе их использования; формирова-
ние базы экономически обоснованного налогообложения и увеличение поступлений неналоговых доходов
Задача:  накопление и обновление имеющегося картографического и топографического материала; разграничение государственной 
собственности на землю; проведение инвентаризации земель для осуществления муниципального земельного контроля; вовлечение 
земельных участков в экономический оборот; удовлетворение потребности граждан в земельных участках для индивидуального жилищ-
ного строительства; поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства на территории города посредством предоставления 
земельных участков
Мероприятия:

1.1.

Разработка проектов терри-
ториального землеустрой-
ства с целью формирования 
баз данных земель на 
территории города, раздел 
и объединение земельных 
участков

2014  29,087    -  -  29,087    - 

КУМИ ЗАТО 
г.Радужный

Увеличение количества 
земельных участков, 
увеличение посту-
плений в городской 
бюджет платежей за 
землю, удовлетворение 
потребности граждан 
в земельных участках, 
покрытие территории 
картографическими ма-
териалами, совершен-
ствование программно-
технических комплексов 
муниципальных 
автоматизированных 
систем учета

2015 35,04128 - - 35,04128  - 

2016  50,00    -  -  50,00    - 

1.1.1.

Раздел земельного участка 
с кадастровым номером 
33:23:000101:85, площадью 
12530,0 кв.м., расположен-
ного в 17 квартале ЗАТО 
г.Радужный

2014  15,00    -  -  15,00    - 

МКУ «ГКМХ»

2015  -  -  -  -  - 

2016  -  -  -  -  - 

1.2. Инвентаризация и топогра-
фическая съемка земель

2014  -    -  -  -    - КУМИ ЗАТО 
г.Радужный2015 124,87567  -  - 124,87567  - 

2016  100,00    -  -  100,00    - 

1.3.

Межевание земель с целью 
образования новых и упо-
рядочения существующих 
объектов землеустройства

2014 519,71338  -  - 519,71338  - 
КУМИ ЗАТО 
г.Радужный

2015 260,85362  -  - 260,85362  - 

2016  200,00    -  -  200,00    - 

1.4. Оценка рыночной стоимо-
сти земельных участков

2014  32,40    -  -  32,40    - КУМИ ЗАТО 
г.Радужный2015  32,30    -  -  32,30    - 

2016  30,00    -  -  30,00    - 

1.5.

Приобретение обо-
рудования, технических 
средств, комплектующих к 
компьютерной и оргтехни-
ке, расходных материалов, 
переферийного и компью-
терного оборудования, 
ремонт компьютерной 
техники

2014  72,43    -  -  72,43    - 

КУМИ ЗАТО 
г.Радужный

2015  70,00    -  -  70,00    - 

2016  70,00    -  -  70,00    - 

1.6.

Прочие работы (предостав-
ление сведений, внесенных 
в государственный кадастр 
недвижимости, участие в 
семинарах, изготовление 
межевых знаков, услуги 
нотариуса, консультацион-
ные услуги)

2014 17,227  -  - 17,227  - 

КУМИ ЗАТО 
г.Радужный

2015  2,15    -  -  2,15    - 

2016 14,50634  -  - 14,50634  - 

1.7.

Государственная кадастро-
вая оценка земель населен-
ных пунктов на территории 
ЗАТО г.Радужный

2014 -  -  - -  - 
Администра-

ция ЗАТО 
г.Радужный

2015  -  -  -  -  - 

2016 20,11866  -  - 20,11866  - 

ИТОГО объем финансирования 
мероприятий подпрограммы 

2014 685,85738  -  - 685,85738  - 
2015 525,22057 - - 525,22057  - 
2016 484,625  -  - 484,625  - 
2014-
2016 1695,70295  -  - 1695,70295  - 

Приложение №2
к постановлению администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской области 

от 11.07.2016 года № 1067

№ п/п Наименование меро-
приятия

Срок 
испол-
нения

Объем 
финансиро-
вания (тыс. 

руб.)

В том числе:
Внебюд-
жетные 

средства

Исполнители, 
соисполнители, 
ответственные 
за реализацию  
мероприятия

Ожидаемые по-
казатели оценки 
эффективности 

(количественные и 
качественные)

Суб-
венции

Собственных доходов:
Субсидии,иные 
межбюджетные 

трансферты

Другие 
собственные 

доходы
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1

Цель: реализация конституционных норм и гарантий прав граждан на землю и иную недвижимость; активизация вовлечения земли 
в гражданский оборот; создание основы для сохранения природных свойств и качеств земель в процессе их использования; формиро-

вание базы экономически обоснованного налогообложения и увеличение поступлений неналоговых доходов

Задача:  накопление и обновление имеющегося картографического и топографического материала; разграничение государственной 
собственности на землю; проведение инвентаризации земель для осуществления муниципального земельного контроля; вовлечение 

земельных участков в экономический оборот; удовлетворение потребности граждан в земельных участках для индивидуального 
жилищного строительства; поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства на территории города посредством предо-

ставления земельных участков

Мероприятия: 

1.1.

Техническая инвентари-
зация и паспортизация 

объектов муниципальной 
собственности

2014  283,99950    -  -  283,99950   -
КУМИ ЗАТО 
г.Радужный

Совершенствование 
учета объектов 
недвижимости, 
находящихся в 
муниципальной 
собственности; 

формирование пол-
ной и достоверной 
налогоблагаемой 
базы по налогу на 

имущество органи-
заций и физических 
лиц; обеспечение 
защиты имуще-
ственных прав 

муниципального 
образования ЗАТО 
г.Радужный на объ-
екты недвижимости

2015 50,47303 - - 50,47303 -

2016  100,00   - -  100,00   -

1.2. Рыночная оценка иму-
щества

2014  180,80   - -  180,80   - КУМИ ЗАТО 
г.Радужный2015  56,70   - - 56,70 -

2016  80,00   - -  80,00   -

1.3.

Удостоверение у 
нотариуса документов и 
сделок с муниципальным 

имуществом

2014  -   - -  -   -
КУМИ ЗАТО 
г.Радужный

2015  2,00   - - 2,00 -

2016  5,00   - -  5,00   -

1.4.

Увеличение уставного 
фонда МУП «Городские 
сети» ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области

2014  615,00   - -  615,00   
КУМИ ЗАТО 
г.Радужный

2015  - - -  - 

2016  - - -  - 

1.5.

Уплата НДС от реали-
зации муниципального 
имущества в порядке 

приватизации

2014  - - -  - 
КУМИ ЗАТО 
г.Радужный

2015 186,36974 - - 186,36974 

2016  - - -  - 

1.6. Прочие работы, услуги 
(участие в семинаре)

2014  - - -  - КУМИ ЗАТО 
г.Радужный2015 48,38640 - - 48,38640 

2016  - - -  - 

1.7.

Государственная 
кадастровая оценка объ-
ектов недвижимости (за 
исключением земельных 
участков) расположенных 

на территории ЗАТО г. 
Радужный

2014  - - -  - 

Администрация 
ЗАТО г.Радужный

2015 390,97094 - - 390,97094 

2016  - - -  - 

ИТОГО объем финансирования 
мероприятий подпрограммы 

2014  1 079,79950    -  -  1 079,79950   -
2015 734,90011 - - 734,90011 -
2016  185,00   - -  185,00   -
2014-
2016  1 999,69961    -  -  1 999,69961   -

Приложение №3
к постановлению администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской области 

от 11.07.2016 года № 1067

Перечень мероприятий подпрограммы

08.07.2016 Г.                                                                                 № 1065

         О ПРОВЕДЕНИИ ДНЯ  СЕМЬИ, ЛЮБВИ И ВЕРНОСТИ
 НА  ТЕРРИТОРИИ  ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ  В 2016 ГОДУ.

     В целях реализации вопросов местного значения по созданию условий для организации досуга населения, в соот-
ветствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации» и  пропаганды среди горожан ценностей семьи, в соответствии с Постановлением  Губернатора  
Владимирской области от 15.05.2008 г. № 351 «Об установлении на территории области Праздника Семьи, Любви и Вер-
ности под покровительством святых благоверных Петра и Февроньи Муромских», руководствуясь статьей 36 Устава муници-
пального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

    1. Утвердить план мероприятий, посвященных Дню семьи, любви и верности под покровительством святых благоверных Петра и Фев-
роньи Муромских в 2016 году на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области (Приложение №1).

  2. Финансовому управлению администрации ЗАТО г. Радужный обеспечить распределение объёмов финансирования согласно смете 
(Приложение № 2) на проведение мероприятий, посвященных Дню семьи, любви и верности муниципальному казенному учреждению 
«Комитет по культуре и спорту ЗАТО г. Радужный» за счет средств, предусмотренных в 2016 году:

- в пункте 3 Перечня мероприятий муниципальной подпрограммы «Социальная поддержка детей, оказавшихся в трудной жизненной 
ситуации на 2014-2016 годы» муниципальной программы «Создание благоприятных условий для развития молодого поколения ЗАТО г. 
Радужный» на 2014 - 2016 годы, утвержденной постановлением администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 30.09.2013г. 
№ 1378 (в ред. от 31.12.2015г. 2251), в сумме 6 000 рублей;

- в пункте 1 Перечня мероприятий муниципальной подпрограммы «Организация досуга и воспитание детей на 2014-2016 годы»  му-
ниципальной программы «Создание благоприятных условий для развития молодого поколения ЗАТО г. Радужный» на 2014 - 2016 годы, 
утвержденной постановлением администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 30.09.2013г. № 1378 (в ред. от 31.12.2015г. 
2251), в сумме 2000 руб;

- в пункте 1.5. Перечня мероприятий муниципальной подпрограммы «Культура ЗАТО г. Радужный Владимирской области на 2014-2016 
годы» муниципальной программы администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области «Культура и спорт ЗАТО г. Радужный Влади-
мирской области на 2014-2016 годы», утвержденной постановлением от 30.09.2013 г. № 1377 (в ред. От  30.12.2015  № 2222), в сумме 
10 000 рублей.

  3. Рекомендовать МО МВД России по ЗАТО г. Радужный Владимирской области обеспечить безопасность  граждан и общественный 
порядок в  месте  проведения  мероприятий  согласно  Плану  мероприятий, утвержденному настоящим постановлением.

 4. Контроль за исполнением настоящего постановления  возложить на заместителя главы администрации города по социальной политике 
и организационным вопросам.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит опубликованию в информационном бюллетене админи-
страции ЗАТО г. Радужный «Радуга - Информ».

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

Приложение №1
к постановлению администрации

ЗАТО г.Радужный Владимирской области 
от 08.07.2016 г. № 1065

План мероприятий, посвященных Празднику Семьи, Любви и Верности  под покровительством святых благоверных Петра 
и Февроньи  Муромских на территории ЗАТО г. Радужный в 2016 г.

 

№ 
п/п Наименование мероприятий

Срок и место 
проведения Исполнители

1. Проведение литургии в честь благоверных Петра и Февроньи Муромских 

Храм Святых Новомученников 
и Исповедников Российских 

ЗАТО 
г. Радужный
08.07.2016 г.
8.00 - 11.00

Отец Герман 
(по согласованию)

2. Проведение торжественной церемонии бракосочетания 6 пар 
Площадь возле кафе «Натали»

08.07.2016 г.
11.00 - 15.00

Комитет по культуре и спорту
(ККиС);

Отдел ЗАГС 
(по согласованию)

3.

Праздник, посвященный Дню семьи, любви, и верности:
- Чествование семей  г. Радужного, получивших медаль «За любовь и вер-

ность» и Орден «Родительская слава земли Владимирской»;
- чествование семей, родивших в 2016 году третьего и последующего 

ребенка (вручение памятных подарков);
- выступление творческих коллективов г. Радужный;

- проведение мастер – классов;
- проведение акции «Мы желаем счастья Вам…»

Площадь у фонтана
08.07.2016 г.

18.00
Комитет по культуре и спорту

(КкиС)

4. Освещение в городских СМИ мероприятий, посвященных Празднику 
Семьи, Любви и Верности Июль 2016 года НП «МГКТВ»

Приложение № 2 
    к постановлению администрации   

ЗАТО г. Радужный Владимирской области 
от 08.07.2016 г. № 1065

Смета расходов 
на проведение мероприятий, посвященных Дню семьи, любви и верности

08.07.2016 г.

№ п/п Наименование расходов Сумма, руб.

1 Приобретение подарков, сувениров, цветов, шаров 

750-0707-171 0120220     ст. 290
750-0707-172 0220220 244  ст. 290
750-0801-161 0120220 244  ст. 290

6 000
2 000

10 000

Итого: 18 000

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

     08.07.2016 Г.                                                                                   № 1066

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ
 «ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА 

И ПРОФИЛАКТИКИ ПРАВОНАРУШЕНИЙ В ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ НА 2014-2016 ГОДЫ», 
УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ

 ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 30.09.2013 Г.  
№ 1379 (В РЕД. ОТ 23.03.2016 Г.  № 457).

      В  целях  уточнения отдельных положений муниципальной программы «Обеспечение общественного 
порядка и профилактики правонарушений в ЗАТО  г. Радужный на 2014 – 2016 годы», утвержденной по-
становлением администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 30.09.2013 г. № 1379, в соот-
ветствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьей 36 Устава муниципального образования 
ЗАТО г. Радужный Владимирской области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Внести в муниципальную программу «Обеспечение общественного порядка и профилактики правонарушений в ЗАТО г. 
Радужный Владимирской области на 2014 – 2016 годы», утвержденную постановлением администрации  ЗАТО г. Радужный 
от 30.09.2013 г. № 1379 (в ред. от 23.03.2016 г. № 457)  следующие изменения в части мероприятий 2016 года:

1.1. В  строке «Объем бюджетных ассигнований  программы, в том числе по годам» раздела «Паспорт программы»:
- цифру «2 280,78» заменить на  цифру «4 184,603»,
- цифру «405,5» заменить на цифру «2 309,323»;
1.2. Раздел 3 «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» изло-жить в  редакции согласно приложению № 1 к 

настоящему постановлению.
1.3. Перечень мероприятий муниципальной подпрограммы «Комплексные меры профилактики правонарушений ЗАТО г. 

Радужный Владимирской области на 2014-2016 годы»:
1.3.1. В строке «Объем бюджетных ассигнований  подпрограммы, в том числе по годам» раздела «Паспорт подпрограммы»:
- цифру «1 642,3» заменить на цифру «3 546,123», 
- цифру «70,0» заменить на  цифру «1 973,823»;
1.3.2. В разделе 3 «Ресурсное обеспечение муниципальной подпро-граммы» цифру «1 642,3» заменить на цифру «3 

546,123»;
1.3.3.  Перечень мероприятий муниципальной подпрограммы изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоя-

щему постановлению.
1.4.  Перечень мероприятий муниципальной подпрограммы «Противодействие терроризму и экстремизму на территории 

ЗАТО г. Радужный» изложить в редакции, согласно приложению № 3 к настоящему постановлению;
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города по соци-

альной политике и организационным вопросам.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в информационном бюллетене адми-

нистрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области «Радуга – информ».

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



№50 15  июля   2016  г.-6-

( НАЧАЛО НА СТР.5)

( ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 7)

Наименование мероприятия Срок испол-
нения

Объем 
финанси-
рования, 

(тыс. 
руб.)

В том числе: 

ИсполнителиСуб-
венции

Собственные доходы:
Вне-
бюд-

жетные 
сред-
ства

Субси-
дии, иные 
межбюд-
жетные 
транс-
ферты

Другие 
соб-

ственные 
доходы

1 2 3 4 5 6 7 8
1. Муниципальная программа 
«Обеспечение общественного 
порядка и профилактики право-
нарушений ЗАТО г. Радужный на 
2014 – 2016 годы

2014 1 099,28 - 829,30 269,98 - Администрация ЗАТО г. Радужный Владимир-
ской области; Административная комиссия, 
Антитеррористическая комиссия ЗАТО г. 
Радужный, Правовая лекторская группа при ад-
министрации ЗАТО г. Радужный, Комиссия по 
делам несовершеннолетних и защите их прав, 
МО МВД  России по ЗАТО г. Радужный, УФСБ 
России, Управление образования администра-
ции ЗАТО г. Радужный, МКУ «УГОЧС», МКУ 
«ГКМХ»,МКУ «УАЗ», МУП «АТП», МУП «ЖКХ», НП 
«МГКТВ»( по согласованию) , ТП в г. Радужный 
МРО УФМС России по Владимирской области в 
г. Владимире (по согласованию)

2015 776,00 - 517,00 259,00 -

2016 2 309,323 - - 2 299,323 10,0

Итого по программе: 2014-2016 4 184,603 - 1 346,30 2 828,303 10,0

1.1. Подпрограмма «Комплекс-
ные меры профилактики право-
нарушений ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области на 
2014-2016 годы»

2014 901,30 - 829,30 72,00 - Администрация ЗАТО г.Радужный, админи-
стративная комиссия, комиссия по делам 
несовершеннолетних и защите их прав, МО 
МВД России по ЗАТО г.Радужный, УФСБ,отдел 
опеки и попечительства,управление образо-
вания администрации ЗАТО г.Радужный, МКУ 
«ГКМХ»,МКУ «Комитет по культуре и спорту»

2015 671,00 - 517,00 154,00 -

2016 1 973,823 - - 1 963,823 10,0

Итого по подпрограмме: 2014-2016 3 546,123 - 1 346,300 2 189,823 10,0

1.2. Подпрограмма «Обеспе-
чение безопасности дорожного 
движения ЗАТО г.Радужный 
Владимирской области на 2014-
2016 годы»

2014 185,98 - - 185,98 -
ОГИБДД МО МВД  России по ЗАТО г.Радужный, 
Управление образования администрации 
ЗАТО г.Радужный Владимирской области, МКУ 
«ГКМХ»

2015 40,00 - - 40,00 -

2016 240,00 - - 240,00 -

Итого по подпрограмме: 2014-2016 465,98 - - 465,98 -
1.3.  Подпрограмма «Комплекс-
ные меры противодействия 
злоупотреблению наркотиками и 
их незаконному обороту ЗАТОг. 
Радужный на 2014 – 2016 годы»

2014 12,00 - 12,00 -
МО МВД  России по ЗАТО г.Радужный, 
управление образования администрации ЗАТО 
г.Радужный Владимирской области, МКУ 
«Комитет по культуре и спорту», КДНиЗП

2015 15,00 - - 15,00 -

2016 45,50 - - 45,50 -

Итого по подпрограмме: 2014-2016 72,50 - - 72,50 -
1.4.  Подпрограмма «Комплекс-
ные меры противодействия 
злоупотреблению алкогольной 
продукцией и профилактика 
алкоголизма населения ЗАТО г. 
Радужный на 2014 – 2016 годы»

2014 - - - -
МО МВД  России по ЗАТО г.Радужный, 
управление образования администрации ЗАТО 
г.Радужный Владимирской области, МКУ 
«Комитет по культуре и спорту», НП «МГКТВ»( 
по согласованию)

2015 50,00 - - 50,00 -

2016 50,00 - - 50,00 -

Итого по подпрограмме: 2014-2016 100,00 - - 100,00 -

1.5. Подпрограмма «Противо-
действие терроризму и экс-
тремизму на территории ЗАТО г. 
Радужный»

2014-2016 - - - - -

Администрация ЗАТО г. Радужный Владимир-
ской области; Антитеррористическая комиссия 
ЗАТО г. Радужный, Правовая лекторская 
группа при администрации ЗАТО г. Радужный, 
Комиссия по делам несовершеннолетних и 
защите их прав, МО МВД  России по ЗАТО г. 
Радужный, УФСБ России, Управление образо-
вания администрации ЗАТО г. Радужный, МКУ 
«УГОЧС», МКУ «ГКМХ»,МКУ «УАЗ», МУП «АТП», 
МУП «ЖКХ», НП «МГКТВ»( по согласованию) 
, ТП в г. Радужный МРО УФМС России по 
Владимирской области в г. Владимире (по 
согласованию)

                                                                                                                                                                                                                                                      
Приложение № 1

                                               к постановлению администрации ЗАТО г. Радужный   Владимирской области
 от «08» июля 2016 года  г.  № 1066

3. Ресурсное обеспечение муниципальной программы 

№ 
п/п Наименование мероприятия

Срок 
испол-
нения

Объем 
финанси-
рования, 
тыс.руб.

В том числе:
Внебюд-
жетные 

средства

Исполнители, 
ответственные 
за реализацию 
мероприятия

Ожидаемые результатыСубвен-
ции

Собственные доходы:
Субсидии, 
иные меж-
бюджетные 
трансферты

Другие 
соб-

ственные 
доходы

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Основное мероприятие «Профилактика правонарушений»

Цель: совершенствование системы профилактики правонарушений.
Задачи: комплексное обеспечение правопорядка; материально-техническое обеспечение деятельности по профилактике правонарушений; 

повышение уровня правовых знаний населения

1.

На заседаниях межведомственной 
комиссии ЗАТО г. Радужный по 
борьбе с преступностью, кор-
рупцией и незаконным оборотом 
наркотиков ежегодно рассматри-
вать состояние взаимодействия 
органов государственной власти, 
местного самоуправления, 
правоохранительных и контроли-
рующих структур в решении задач 
борьбы с преступностью.

2014-
2016 - - - - -

Админи-
стративная 
комиссия 
МО МВД Рос-
сии по ЗАТО 
г.Радужный (по 
согласованию) 
УФСБ (по со-
гласованию)

Усиление координации 
деятельности органов 
местного самоуправления, 
территориальных подраз-
делений правоохранитель-
ных структур, предприятий, 
общественных организаций, 
снижение уровня преступ-
ности

2.

Ежегодное рассмотрение 
эффективности деятельности 
субъектов системы профилактики 
безнадзорности и правона-
рушений несовершеннолетних 
по предупреждению негативных 
явлений в детско-подростковой 
среде на заседаниях коллегии при 
главе города

2014-
2016 - - - - -

Администра-
ция ЗАТО 
г.Радужный 
КДНиЗП 
МО МВД (по 
согласованию)

Укрепление межведом-
ственного взаимодействия в 
решении вопросов безнад-
зорности и правонарушений 
несовершеннолетних. 
Определение приоритет-
ных направлений работы 
по устранению причин и 
условий, способствующих 
безнадзорности и анти-
общественному поведению 
несовершеннолетних.

3.

Реализация мер по дальней-
шему созданию на территории 
муниципальных образований 
добровольных народных дружин 
для оказания содействия участ-
ковым уполномоченным полиции 
в реализации их полномочий по 
охране общественного порядка, 
предупреждению и раскрытию 
преступлений

2014-
2016 120,000 - - 120,000 -

МКУ «УАЗ»
Дополнительное привлече-
ние к охране общественного 
порядка жителей города

2014 - - - -
2015 60,000 - - 60,000 -

2016 60,000 - - 60,000 -

4.

Реализация дополнительных 
мер по улучшению освещен-
ности территории дискотеки и 
близлежащей парковой зоны 
в муниципальном бюджетном 
учреждении культуры «Парк куль-
туры и отдыха» ЗАТО г. Радужный, 
в том числе:

2014-
2015 798,000 - 700,000 98,000 -

МКУ «ГКМХ»

Повышение безопасности 
граждан в лесопарковой 
зоне в вечернее и ночное 
время, создание условий 
для эффективной работы 
подразделений патрульно-
постовой службы полиции и 
добровольной молодежной 
дружины

- разработка проектно-
сметной документации;                                                                                                                                    
                  -   проведение 
строительно – монтажных работ

2014 370,000 - 350,000 20,000 -

-  проведение строительно – 
монтажных работ 2015 428,000 - 350,000 78,000 -

5.

Ежегодное проведение меж-
ведомственной комплексной 
профилактической операции 
«Подросток»

2014-
2016 - - - - -

Администра-
ция ЗАТО г.
Радужный;                           
КДНиЗП;                                   
МО МВД   (по 
согласованию)

 Профилактика правона-
рушений среди подростков 
и молодежи в каникулярное 
время
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4. Перечень мероприятий муниципальной подпрограммы 

6.

Реализация комплекса меро-
приятий по совершенствованию 
профилактической работы 
в неблагополучных семьях, 
своевременному пресечению 
насилия в быту и преступлений на 
этой почве

2014-
2016 - - - - -

Администра-
ция ЗАТО г.
Радужный;                      
КДНиЗП;                                
МВД (по со-
гласованию)

Привлечение внимания 
правоохранительных орга-
нов к проблемам борьбы с 
насильственными посяга-
тельствами, совершаемыми 
на бытовой почве

7.

Содействие в трудоустройстве 
лицам, осужденным к наказаниям, 
не связанным с лишением свобо-
ды,  и лицам, вышедшим из мест 
заключения, в том числе несовер-
шеннолетним, путем организации 
общественных, обязательных и 
исправительных работ. Оказание 
данной категории граждан со-
циальной помощи (обеспечение 
продуктами питания, предметами 
первой необходимости, одеждой, 
оформление паспортов и т.д.)

2014 - - - - -

УФСИН, 
КДНиЗП, 
ФСПН, 
Администра-
ция ЗАТО г. 
Радужный

Уменьшение социальной 
напряженности в семьях и 
обществе

2015 - - - - -

2016 10,000 - - - 10,0

8.

Проведение комплекса мероприя-
тий по выявлению и устранению 
причин и условий, способ-
ствующих правонарушениям 
несовершеннолетних и родителей 
(законных представителей), 
совершаемых в отношении детей, 
а также фактов немедицинского 
потребления психоактивных 
веществ

2014-
2016 - - - - -

Администра-
ция ЗАТО 
г.Радужный; 
КДНиЗП; МО 
МВД (по со-
гласованию)

Снижение количества слу-
чаев насилия в отношении 
несовершеннолетних в 
неблагополучных семьях

9.

Проведение мониторинга 
состояния правонарушений несо-
вершеннолетних в образователь-
ных учреждениях

2014-
2016 - - - - -

Управление 
образования; 
МО МВД (по 
согласованию)

Анализ динамики и причин 
правонарушений несовер-
шеннолетних

10.

Участие образовательных учреж-
дений города  в конкурсе соци-
альных проектов образовательных 
учреждений профилактической 
направленности

2014-
2016 - - - - - Управление 

образования

Стимулирование социальной 
активности образовательных 
учреждений в развитии 
деятельности профилакти-
ческой направленности по 
работе с несовершенно-
летними

11.

Оборудование открытой спор-
тивной площадки для занятий 
уличной физкультурой в целях 
пропаганды здорового образа 
жизни:

2014 286,500 - 256,500 30,000 - МКУ «ГКМХ»

Профилактика асоциальных 
явлений среди молодежи, 
снижение количества право-
нарушений путем создания 
альтернативных способов 
проведения свободного 
времени

Приобретение и установка:
- спортивного комплекса для 
занятий уличной физкультурой 
(турники с лавочками для пресса, 
брусья, шведская стенка, рукоход, 
упоры для отжиманий),
- тренажера.

12.

Укрепление материальной базы 
образовательных учреждений, 
улучшение их оснащенности со-
ответствующим оборудованием, 
в том числе:

2014 - 
2015 289,200 - 271,200 18,000 -

Управление 
образования 
(МБОУ ДОД 
ЦВР «Лад», 
МБОУ «СОШ 
№1»)

Снижение правонарушений 
в детской и подростковой 
среде, сокращение числа 
детей, состоящих на всех 
видах профилактическо-
го учета посредством 
вовлечения в работу 
военно-патриотического 
клуба, объединений по 
интересам на базе учреж-
дения дополнительного 
образования детей и обще-
образовательной школы. 
Активное включение детей 
в социально-общественную 
деятельность

Совершенствование материально-
технической базы для реализации 
государственного стандарта 
по ОБЖ, участие в областных 
соревнованиях ВСИ «Зарница», 
обеспечение деятельности отряда 
ДЮП МБОУ «СОШ № 1»

2014 12,200 - 10,200 2,000 -

Управление 
образования 
(МБОУ «СОШ 
№ 1»)

Совершенствование материально-
технической базы МБОУ ДОД ЦВР 
«Лад», обеспечение деятельности 
объединений «Юный спасатель», 
«Дружина юных пожарных», ВСК 
«Гром», «Стрелковый клуб» для 
участия в соревнованиях раз-
личного уровня

2014 164,800 - 154,800 10,000 -

Управление 
образования 
(МБОУ ДОД 
ЦВР «Лад»)

2015 112,200 - 106,200 6,000 -

13.

Укрепление материально-
технической базы добровольной 
молодежной дружины, оснащение 
необходимым оборудованием, в 
том числе:

2014-
2015 95,600 - 85,600 10,000 -

МБОУ ДОД 
«Детско – 
юношеская 
спортивная 
школа»

Расширение участия насе-
ления в охране обществен-
ного порядка - улучшение 
условий 
работы добровольной 
молодежной дружины 

Приобретение:

2014 47,800 - 42,800 5,000 -
- боксерские перчатки – 6 пар;
- боксерский шлем – 6 шт;
- лапы боксерские – 2 пары;
- защита груди – 2 шт.
Приобретение:

2015 47,800 - 42,800 5,000 - универсальный силовой трена-
жер – 1 шт.

14.

Приобретение литературы для 
комплектования  библиотеки 
юридической литературы для 
публичного центра правовой 
информации на базе общедо-
ступной библиотеки

2014-
2015 43,000 - 33,000 10,000 МКУ «Комитет 

по культуре 
и спорту», 
(МБУК «Обще-
доступная 
библиотека»)

Рост числа граждан, поль-
зующихся услугами центров 
правовой информации

2014 20,000 - 15,000 5,000

2015 23,000 - 18,000 5,000

15.

Информирование граждан о 
способах и средствах право-
мерной защиты от преступных 
и иных посягательств, пределах 
необходимой обороны путем 
организации разъяснительной 
работы с использованием воз-
можностей местной печати, радио 
и телевидения

2014-
2016 - - - - -

Администра-
ция ЗАТО 
г.Радужный, 
МО МВД Рос-
сии по ЗАТО 
г.Радужный (по 
согласованию)

Обеспечение граждан 
правовой информацией о 
способах защиты от право-
нарушений своих личных и 
имущественных интересов

16.

Строительство контрольно-
пропускного пункта в 10 квартале 
ЗАТО г. Радужный Владимирской 
области

2016 1 903,823 - - 1 903,823 МКУ «ГКМХ» Повышение безопасности 
граждан 

ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ:

2014 901,300 0,000 829,300 72,000 -
2015 671,000 0,000 517,000 154,000 -
2016 1 973,823 0,000 0,000 1 963,823 10,0
2014-
2016 3 546,123 0,000 1 346,300 2 189,823 10,0

№ 
п/п Наименование мероприятия

Срок 
испол-
нения

Объем 
финанси-
рования 

(тыс. руб.)

В том числе:

Внебюд-
жетные 

средства

Исполнители, ответ-
ственные за реализацию 
мероприятий

Ожидаемые резуль-
таты от реализации  
мероприятий

Субвен-
ции

Собственные 
доходы:

Субсидии, 
иные 

межбюд-
жетные 
транс-
ферты

Другие 
соб-

ственные 
доходы

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Основное мероприятие «Профилактика экстремизма на территории ЗАТО г. Радужный»

Цель: предупреждение (профилактика) терроризма и экстремизма.
Задачи: Повышение уровня межведомственного взаимодействия по профилактике терроризма и экстремизма;-усиление антитеррористи-
ческой защищенности объектов социальной сферы;- привлечение граждан, негосударственных структур, в том числе СМИ и общественных 

объединений, для обеспечения максимальной эффективной деятельности по профилактике проявлений терроризма и экстремизма;- проведе-
ние воспитательной, пропагандистской работы с населением ЗАТО г. Радужный.

1

На плановой основе ежегодное 
проведение комплексных про-
верок состояния антитерро-
ристической защищенности 
объектов, представляющих 
повышенную технологическую 
и экологическую опасность, 
определение дополнительных 
мер по устранению выявленных 
недостатков. 

2014-
2016 
г.г.

- - - - -

Антитеррористическая 
комиссия ЗАТО г. Радуж-
ный Владимирской обла-
сти,          МКУ « УГОЧС»,                                              
МО МВД России по 
ЗАТО г.Радужный (по 
согласованию)

Совершенствование 
уровня противо-
диверсионной и 
антитеррористиче-
ской защищенности 
критически важных и 
потенциально опасных 
объектов

Приложение № 3                                                                                                                                                                                                   
к постановлению администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области 

 от «08» июля 2016 года  г.  № 1066

4. Перечень мероприятий муниципальной подпрограммы



№ 5015  июля   2016  г. -7-

( НАЧАЛО НА СТР.6)

( ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР.8 )

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

2

Разработка планов мероприятий 
по предотвращению  террори-
стических актов в организациях 
социальной направленности

2014-
2016 
г.г.

- - - -

Администрация ЗАТО г. 
Радужный Владимирской 
области,  МКУ «ККиС»,  
Управление образования 
администрации ЗАТО г. 
Радужный Владимирской 
области

Совершенствование 
уровня антитеррори-
стической защищен-
ности

3

 Проведение командно-штабных 
и тактико-специальных учений 
по отработке совместных 
действий заинтересованных 
служб при осуществлении 
мероприятий по обнаружению, 
обезвреживанию взрывных 
устройств, борьбе с проявления-
ми терроризма и экстремизма, 
устранению сопутствующих им 
процессов.

2014-
2016 
г.г.

- - - - -

УФСБ России,                                                   
МКУ «УГОЧС»,    МО 
МВД России по ЗАТО 
г.Радужный (по согла-
сованию)

Повышение уровня 
подготовки персонала

4

Разработка инструкций и 
обучение руководителей и  
персонала учреждений с учетом 
опыта действий ЧС, недостатков, 
выявленных в ходе учений и 
тренировок, распространение 
памяток населению

2014-
2016 
г.г.

- - - - -

Управление по делам ГО 
и ЧС,                     МО 
МВД России по ЗАТО 
г.Радужный (по согла-
сованию)

Повышение уровня 
подготовки персонала

5

Проведение в консультационных 
пунктах  консультаций, занятий 
по обеспечению антитеррори-
стической защищенности среди 
населения

2014-
2016 
г.г.

- - - - -
МКУ « УГОЧС»,  руко-
водители городских 
организаций

Повышение бдитель-
ности населения

6

На основе анализа причин 
и условий, способствующих 
хищению оружия, боеприпа-
сов и взрывчатых веществ, 
разработка мер по предупре-
ждению и пресечению этого 
вида преступлений, регулярное 
направление информации в 
соответствующие учреждения 
и ведомства с конкретными 
предложениями, обеспечение 
контроля за устранением вы-
явленных недостатков.

2014-
2016 
г.г.

- - - - -

Администрация ЗАТО г. 
Радужный, МО МВД Рос-
сии по ЗАТО г.Радужный 
(по согласованию)

Обеспечение монито-
ринга процессов, вли-
яющих на обстановку 
в сфере противодей-
ствия терроризму, 
совершенствование 
межведомственного 
взаимодействия 
при ситуационном 
реагировании на 
террористические 
проявления

7

Организация информационных 
стендов по противодействию 
терроризму и экстремизму в 
жилом фонде, местах массового 
пребывания людей, обществен-
ном транспорте

2014-
2016 
г.г.

- - - - -

 МКУ «ГКМХ», МУП 
«ЖКХ»,             МУП 
«АТП», Администрация 
ЗАТО г. Радужный Вла-
димирской области

Повышение бдитель-
ности населения

8

Повышение уровня защищенно-
сти жилищного фонда от терро-
ристических актов и проявлений 
экстремизма, в том числе:

2014-
2016 
г.г.

- - - - -

Повышение защищен-
ности жилого фонда

-ограничение доступа посто-
ронних лиц - - - - -

МУП «ЖКХ», Управ-
ляющие организации (по 
согласованию)

-ликвидация надписей и при-
зывов экстремистского толка на 
фасадах многоквартирных домов 

- - - - - МКУ «ГКМХ»

-мероприятия по улучшению 
освещенности придомовых 
территорий и мест общего 
пользования многоквартирных 
жилых домов 

** ** ** ** - МКУ «ГКМХ»

9

Разработка паспортов анти-
террористической защищен-
ности объектов с массовым 
пребыванием людей, мест 
проведения праздничных меро-
приятий, оценка и анализ уровня 
их защиты.

2015-
2016 
г.г.

- - - - - МКУ «УГОЧС»,                                
организации  города

Оценка состояния 
антитеррористиче-
сой защищенности 
объектов с массовым 
пребыванием людей

10

Проведение комплексных 
обследований объектов про-
мышленности, а также объектов 
с массовым пребыванием людей

2015-
2016 
г.г.

- - - - -

МО МВД России по 
ЗАТО г.Радужный 
(по согласованию),                               
МКУ «УГОЧС»

Выявление  состояния 
антитеррористиче-
сой защищенности 
объектов с массовым 
пребыванием людей

11
Ремонт ограждений территорий 
дошкольных и образовательных 
учреждений ***

2014-
2016 
г.г.

*** *** *** *** - МКУ «ГКМХ», УО

Повышение безопас-
ности в учреждениях

12

Восстановление уличного 
освещения на территории 
дошкольных и школьных орга-
низаций **

2014-
2016 
г.г.

** ** ** ** - МКУ «ГКМХ», УО

13

Оснащение дошкольных и 
школьных организаций устрой-
ствами тревожной сигнализации 
***

2014-
2016 
г.г.

*** *** *** *** - МКУ «ГКМХ», УО

14

Установка камер видеонаблю-
дения и пожарно-охранной 
сигнализации для дошкольных и 
школьных организаций ***

2014-
2016 
г.г.

*** *** *** *** - МКУ «ГКМХ», УО

15

Повышение технической осна-
щенности административного 
здания администрации ЗАТО г. 
Радужный, в том числе:

2015-
2016г.

- - - - - МКУ «УАЗ»

- оснащение ГГС оповещением 
и управление  эвакуацией в 
экстремальных ситуациях

- - - - - МКУ «УАЗ»

-оборудование системы 
ограничения доступа на входе в 
административное здание

- - - - - МКУ «УАЗ»

16

Подготовка и показ темати-
ческих видеоматериалов на 
телевидении по разъяснению 
сущности терроризма и экстре-
мизма, повышении бдитель-
ности,  о правилах поведения в 
экстремальных ситуациях 

2014-
2016 
г.г.

- - - -

НП «МГКТВ»(по согласо-
ванию),               
МКУ «УГОЧС»,                                               
МКУ «ККиС»

Проведение воспита-
тельной, пропаган-
тистской  работы с 
населением

17

Проведение регулярного осве-
щения в средствах массовой 
информации ЗАТО г. Радужный 
результатов деятельности 
правоохранительных органов в 
сфере профилактики и борьбы с 
терроризмом и экстремизмом, 
а также публикации материалов 
по антитеррористической 
деятельности 

2014-
2016 
г.г.

- - - - -

НП «МГКТВ»(по согласо-
ванию),               
МКУ «УГОЧС»,                                                  
МКУ «ККиС»

Проведение воспита-
тельной, пропаган-
тистской  работы  с 
населением

18

Организация в образовательных 
учреждениях  «круглых столов», 
лекций, бесед  по разъяснению 
основ законодательства в сфере 
межнациональных отношений, 
по профилактике проявлений 
экстремизма и терроризма, 
преступлений против личности, 
общества, государства

2014-
2016 
г.г.

- - - - -

УО, МКУ «ККиС»,  МКУ 
«УГОЧС», Правовая 
лекторская группа при 
администрации ЗАТО г. 
Радужный

Проведение вос-
питательной, про-
пагантистской работы 
среди подростков и 
молодежи

19

Организация и проведение 
городских конкурсов, акций в 
сфере профилактики экстремиз-
ма в подростковой среде

2014-
2016 
г.г.

- - - - - УО, МКУ «ККиС», образо-
вательные организации

Проведение меро-
приятий, направлен-
ных на профилактику 
идей экстремизма 
среди подростков и 
молодежи

20

Проведение митинга,  по-
священного  Дню солидарности 
в борьбе с терроризмом (3 сен-
тября), мероприятий с участием 
образовательных организаций, 
представителей СМИ

2014-
2016 
г.г.

- - - - -
УО, МКУ «ККиС», образо-
вательные организации, 
СМИ

Проведение меро-
приятий, направлен-
ных на профилактику 
идей экстремизма 
и терроризма среди 
подростков и моло-
дежи

21

Проведение профилактиче-
ских мероприятий в местах 
концентрации молодежи в целях 
предупреждения пропаганды 
идей национального превос-
ходства и экстремизма

2014-
2016 
г.г.

- - - - - УО, МКУ «ККиС», образо-
вательные организации

Изучение обстановки в 
среде радикально на-
строенной молодежи, 
предупреждение 
правонарушений на 
межнациональной 
основе

22
Проведение «Месячника 
безопасности» в общеобразова-
тельных организациях города

2014-
2016 
г.г.

- - - - - УО, МКУ «ККиС», образо-
вательные организации

Проведение воспита-
тельной, пропаган-
тистской работы  с 
населением

23

Издание листовок, буклетов, 
других материалов антитеррори-
стической и антиэкстремистской 
направленности *

2014-
2016 
г.г.

* * * * * МКУ «УГОЧС»

Проведение воспита-
тельной,  пропаган-
тистскойработы с 
населением

2. Основное мероприятие  «Укрепление межнационального и межконфессионального согласия на территории ЗАТО г. Радужный
Цель: Укрепление межнационального и межконфессионального согласия

Задача: Недопущения межнациональных и межконфессиональных конфликтов

24
Мониторинг ситуации по неза-
конной миграции на территории 
города

посто-
янно - - - - -

ТП в г. Радужный 
МРО УФМС России 
по Владимирской 
области в г. Владимире 
(по согласованию),                                                 
- МО МВД России 
по ЗАТО г. Радужный 
(по согласованию),                                   
- заместитель главы 
администрации по со-
циальной политике и 
организационным 
вопросам

Недопущение фактов 
незаконной миграции

25

Мероприятия, направленные 
на укрепление межнациональ-
ного и межконфессионального 
согласия, поддержку и развитие 
языков и культуры народов 
Российской Федерации, про-
живающих на территории 
городского округа, реализации 
прав национальных меньшинств, 
обеспечение социальной и куль-
турной адаптации мигрантов, 
профилактику межнациональных 
(межэтнических) конфликтов.. 
Мониторинг состояния межэтни-
ческих отношений на территории  
города

посто-
янно - - - - -

 МО МВД России по 
ЗАТО г. Радужный 
(по согласованию),                                                    
- заместитель главы 
администрации по соци-
альной политике и орга-
низационным вопросам,                                                                           
- ККиС

Недопущения 
межнациональных и 
межконфессиональных 
конфликтов

26

Проведение «круглых столов», 
семинаров, встреч с участием 
представителей религиозных 
конфессий,  национальных 
объединений, руководителей 
учебных заведений, обществен-
ных организаций  по проблемам 
укрепления нравственного 
здоровья в обществе и вопро-
сам профилактики проявления 
терроризма и экстремизма, 
укрепления межнациональных 
отношений.

2014-
2016 
г.г.

- - - -
- МКУ «ККиС»,                                                         
- управление образо-
вания

Создание условий 
для укрепления меж-
конфессионального  
диалога в обществе

27 Оказание поддержки обществен-
ным организациям

посто-
янно - - - - -

  - заместитель главы 
администрации по соци-
альной политике и орга-
низационным вопросам,                                            
- ККиС

Издание буклетов, 
листовок, плакатов, 
брошюр 

28 Мониторинг рынка труда и по-
требностей в рабочей силе

посто-
янно - - - - -

- отдел по обслужи-
ванию населения г. 
Радужный «ГУ ЦЗН 
города Владимира» 
(по согласованию),                                                     
- заместитель главы 
администрации по со-
циальной политике и 
организационным 
вопросам

Обеспеченность рынка 
труда рабочей силой

29
Проведение дней национальных 
культур в общеобразовательных 
организациях города

2014-
2016 
г.г.

- - - - -

- управление 
образования,                                                                                 
- МКУ «ККиС»,                                                  
-образовательные 
организации

Проведение меро-
приятий, направлен-
ных на профилактику 
идей экстремизма 
среди подростков и 
молодежи

30

Строительство контрольно-
пропускного пункта в 10 
квартале ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области

2016 г. **** - - **** - МКУ «ГКМХ» Повышение безопас-
ности граждан

* пункт 4  Муниципальной программы «Перспективное развитие и совершенствование гражданской обороны, защита населения и территории, 
обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных                                                           объектах ЗАТО г. Радужный 

Владимирской области на 2014 – 2016 годы» 

** пункт 3.1. Муниципальной программы «Приведение в нормативное состояние улично-дорожной сети и объектов благоустройства ЗАТО 
г.Радужный Владимирской области на период 2014-2016 гг.»

*** пункты 3.1., 3.2., 3.3.,  4.2. Муниципальной программы «Развитие образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области на 2014 – 2016 
годы»

**** пункт 16 муниципальной подпрограммы «Комплексные меры профилактики правонарушений ЗАТО г. Радужный Владимирской области 
на 2014-2016 годы» муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка и профилактики правонарушений ЗАТО г. Радужный на 

2014 – 2016 годы

07.07.2016                                                                             № 1051

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ  В МУНИЦИПАЛЬНУЮ  ПРОГРАММУ  «КУЛЬТУРА И СПОРТ
ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2014 -2016 ГОДЫ», УТВЕРЖДЁННУЮ

ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО  Г.РАДУЖНЫЙ ОТ 30.09.2013Г. № 1377 

В целях создания условий для сохранения культурного потенциала  муниципального  образования, повышения 
доступности культурных благ для населения, повышения роли физической культуры и спорта, как средства физи-
ческого и нравственного здоровья населения, и необходимости уточнения отдельных показателей муниципальной  
программы «Культура и спорт ЗАТО г. Радужный Владимирской области на 2014 -2016 годы», утверждённой по-
становлением администрации ЗАТО г. Радужный от  30.09.2013  № 1377,  руководствуясь Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации   местного самоуправления в Российской Федерации», 
Бюджетным Кодексом Российской Федерации и статьёй 36 Устава  муниципального образования ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Внести в  муниципальную программу «Культура и спорт ЗАТОг. Радужный Владимирской области на 2014-2016 годы», утверждён-
ную постановлением администрации ЗАТО г. Радужный от 30.09.2013 г. № 1377 (в ред. от 30.12.2015 №2222) в части  мероприятий и  
объема финансирования на 2016 год следующие изменения: 

1.1.  В Паспорте Программы в  строке «Объём бюджетных ассигнований программы, в том числе по годам» цифры «178057,58815», 
«58317,217» заменить на цифры «179961,98125», «60221,6101» соответственно;

1.2. Раздел 3 «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» изложить в новой редакции согласно Приложению 1;
1.3. В муниципальной  подпрограмме «Культура ЗАТО г. Радужный Владимирской области на 2014-2016 годы»:
-   в строке «Объём бюджетных ассигнований Подпрограммы, в том числе по годам» цифры «177144,28815»,  «57995,617» заменить 

на цифры  «179048,68125», «59900,0101» соответственно;
- в разделе 3 «Ресурсное обеспечение подпрограммы» цифры «177144,28815» заменить на цифры  «179048,68125»;
-   Перечень мероприятий муниципальной подпрограммы изложить в новой редакции согласно Приложению 2; 
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города по социальной 

политике и организационным вопросам.
3.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования в информационном бюллетене администрации ЗАТО г. 

Радужный «Радуга-информ». 

       И.О. ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ                                                                                А.В. КОЛУКОВ
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№ 
п/п

Наименование меро-
приятия

Срок ис-
полнения

Объем финанси-
рования В том числе:

Исполнители, 
ответственные 
за реализацию 
мероприятий

Ожидаемые резуль-
таты от реализации  
мероприятий

(тыс. руб.)
Суб-
вен-
ции

Собственные доходы
Вне-

бюджетные 
средства

Субсидии, 
иные  меж-
бюджетные 
трансферты

Другие 
собственные 

доходы 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1.

Муниципальная 
Программа «Куль-
тура и спорт ЗАТО 
г.Радужный Влади-
мирской области на 
2014-2016 годы»

2014 год 58766,15796 5050,92 53715,23796

МКУ «Комитет 
по культуре и 
спорту» ЗАТО 
г.Радужный 
Владимирской 
области

Сохранение 
культурного потен-
циала, обеспечение 
преемственности 
местных традиций 
и многообразия 
художественной 
жизни. Создание 
благоприятных 
условий для раз-
вития физической 
культуры и спорта

2015 год 60974,21319 0,0 4514,5 56459,71319

2016 год 60221,6101 4740,2 55481,4101

ИТОГО по Программе 2014-2016 
годы 179961,98125 0,00000 14305,62 165656,36125

1.1.

Муниципальная под-
программа «Культура 
ЗАТО г.Радужный Вла-
димирской области на 
2014-2016 годы»

2014 год 58494,05796 5050,92 53 443,13796
МКУ «Комитет 
по культуре и 
спорту» ЗАТО 
г.Радужный 
Владимирской 
области

Сохранение 
культурного потен-
циала, обеспечение 
преемственности 
местных традиций 
и многообразия 
художественной 
жизни           

2015 год 60654,61319 0,0 4514,5 56140,11319

2016 год 59900,0101 4740,2 55159,8101

Итого по Подпро-
грамме

2014-2016 
годы 179048,68125 14305,62 164743,06125

1.2.

Муниципальная под-
программа «Развитие 
физической культура 
и спортав ЗАТО 
г.Радужный на 2014-
2016 годы»

2014 год 258,5 0 258,5
МКУ «Комитет 
по культуре и 
спорту» ЗАТО 
г.Радужный 
Владимирской 
области

Создание благо-
приятных условий 
для развития физи-
ческой культуры и 
спорта

2015 год 308,5 308,5

2016 год 308,5 308,5

Итого по подпро-
грамме

2014-2016 
годы 875,5 0 875,5

1.3.

Муниципальная под-
программа «Повыше-
ние правовой культуры 
населения ЗАТО г. 
Радужный Владимир-
ской области на 2014 
- 2016 гг.»

2014 год 13,6 13,6 МКУ «Комитет 
по культуре и 
спорту» ЗАТО 
г.Радужный 
Владимирской 
области

Повышение 
правовой культуры 
населения ЗАТО 
г.Радужный Влади-
мирской области

2015 год 11,1 11,1

2016 год 13,1 13,1

Итого по подпро-
грамме

2014-2016 
годы 37,8 37,8

Приложение 1
к программе

3. Ресурсное обеспечение муниципальной программы

№        
п/п Наименование мероприятий

Срок 
испол-
нения

Объем фи-
нансирования 

(тыс.руб.)

В том числе
Исполнители 
ответственные 
за реализацию 
подпрограммы

Ожидаемые 
количественные 
или качественные 
показатели

Субвен-
ции

Собственные доходы Вне-
бюд-

жетные 
сред-
ства

Субсидии, 
иные меж-
бюджетные 
трансферты

Другие 
собственные 

доходы

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
I. Организация досуга населения

Цели и задачи: Обеспечение  единого культурного и информационного  пространства. Сохранение культурного потенциала муници-
пального образования. Организация библиотечного обслуживания. Поддержка молодых дарований, самодеятельного творчества.

1.1. Комплектование книжного 
фонда

2014 18,0 0,00 18,0 МБУК 
«Общедоступная 
библиотека ЗАТО 
г.Радужный»

Улучшение 
библиотечного 
обслуживания

2015 18,0 0,00 18,0

2016 18,0 0,00 18,0

1.2.

Внедрение информационных 
технологий в процесс би-
блиотечного обслуживания:

2014 0,0 0,0 0,00 0,0

МКУ «Комитет 
по культуре и 
спорту», МБУК 
«Общедоступная 
библиотека ЗАТО 
г.Радужный

-обеспечение широко-
го доступа населения 
к информационно-
справочным системам;

2015 0,0 0,0 0,00 0,0

- создание электронного 
каталога библиотечных 
фондов 2016 20,0 0,0 0,00 20,0  модернизация компьютер-
ной базы МБУК «Общедо-
ступная библиотека»

1.3.

Организация и проведение 
городских творческих кон-
курсов и выставок детского 
творчества

2014 0,0 0,0

МКУ «Комитет по 
культуре и спорту»

Выявление 
одаренных детей, 
привлечение их к 
занятиям творче-
ством, профилакти-
ка безнадзорности 
и правонарушений 
в подростковой 
среде

2015 0,0 0,0

2016 7,0 0,00 7,0

1.4.

Участие юных дарований в 
областных, региональных и 
международных конкурсах, 
выставках, фестивалях

2014 0,0 0,0
МКУ «Комитет по 
культуре и спорту»

Повышение уровня 
исполнительского 
мастерства

2015 0,0 0,0

2016 8,0 0,00 8,0

1.5.
Организация и проведение 
традиционных городских 
мероприятий

2014

88,35 88,35 МКУ «Комитет по 
культуре и спорту»

Организация 
досуга населения, 
профилактика 
правонарушений

0,0

256,14 256,14 МБУК ЦДМ, МБУК 
К\Ц Досуг

2015

327,1 327,1 МКУ «Комитет по 
культуре и спорту»

100,0 100,0 МБУК ПКиО
29,44298 29,44298 МБУК ЦДМ

65,0 65,0 МБУК К/Ц Досуг

2016 523,4 0,00 523,4 МКУ «Комитет по 
культуре и спорту»

1.6.

Организация и проведение 
мероприятий патриоти-
ческой направленности 
и социально-значимых 
мероприятий, участие 
в фестивалях, смотрах, 
конкурсах. Организация 
и проведение экскурсий, 
транспортные услуги.

2014 115,0 115,0 МКУ «Комитет по 
культуре и спорту»                                       

Патриотическое 
воспитание, 
организация досуга 
населения

10,6 10,6 МБУК «ЦДМ»

2015 473,796 473,796 МКУ «Комитет по 
культуре и спорту»

359,6530 359,6530 МБУК ПКиО

2016
36,4690 36,4690 МБУК ПКиО

250,0 0,00 250,0  МКУ «Комитет по 
культуре и спорту»

1.7.

Поддержка творческих 
коллективов и любительских 
объединений (организа-
ция творческих юбилеев, 
чествование участников 
художественной самодея-
тельности и др.)

2014 28,0 28,0

МКУ «Комитет по 
культуре и спорту»

Привлечение насе-
ления к творческой 
самореализации, 
организация досуга

2015 0,0 0,0

2016 10,0 0,00 10,0

Приложение 2 
к подпрограмме

Перечень мероприятий муниципальной подпрограммы

1.8.

Развитие фестивальной 
деятельности, проведение и 
участие в творческих конкур-
сах, выставках, культурных 
обменах

2014 10,0 10,0

МКУ «Комитет по 
культуре и спорту»

Выявление талант-
ливых горожан, 
повышение 
исполнительского 
мастерства 

2015 3,663 3,663

2016 5,0 0,00 5,0

1.9.

Проведение праздничных 
программ, посвящен-
ных профессиональным 
праздникам

2014 8,0 8,0
МКУ «Комитет по 
культуре и спорту»

Формирование 
корпоративной 
культуры в трудовых 
коллективах

2015 0,0 0,0

2016 5,0 0,00 5,0

1.10.

Проведение мероприятий 
по сохранению памяти   
радужан, внёсших вклад в 
развитие города

2014 17,1 17,1

МКУ «Комитет по 
культуре и спорту»

Патриотическое 
воспитание, со-
хранение памяти 
о людях, внесших 
вклад в развитие 
города

2015 20,0 20,0  

2016 50,0 0,00 50,0

1.11. Уборка снега механизиро-
ванным способом в ПКиО

2014
МБУК ПКиО2015

2016 60,0 0,00 60,0
II. Укрепление материальной базы

Цели и задачи: Повышение доступности культурных благ. Создание условий для массового отдыха жителей и организация обустрой-
ства мест массового отдыха. 
Ремонты учреждений МКУ ГКМХ

Формирование 
здорового образа 
жизни. Привлече-
ние населения к 
массовому отдыху 
на 20-30%, улучше-
ние условий для за-
нятий самодеятель-
ным творчеством и 
организации досуга 
населения.

2.1. Ремонт  зрительного зала 
МБУК КЦ «Досуг»

2014 1386,15065 0,0 0,00 1386,15065
МКУ ГКМХ2015 0,0 0,0 0,00 0,0

2016 0,0 0,0 0,00 0,0

2.2.

Замена оконных блоков в 
МБОУДОД ДШИ ЗАТО г. 
Радужный Владимирской 
области

2014 0,0 0,0 0,00 0,0

МКУ ГКМХ2015 147,34855 0,0 0,00 147,34855

2016 0,0 0,0 0,00

2.3.

Техническое обследова-
ние здания спортивного 
комплекса «Кристалл» 
и физкультурно-
оздоровительного комплекса 
(бассейн)

2014 171,36900 0,0 0,00 171,36900

МКУ ГКМХ

2015 0,0 0,0 0,00 0,0

2016 0,0 0,0 0,00 0,0

2.4.
Установка вайфай у фонтана. 
Установка прибора учёта 
воды в МСДЦ

2014 110,0 0 0,00 110,0
МБУК МСДЦ2015 0,0 0,0 0,00 0,0

2016 30,0 0,0 0,00 30,0

2.5.

Проектные работы по 
доведению до норматива 
освещения в зале в С\К 
Кристалл

2014 10,0 0,0 0,00 10,0

МБОУДОД ДЮСШ2015 0,0 0,0 0,00 0,0

2016 0,0 0,0 0,00 0,0

2.6.
Ремонт кровли спортивного 
зала «Кристалл» МБОУДОД 
ДЮСШ

2014 0,0
МКУ ГКМХ2015 790,0 790,00

2016 0,0 0,00 0,0

2.7.

Ремонт фасада пристройки 
к спортивному залу город-
ского бассейна МБОУДОД 
ДЮСШ

2014 0,0

МКУ ГКМХ2015 129,15001 129,15001

2016 0,0 0,00 0,0

2.8.

Ремонт потолка в зале 
греко-римской борьбы, 
расположенного по адресу 
кв 9 д 6 корпус 3 ЗАТО г 
Радужный Владимирской 
области 

2014 0,0

МКУ ГКМХ

2015 151,51254 151,51254

2016 0,0 0,00 0,0

2.9.

Ремонт кровли здания (ниж-
няя кровля из наплавляемых 
материалов, верхняя кровля 
из ПВХ мембран)над залом 
грекоримской борьбы, 
расположенного по адоресу 
кв 9 д 6 корпус 3 ЗАТО г 
Радужный Владимирской 
области

2014 0,0

МКУ ГКМХ

2015 451,34911 451,34911

2016 0,0 0,00 0,0

2.10.

Ремонт кабинета № 103 в 
МБУДО «Детская школа ис-
кусств» на территории ЗАТО 
г. Радужный Владимирской 
области

2014 0 0

МКУ ГКМХ, МБУДО 
ДШИ

2015 0 0

2016 441,593 441,593

2.11. Ремонт сцены в МБУК Парк 
культуры и отдыха

2014
МБУК ПКиО2015

2016 180,00 180,00

2.12.

Экспертиза технического 
состояния крыши МБОУДОД 
ДЮСШ. Обследование 
металлоконструкций и под-
весных конструкций «Кри-
сталла» и ФОК (бассейна)

2014 0,0 0,0

МБОУДОД ДЮСШ

2015 0,0 0,0

2016 220,0 0,00 220,0

2.12.

Приобретение основных 
средств

МБУК К\Ц ДосугПриобретение автобуса 2014 1286,01 903,50 382,51
2015 0,0 0,0 0,00 0,0
2016 0,0 0,0 0,00 0,0

III. Выполнение управленческих функций, обеспечение стабильной работы подведомственных учреждений:
Цельи и задачи: Управление сетью учреждений культуры и спорта, осуществление учёта и отчётности учреждений культуры и спорта. 
Содержание учреждений, выполняющих управленческие функции.

3.1. МКУ «Комитет по культуре и 
спорту» ЗАТО г.Радужный:

2014 5764,37888 5764,37888
2015 5849,566 5849,566
2016 5861,776 0,00 5861,776

IY. Выполнение муниципальных заданий:
Цели и задачи: Организация досуга населения, библиотечного обслуживания. Предоставление дополнительного образования в сфере 
культуры и спорта.

4.1. МБОУДОД ДШИ
2014 8679,34914 932,10 7747,24914
2015 9447,842 1550,00 7897,842
2016 9497,029 1550,00 7947,02939

4.2. МБОУДОД ДЮСШ
2014 16037,69883 228,42 15809,27883
2015 18049,172 18049,172
2016 17656,403 0,00 17656,40302

4.3. МБУК К/Ц Досуг
2014 5582,18256 978,24 4603,94756
2015 5636,707 1100,00 4536,707
2016 5900,838 1020,00 4880,838

4.4. МБУК ЦДМ
2014 5845,65296 978,24 4867,41796
2015 6076,682 950,00 5126,682
2016 6111,242 906,00 5205,24188

4.5. МБУК ПКиО
2014 1467,55918 102,52 1365,03518
2015 1609,587 1609,587
2016 1607,795 0,00 1607,79475

4.6. МБУК  «Общедоступная 
библиотека»

2014 2005,47266 485,00 1520,47266
2015 2141,373 600,00 1541,373
2016 2442,834 680,00 1762,834

4.7. МБУК МСДЦ
2014 9597,0441 442,91 9154,1381
2015 8765,169 302,00 8463,169
2016 8943,461 570,00 8373,46106

V. Социальная поддержка населения
Цель, задача: Предоставление мер социальной поддержки по оплате за содержание и ремонт жилья, услуг теплоснабжения (ото-
пления) и электроэнергии работникам культуры

5.1. Работники культуры
2014
2015 12,5 0,0 12,50 0,0
2016 14,2 14,20

ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ

2014 58494,05796 0,00000 5050,92000 53443,13796
2015 60654,61319 0,00000 4514,50000 56140,11319
2016 59900,01010 0,00000 4740,20000 55159,81010
2014-
2016 179048,68125 0,00000 14305,62000 164743,06125


