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пОСТАНОвЛеНИЯ

АдмИНИСТрАЦИИ
ЗАКрыТОгО АдмИНИСТрАТИвНО-ТеррИТОрИАЛЬНОгО 

ОБрАЗОвАНИЯ г. рАдУЖНыЙ  вЛАдИмИрСКОЙ ОБЛАСТИ

( продолжение на стр.2)

пОСТАНОвЛеНИе 

               23.08.2012                                              № 58

о внесении изменений в состав межведомственной комиссии по борьбе 
с преступностью, коррупцией, терроризмом и незаконным оборотом наркотиков

в связи с кадровыми изменениями, в соответствии с положением о межведомственной комиссии по 
борьбе с преступностью, коррупцией, терроризмом и незаконным оборотом наркотиков и ст. 34 устава му-
ниципального образования зато г. радужный

постановлЯю:

1.Внести изменения в приложение №1 к постановлению главы города от 16.10.2008 г. № 572 «Об образовании межве-
домственной комиссии по борьбе с преступностью, коррупцией, терроризмом и незаконным оборотом наркотиков»:

1.1. Исключить из состава Комиссии Р.Е. Турунова;
1.2. Включить в состав Комиссии Морева С.И. -  представителя управления Федеральной службы безопасности РФ  в 

ЗАТО г. Радужный (по согласованию);
1.3. Слова «Кантемирова Т.С.» заменить словами «Исаева Т.С.» 
2. Настоящее постановление  подлежит  опубликованию в информационном бюллетене администрации ЗАТО г. Радуж-

ный « Радуга – информ ».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
       Глава Города       с.а. найдухов

пОСТАНОвЛеНИе

гЛАвы  гОрОдА 
ЗАКрыТОгО АдмИНИСТрАТИвНО-ТеррИТОрИАЛЬНОгО 

ОБрАЗОвАНИЯ г. рАдУЖНыЙ  вЛАдИмИрСКОЙ ОБЛАСТИ

пОСТАНОвЛеНИе 

           17.08.2012 Г.                       №  1137

о потреблении теплоэнерГии    населением

 проведенный анализ  потребления тепловой энергии на отопление населением за период с 01.01.2012 
г. до окончания отапливаемого периода  2011-2012 годов  показал, что в  муниципальных общежитиях,   рас-
положенных по адресу дом № 4 и дом № 6  в квартале 9, сложилось повышенное потребление теплоэнергии  
на отопление в объеме 61 Гкал, против нормативного (начисленного), которое   связано с тем, что отапли-
ваемые площади общего пользования  в этих общежитиях  составляют  более 40% от общей  площади  по-
мещений. 

на основании вышеизложенного, в соответствии со статьей 16   Федерального закона от 06.10.2003 
г. № 131-Фз «об общих принципах организации местного самоуправления в российской Федерации»,  в 
целях  не превышения пятнадцатипроцентного роста платежей граждан,  в связи с введением  с 1 сентября 
месяца 2012 года в действие  постановления правительства  российской  Федерации от 06.05.2011 г. № 
354 «о предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных 
домах и жилых домов»,  необходимостью  корректировки  размера платы за отопление в соответствии с 
порядком предоставления  коммунальных услуг гражданам, утвержденным постановлением правительства 
российской Федерации от 23.05.2006 г. № 307, руководствуясь  статьей 36 устава муниципального образо-
вания зато г. радужный владимирской области:

постановлЯю:

1.Расход теплоэнергии по муниципальным общежитиям города за период с 01.01.2012 г. до окончания отапливаемого 
периода  2011-2012 годов, связанный с объективными причинами, не зависящими от температурного режима наружного 
воздуха и от  потребления населением, в объеме   61 Гкал   на сумму  79,1 тыс. руб. отнести на расходы, предусмотренные 
в 2012 году   по мероприятию «Резерв на создание и использование ресурсов по финансированию мероприятий городского 
значения по предупреждению и  ликвидации аварийных ситуаций в системах жизнеобеспечения города и сбоев подачи энер-
горесурсов для населения города, в том числе на авансирование  оплаты энергоресурсов» долгосрочной целевой программы 
«Перспективное развитие и совершенствование гражданской обороны, защита населения и территории, обеспечение пожар-
ной безопасности и безопасности людей на водных объектах ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 2010 – 2012 годы», 
утвержденной  постановлением главы города от 29.09.2009 г. № 762.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации  города, на-
чальника финансового управления.

3. Постановление подлежит опубликованию в  информационном бюллетене администрации ЗАТО г.Радужный «Радуга-
информ».

    Глава администрации       а. в. колуков

пОСТАНОвЛеНИе 

23.08.2012                                                                                                  № 1167

об утверждении порЯдка предоставлениЯ и использованиЯ 
средств областноГо бюджета на  исполнение мер социальной поддержки, 

направленных на воспитание и обучение детей-инвалидов
 дошкольноГо возраста в образовательных учреждениЯх, 

реализующих  основную общеобразовательную проГрамму 
дошкольноГо образованиЯ, и на социальную поддержку 

детей-инвалидов дошкольноГо возраста

       в соответствии с законом рФ от 10.07.1992 № 3266-1 «об образовании», законом владимирской области 
от 10.11.2006 № 161-оз «об образовании», законом владимирской области от 05.12.2005 № 184-оз «о 
наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями владимирской 
области по исполнению мер социальной поддержки, направленных на воспитание и обучение детей-инвалидов 
дошкольного возраста в образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную 

программу дошкольного образования, и по социальной поддержке детей-инвалидов дошкольного возраста», 
положением об организации предоставления дошкольного, общего и дополнительного образования в зато 
г.радужный владимирской области, утвержденного решением совета народных депутатов зато г. радужный 
от 18.03.2011 г. № 7/26, руководствуясь ст. 36 устава муниципального образования зато г. радужный 
владимирской области

п о с т а н о в л Я ю:

1. Утвердить Порядок предоставления и использования средств областного бюджета на исполнение мер социальной 
поддержки, направленных на воспитание и обучение детей-инвалидов дошкольного возраста в образовательных учреждениях, 
реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, и на социальную поддержку детей-
инвалидов дошкольного возраста (приложение).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города по 
экономике и социальным вопросам. 

3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в информационном бюллетене администрации ЗАТО г. 
Радужный Владимирской области «Радуга-информ».

    Глава администрации                                                                                           а. в. колуков 

приложение к постановлению
администрации зато г. радужный

                                                                                            от  23.08.2012г. № 1167

порЯдок
предоставлениЯ и использованиЯ средств областноГо бюджета

 на исполнение мер социальной поддержки, направленных на воспитание 
и обучение детей-инвалидов дошкольноГо возраста в образовательных 

учреждениЯх, реализующих основную общеобразовательную проГрамму 
дошкольноГо образованиЯ, и на социальную поддержку 

детей-инвалидов дошкольноГо возраста

1. Настоящий Порядок предоставления и использования средств областного бюджета на исполнение мер социальной 
поддержки, направленных на воспитание и обучение детей-инвалидов дошкольного возраста в образовательных учрежде-
ниях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, и на социальную поддержку 
детей-инвалидов дошкольного возраста (далее - Порядок) разработан в соответствии с Законами Владимирской области от 
10.11.2006 № 161-ОЗ «Об образовании», от 05.12.2005 № 184-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдель-
ными государственными полномочиями Владимирской области по исполнению мер социальной поддержки детей-инвалидов 
дошкольного возраста», от 11.04.2006 № 276 «Об утверждении порядка предоставления и использования средств областного 
бюджета на обеспечение воспитания и обучения детей-инвалидов в дошкольных образовательных учреждениях, образова-
тельных учреждениях начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, специальных (кор-
рекционных) образовательных учреждениях для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии»; Уставом муници-
пального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области; Положением об организации предоставления дошкольного, 
общего и дополнительного образования в ЗАТО г.Радужный Владимирской области. 

Осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки детей-инвалидов 
ЗАТО г. Радужный возлагается на управление образования администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области.

При осуществлении отдельных государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки детей-
инвалидов управление образования организует необходимую работу в обеспечении обучения и воспитания детей данной 
категории, использовании выделенных на эти цели  финансовых средств.

2. Финансирование расходов на исполнение мер социальной поддержки, направленных на воспитание и обучение 
детей-инвалидов дошкольного возраста в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную 
общеобразовательную программу дошкольного образования, и на социальную поддержку детей-инвалидов дошкольного 
возраста, осуществляется за счет субвенций из областного бюджета (далее - меры социальной поддержки).

3. Средства субвенций поступают на единый счёт бюджета ЗАТО г.Радужный. Финансовое управление администрации 
ЗАТО г.Радужный, по заявке управления образования администрации ЗАТО г.Радужный, перечисляет денежные средства на 
лицевой счет управления образования, открытый в УФК по Владимирской области.

Управление образования администрации ЗАТО г.Радужный перечисляет денежные средства субвенции на 
воспитание и обучение детей-инвалидов дошкольного возраста в образовательных учреждениях, реализующих основную 
общеобразовательную программу дошкольного образования, на лицевые счета муниципальных бюджетных дошкольных 
образовательных учреждений. 

Муниципальные бюджетные дошкольные образовательные учреждения направляют средства субвенции на 
воспитание и обучение детей-инвалидов дошкольного возраста в образовательных учреждениях, реализующих основную 
общеобразовательную программу дошкольного образования, на оплату труда работников этих образовательных 
учреждений, 

4. Средства субвенции на социальную поддержку детей-инвалидов дошкольного возраста направляются управлением 
образования администрации ЗАТО г. Радужный на выплату денежной компенсации родителям (законным представителям) 
в размере, предусмотренном областным законодательством, с месяца назначения пенсии по инвалидности до момента 
поступления ребёнка-инвалида в образовательное учреждение.

Выплата ежемесячной денежной компенсации производится за текущий месяц управлением образования администрации 
ЗАТО г.Радужный путём зачисления средств на лицевые счета родителей (законных представителей), открытые в финансово-
кредитных учреждениях.

Управление образования осуществляет формирование муниципального регистра лиц, имеющих право на получение 
ежемесячной денежной компенсации. Порядок ведения регистра лиц, имеющих право на получение ежемесячной 
компенсации, осуществляется по форме, утвержденной приказом департамента образования администрации Владимирской 
области.

4.1. Для получения компенсации одним из родителей (законным представителем) в управление образования 
администрации ЗАТО г. Радужный  подаются следующие документы:

- заявление на предоставление компенсации (приложение);
- копия свидетельства о рождении ребенка (детей);
- копия документа, удостоверяющего инвалидность ребенка-инвалида;
- копии документов, подтверждающих законное представительство ребенка (детей);
- паспорт одного из родителей (законного представителя) или документ, удостоверяющий личность заявителя.
Выплата компенсации производится за текущий месяц путем зачисления средств на лицевые счета получателей, 

открытые в финансово-кредитных учреждениях.
4.2. Родителям (законным представителям), имеющим право на получение компенсации, при завершении срока действия 

документа, удостоверяющего инвалидность ребенка-инвалида, представляют в управление копию нового документа.
4.3. Компенсация выплачивается родителям (законным представителям) до момента зачисления ребенка в первый 

класс образовательных учреждений, реализующих программы начального общего образования, но не позже достижения ими 
возраста 8 лет.

5. Управление:
5.1. Формирует личные дела граждан, обладающих правом на получение компенсации, и представляют данные в 

областной регистр получателей компенсации.
5.2. Принимает и рассматривают в 10-дневный срок представленные родителями (законными представителями) 

документы. По результатам рассмотрения принимают решение о предоставлении или отказе в предоставлении 
компенсации.

5.3. Основанием для отказа в предоставлении компенсации является предоставление документов, указанных в пункте 
4.1, не в полном объеме и (или) недостоверных сведений.

Уведомление об отказе в предоставлении компенсации с указанием причин отказа направляется родителям (законным 
представителям) в течение 5 рабочих дней после принятия соответствующего решения.



№ 57 14 сентября  2012  г.-2-

( начало на стр.1)

пОСТАНОвЛеНИе 

23.08.2012 Г.                                                                                                                  №  1168

      об утверждении  заключениЯ о результатах публичных слушаний 
от 20.07.2012 Г. по размещению базовой станции сети сотовой радиотелеФонной 

свЯзи Филиала в Г. владимире оао «мтс» в 17 квартале  Г. радужноГо

рассмотрев заключение комиссии по землепользованию и застройке зато г.радужный от 20.07.2012 
г. о результатах публичных слушаний от 19.07.2012 г. по размещению базовой станции сети сотовой 
радиотелефонной связи филиала в г. владимире оао «мтс» в 17 квартале  г. радужного, протокол публичных 
слушаний по проекту градостроительной деятельности от 19.07.2012 г., в целях соблюдения прав человека 
на благоприятные условия жизнедеятельности, удовлетворения потребностей жителей города в услугах 
мобильной связи, в соответствии с Градостроительным кодексом российской Федерации, Федеральным 
законом «об общих принципах организации местного самоуправления в российской Федерации», 
Генеральным планом и правилами землепользования и застройки  зато г.радужный, утвержденными 
решением городского совета народных депутатов зато г.радужный от 02.03.2009 г. № 3/29,  руководствуясь 
статьей 36 устава зато г.радужный, 

п о с т а н о в л Я ю:
1.  Утвердить   заключение   комиссии   по   землепользованию   и  застройке   ЗАТО г. Радужный от 20.07.2012 г. о 

результатах публичных слушаний от 19.07.2012 г. по размещению в 17 квартале г. Радужного базовой станции сети сотовой 
радиотелефонной связи филиала в г. Владимире ОАО «МТС», на земельном участке с кадастровым номером 33:23:000101:65, 
предоставленном ООО «ДИПиК» по договору аренды от 15.06.2012 г.  №  893 для обслуживания административно-
производственного здания и цеха металлообработки (приложение).

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в информационном бюллетене администрации ЗАТО  г.Радужный 
«Радуга-информ».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города по 
городскому хозяйству.
           Глава администрации                                                                                                      а.в. колуков

                                                                                 приложение 
                                                                             к постановлению администрации  

                                                                                зато г.радужный 
                                                                                     от 23.08.2012 г. № 1168

     заключение 
комиссии по землепользованию и застройке зато г.радужный

о результатах публичных слушаний от 19 июля 2012 г.

администрация зато г.радужный                                            «  20  « июля 2012 г.        13 ч.00 м.

19 июля 2012 г. в актовом зале административного здания, по адресу: 1 квартал, г. Радужный, 55, состоялись публичные 
слушания по проекту планировки территории «Размещение базовой станции сети сотовой радиотелефонной связи филиала в 
г. Владимире ОАО «Мобильные ТелеСистемы»  17 квартале г. Радужного». 

Постановление администрации от 04.07.12 г. № 931 «О назначении публичных слушаний по размещению базовой 
станции сети сотовой радиотелефонной связи филиала в г. Владимире ОАО «МТС» в 17 квартале г. Радужного» опубликовано 
в информационном бюллетене администрации ЗАТО г. Радужный «Радуга-информ» от 06.07.2012 г. № 41, объявление  о 
предстоящих слушаниях опубликовано  в  №№ 41 и 42 бюллетеня (от 06.07.2012 г. и от 13.07.2012 г.)               .

С момента подписания главой администрации постановления о назначении слушаний до подписания протокола 
публичных слушаний в администрацию ЗАТО г. Радужный замечаний и предложений по вопросу, выносимому на обсуждение, 
не поступило.

Правообладатели смежных земельных участков – ЗАО «Электон», ООО «Рось», ООО «Фаворит», Завьялова Т. Ю. – опо-
вещены о проведении публичных слушаний,  исх. письма от 12.07.2012 г. №№ 01-32-2470, 01-32-2472, 01-32-2471, 01-32-
2473. 

На слушаниях 19 июля 2012 г. в актовом зале административного здания (каб. 320), была организована демонстрация 
графических материалов на бумажном носителе и в электронном виде: 

- ситуационные схемы размещения базовой  станции сети сотовой 
радиотелефонной связи  «МТС»  в 17 квартале г. Радужного с указанием расстояний до объектов 17 квартала и до жилой 

застройки.
 - фотографии местности в 17 квартале г. Радужного, с предполагаемым размещением сооружения  (фотомонтаж).           
На публичных слушаниях 19 июля 2012 г. присутствовало 28 человек.

вопросы, рассмотренные на публичных слушаниях

В администрацию обратились филиал в г. Владимире открытого акционерного общества «Мобильные ТелеСистемы» 
и общество с ограниченной ответственностью «ДИПиК» с просьбой об организации проведения публичных слушаний 
по размещению базовой станции сети сотовой радиотелефонной связи в 17 квартале г. Радужного, на территории ООО 
«ДИПиК».

Главой администрации города с учетом протокола заседания комиссии по землепользованию и застройке от 29.05.2012 
г. № 43 было принято решение о назначении публичных слушаний по проекту размещения станции сотовой связи в 17 
квартале г. Радужного. 

19 июля 2012 г. на публичных слушаниях представитель сотовой компании «МТС»,  руководитель группы эксплуатационно-
технической поддержки ОАО «МТС» Весёлкин  Александр Геннадьевич представил объект, предлагаемый к размещению 
в 17 квартале г. Радужного - сооружение в виде многогранного металлического столба высотой 30 м, проинформировал 
присутствующих о наличии у компании «МТС» лицензии на развитие сотовой связи в стране, о государственном задании на 
строительство федеральной сотовой связи, рассказал о стремлении компании к улучшению связи, о необходимости расширения 
сети из-за жалоб на плохое качество и отсутствие связи, о технических и качественных характеристиках предполагаемой к 
размещению базовой станции сотовой радиотелефонной связи в 17 квартале г. Радужного, об улучшении качества связи 
в производственной зоне г. Радужного в связи с размещением этой БС, о большой удаленности проектируемого объекта 
от жилой застройки, о наличии в других регионах на многих объектах башен сотовой связи, даже на жилых и религиозных 
объектах, о проведении постоянного контроля за такими объектами специалистами Роспотребнадзора. А.Г. Веселкин отметил, 

приложение к порядку
Начальнику управления  образования 
администрации ЗАТО г. Радужный 
Т.Н. Путиловой
_________________________________ 
ф.и.о.
_________________________________ 

проживающий по адресу:___________ 

_________________________________ 
(год рождения, паспорт: серия, номер, кем 
выдан)
_________________________________ 

_________________________________
телефон

заЯвление.

  Прошу  выплачивать   мне   ежемесячную   денежную   компенсацию на социальную поддержку  моего   ребенка
__________________________________________________________________________________________________________________________________

                                         (ф.и.о. ребенка полностью, год рождения)

на лицевой счет  в размере, установленном законодательством Владимирской области______________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________________________________ 
                                                                    (ф.и.о. получателя)

банк _____________________________________________________________________________________________________________________________

«_____»________________ 20__ г. 

______________________________ 
                     подпись  

что зона неблагоприятного воздействия находится в непосредственной близости от башни, на высоте 24-30 метров, в которой 
человек не должен находиться более 3 часов. 

Представители ОАО «МТС» ответили на вопросы участников слушаний.
Результаты голосования по размещению базовой станции сети сотовой 

радиотелефонной связи в 17 квартале г. Радужного:
«За» – 21;
«Против» – 1;
«Воздержались» – 3 чел.

(Представители ОАО «МТС», всего – 4 чел, в голосовании участие не принимали).

 результаты публичных слушаний:
Считать возможным размещение в 17 квартале г. Радужного базовой станции сети сотовой радиотелефонной связи 

филиала в г. Владимире ОАО «МТС», на земельном участке с кадастровым номером 33:23:000101:65, предоставленном ООО 
«ДИПиК» по договору аренды от 15.06.2012 г. № 893 для обслуживания  административно-производственного здания и цеха 
металлообработки.

 
 решение комиссии:
Направить главе администрации города для рассмотрения и утверждения заключения о результатах публичных слушаний 

от 19 июля 2012 г.:
1. Протокол публичных слушаний от 19.07.2012 г.
2. Заключение Комиссии о результатах публичных слушаний от 20.07.2012 г.
3. Проект постановления администрации об утверждении заключения о результатах публичных слушаний от               

20.07.2012 г.

пОСТАНОвЛеНИе 

29.08.2012                                                                                                             №  1185

о внесении изменений в мероприЯтиЯ   долГосрочной целевой проГраммы 
«энерГосбережение и повышение надежности энерГоснабжениЯ 

в топливно-энерГетическом комплексе зато Г.радужный на 2010-2012 Г. Г.» 
в части мероприЯтий  2012 Г.

            в связи с необходимостью уточнения мероприятий долгосрочной целевой программы «энергосбережение 
и повышение  надежности  энергоснабжения в топливно-энергетическом  комплексе зато г. радужный 
на 2010-2012 г.г », утвержденной постановлением главы города от 29.09.2009 г. № 784 (в редакции от 
08.08.2012 г. № 1088)  в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-Фз  «об общих 
принципах организации местного самоуправления в российской Федерации»,  руководствуясь статьей 36 
устава муниципального образования зато г.радужный владимирской области,

постановлЯю:
1.Внести изменения в мероприятия  долгосрочной целевой  программы «Энергосбережение и повышение  надежности  

энергоснабжения в топливно-энергетическом  комплексе ЗАТО г. Радужный на 2010-2012 г.г», утвержденной постановлением 
главы города от 29.09.2009 г. № 784 (в редакции от 08.08.2012 г. № 1088), в части мероприятий  2012 г. и их объемов 
финансирования согласно приложению.

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

3.Постановление подлежит опубликованию в информационном бюллетене администрации ЗАТО г.Радужный «Радуга - 
информ».

Глава администрации                                                                                      а.в. колуков

Приложение к  постановлению
 администрации ЗАТО г.Радужный от 29.08.2012 №_1185 

изменениЯ, вносимые в мероприЯтиЯ  по долГосрочной целевой проГрамме 
«энерГосбережение и повышение  надежности энерГоснабжениЯ 

в топливно-энерГетическом комплексе зато Г.радужный на 2010-2012 Г.Г.»  
 в части мероприЯтий 2012 Года 

Наименование меро-
приятия

Срок 
испол-
нения

Объем 
финансиро-
вания (тыс.
руб.)

В том числе за счет средств Исполнители-
ответственные 
за реализацию 
мероприятия

Ожидаемые 
результаты  
(коли-
честв.  или 
качественные 
показатели)

Субсидии и 
иные меж-
бюджетные 
трансферты

Собственные 
налоговые и 
неналоговые 
доходы

внебюд-
жетных 
источников

1 2 3 4 5 6 7 8

2012 год

              1. Пункт 1.3.,  строку  «Итого по пункту 1», пункт 2.3.,  «Итого по пункту 2», пункты 3.1.8., «Всего по п. 3.1.»,  пункт 3.2.13.,  
«Всего по п. 3.2.»,   «Всего по пункту 3.» изложить в следующей редакции:

1.3. Установка приборов 
учета в муниципальных 
квартирах

46,224 46,224

Итого п.1 46,224 46,224

2.3. Устройство дренаж-
ной канавы от РП 5 17 
квартал

198,830 198,830

Итого п.2 1456,624 1456,624

3.1.8.Ремонт наружной 
теплосети от ж.д. № 20 1 
квартала до ГРП

347,194 347,194

Итого по пункту 3.1. 9287,688 9287,688

3.2.12.Ремонт наружных 
сетей холодного водо-
снабжения от ПГ-19 до 
ж.д. №11 1 квартала

1124,824 1124,824

3.2.13.Ремонт наружных 
сетей холодного водо-
снабжения от ВК-26 до 
ПГ-35 1 квартала

553,588 553,588

Всего по пункту 3.2. 5429,4404 5429,4404

ВСЕГО по пункту 3 14717,1284 141717,1284

                   2. Дополнить пунктами 3.1.9., 3.2.14., 9. следующего содержания:

3.1.9. Ремонт теплосети и 
сетей ГВС от ТК-3-15 до 
ТК-3-16 3 квартала

1848,299 1848,299

3.2.14. Ремонт наружных 
сетей холодного водо-
снабжения от ПГ-71А до 
ВК-1 и от ВК-1 до ВК-2 в 
квартале 7/1

436,406 436,406

9. Прокладка напорного 
канализационного 
коллектора от КНС-38 до 
межквартальной полосы

285,175 285,175

                   3. Исключить пнкты 5., 5.1., строку «Всего по пункту 5.», пункт 7.
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пОСТАНОвЛеНИе 
   

04.09.2012Г.                                                                                                         № 1205

об опережающей индексации с 01.10.2012Г. на 6,0 процентов оплаты труда 
работников   учреждений, обеспечиваемой за счёт средств

ГородскоГо бюджета

в связи с проведением с 01.10.2012 года опережающей индексации оплаты труда на 6,0 процентов 
работникам  областных государственных учреждений, в целях обеспечения соблюдения единства уровня 
размера и условий оплаты труда работников муниципальных учреждений зато г.радужный владимирской 
области, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-Фз «об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в российской Федерации», трудовым кодексом российской Федерации, 
бюджетным кодексом российской Федерации, рекомендациями постановления Губернатора владимирской 
области от 30.08.2012г. № 975 «об опережающей индексации с 01.10.2012г. на 6,0 процентов оплаты труда 
работников областных государственных учреждений, обеспечиваемой за счёт средств областного бюджета», 
руководствуясь статьёй 36 устава муниципального образования зато г.радужный,

п о с т а н о в л Я ю:

1. Провести опережающую индексацию с 01 октября 2012г. на 6,0 процентов оплаты труда работников учреждений, обе-
спечиваемой за счет средств городского бюджета.

2. Юридическому отделу администрации внести изменения в Положения об оплате труда работников учреждений ЗАТО 
г.Радужный.

3. Органам местного самоуправления, осуществляющим функции и полномочия учредителей муниципальных учреж-
дений, внести изменения в нормативные правовые акты, определяющие порядок оплаты труда работников муниципальных 
учреждений в соответствующих сферах деятельности.

4. Финансовому управлению администрации внести в установленном порядке соответствующие изменения в решение 
Совета народных депутатов от 28.11.2011г. № 20/105 «Об утверждении бюджета ЗАТО г.Радужный на 2012 год и плановый 
период 2013 и 2014 годов», предусмотрев выделение средств на индексацию заработной платы работникам учреждений ЗАТО 
г.Радужный.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
6. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в информационном бюллетене администрации 

ЗАТО г.Радужный «Радуга-информ».
                  Глава администрации                                                                               а.в.колуков

пОСТАНОвЛеНИе 

07.09.2012                                                                                                       № 1222

о мерах по  выЯвлению и учету детей, проживающих на территории  зато Г.радужный 
в возрасте до 18 лет,  не посещающих образовательные учреждениЯ 

в целях обеспечения прав несовершеннолетних на получение обязательного общего образования, вы-
явления и учета детей дошкольного и школьного возраста не посещающих образовательные учреждениях 
в нарушение закона российской Федерации «об образовании», в соответствии с «комплексом мер по про-
филактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на территории зато г.радужный вла-
димирской области на 2010–2012гг», утвержденных постановлением  главы города зато г.радужный от 
17.05.2010 года № 489, 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: 
1.1. Провести с 10 сентября по 15 октября 2012 года перепись детей и подростков в возрасте от 0 до 18 лет. 
1.2. Закрепить за образовательными учреждениями ЗАТО г.Радужный дома, для проведения переписи в соответствии с 

приложением.
1.3. Продолжить работу по ведению банков данных:
- о неорганизованных детях дошкольного возраста с установлением причин непосещения детских дошкольных образо-

вательных учреждений;
 - о детях 7-18 лет, не обучающихся в образовательных учреждениях (по состоянию здоровья), а также отчисленных 

(исключенных) из образовательных учреждений и не продолжающих обучение до получения основного общего образования в 
нарушение Закона Российской Федерации «Об образовании».

1.4. Усилить контроль в образовательных учреждениях  по учету и движению обучающихся (прием, перевод, выбытие, 
отчисление (исключению) до получения общего образования). 

2. Рекомендовать начальнику территориального пункта г.Радужный МРО УФМС России по Владимирской области в 
г.Владимире  предоставлять по запросу управления образования сведения о регистрации граждан по месту жительства и по 
месту пребывания в жилых помещениях частного сектора ЗАТО г.Радужный  в VII квартале.

3. Контроль за исполнением данного распоряжения возложить на заместителя главы администрации города по экономи-
ке и социальным вопросам.

4. Настоящее постановление вступает в силу с даты подписания и подлежит официальному опубликованию в городском 
информационном бюллетене «Радуга – информ».

                  Глава  администрации                                                                            а.в.колуков
Приложение к постановлению администрации

ЗАТО г.Радужный
        № 1222 от  07.09.2012г 

территориЯ,
закрепленнаЯ за образовательным учреждением  длЯ проведениЯ переписи

образовательное учреждение квартал № дома

МБОУ ЦРР д/с № 3 I квартал 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 33, 34, 35

МБОУ ЦРР д/с № 5 III квартал 20, 21, 25, 26, 27, 28, 29,33, 34, 35, 35 «А»,17

МБОУ ЦРР д/с № 6
I квартал

IX квартал

1, 2, 3, 4, 5, 6

4, 6/1,  6/2, 8

МБОУ СОШ № 1
I квартал

III квартал

36, 37,11, 12, 12А, 16, 17, 19,   23,  26, 27, 32

16, 17А, 19

МБОУ СОШ № 2
I квартал

III квартал

27

2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,11, 12, 13, 14, 15, 23

МБОУ Начальная общеобразовательная 
школа I квартал 18,20,21,24,25,28, 29,30,31

МБОУ ДОД ЦВР «Лад»

VII / I

VII/ II

1,6,14,16,17,31,34,35,40,41,58, 89,91 
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пОСТАНОвЛеНИе

07.09.2012 Г.                                                                                                                        № 1224

о внесении изменений в административный реГламент  
предоставлениЯ муниципальной услуГи по признанию помещениЯ жилым помещением, 

жилоГо помещениЯ неприГодным длЯ проживаниЯ и мноГоквартирноГо дома аварийным и 
подлежащим сносу или реконструкции, утвержденный постановлением администрации зато 

Г. радужный от 17.05.2012 Г. № 680, в редакции от 25.06.2012 Г. 

в целях уточнения отдельных положений административного регламента предоставления муниципальной 
услуги по признанию помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и 
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, утвержденного постановлением 
администрации зато г. радужный от 17.05.2012 г. № 680, в редакции от 25.06.2012 г., рассмотрев  письмо 

владимирской прокуратуры по надзору за исполнением законов на особо режимных объектах об изменении 
нормативного правового акта от 14.08.2012 г. № 2-1-2012, руководствуясь статьей 36 устава муниципального 
образования зато г. радужный,

п о с т а н о в л Я ю:

1. Внести в приложение к постановлению администрации ЗАТО г. Радужный от 17.05.2012 г. № 680 «Об  утверждении 
административного регламента  предоставления муниципальной услуги по признанию помещения жилым помещением, жилого 
помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции», в 
редакции от 25.06.2012 г., следующие изменения: 

1.1. Раздел 2 дополнить пунктом следующего содержания: «3.1. Администрация ЗАТО г. Радужный вправе принимать 
решение о признании частных жилых помещений пригодными (непригодными) для проживания граждан и делегировать ко-
миссии полномочия:

- по оценке соответствия этих помещений требованиям, установленным Положением о признании помещения жилым по-
мещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или 
реконструкции, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 г. № 47;

- по принятию решения о признании этих помещений пригодными (непригодными) для проживания граждан».          
1.2. Пункт 26 дополнить абзацем следующего содержания:
«Собственник жилого помещения, признанного непригодным для проживания или требующего проведения работ по 

капитальному ремонту или реконструкции, принимает меры по освобождению данных помещений и размещению граждан.»
1.3. После слов «представитель собственника» слова «жилого помещения» по всему тексту заменить словами «собственник 

жилого помещения (уполномоченное им лицо)»  в соответствующем падеже.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города по 

городскому хозяйству. 
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в информационном бюллетене администрации ЗАТО г. Радужный 

Владимирской области «Радуга-информ».
         Глава администрации                                                                                          а.в. колуков

пОСТАНОвЛеНИе 

10.09.2012 Г.                                                                                            №1226

«о проведении на территории зато Г. радужный 
месЯчника Гражданской обороны» 

в целях предупреждения чрезвычайных ситуаций на территории города и подготовки населения к 
действиям при их возникновении, а также подготовки граждан в области гражданской обороны, в соответствии 
с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-Фз «об общих принципах организации местного 
самоуправления в российской Федерации», планом  основных мероприятий зато г. радужный по вопросам 
гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности 
и обеспечения безопасности людей на водных объектах на 2012 г., статьей 36 устава муниципального 
образования зато город радужный владимирской области:

п о с т а н о в л Я ю:

1. Провести в период с 15 сентября по 15 октября 2012 г. на территории ЗАТО г. Радужный месячник гражданской обо-
роны, посвященный 80-летию образования ГО.

2. Утвердить:
- план проведения месячника (приложение № 1);
- положение о проведении месячника (приложение № 2).
3. Для подготовки и проведения месячника назначить рабочую комиссию в составе:
-  председатель:
А.П. Шаров - заместитель главы администрации города по городскому хозяйству;
-  заместитель председателя:
А.И. Працонь – начальник муниципального казенного учреждения «Управление по делам гражданской обороны и чрезвы-

чайных ситуаций» (далее МКУ «УГОЧС») ЗАТО г. Радужный;
-  члены комиссии:
П.В. Волков – ведущий специалист МКУ «УГОЧС» ЗАТО г. Радужный;
И.С. Тузков – начальник ФГКУ «Специальное управление ФПС № 66 МЧС России» СПЧ № 2;
Е.Н. Доронина - уполномоченная на решение задач ГО управления образования администрации ЗАТО г. Радужный;
С.И. Пышнёв - уполномоченный на решение задач ГО комитета по культуре и спорту;
А.В. Торопова - главный редактор информационного бюллетеня администрации ЗАТО г. Радужный «Радуга-информ»;
Е.В. Лопунова - уполномоченная на решение задач ГО ГБУЗ «Городская больница ЗАТО г. Радужный Владимирской об-

ласти»;
М.П. Дзысь - уполномоченный на решение задач ГО МУП «АТП»;
Н.Ф. Сагиров - начальник отдела по делам ГОЧС ФКП «ГЛП «Радуга»;
Н.И. Билалова - уполномоченная на решение задач ГО МУП ВКТС;
М.В. Скворцов - уполномоченный на решение задач ГО МУП «ЖКХ»;
В.С. Кучканов - уполномоченный на решение задач ГО ЗАО «Радугаэнерго»;
А.А. Землянский - преподаватель-организатор ОБЖ МБОУ СОШ № 1;
Г.М. Путилов - преподаватель-организатор ОБЖ МБОУ СОШ № 2;
А.Ш. Конышева - преподаватель-организатор ОБЖ ОГОУ НПО ПУ № 14.
4. Общее руководство и контроль за проведением месячника возложить на
заместителя главы администрации города по городскому хозяйству.
5. Настоящее постановление подлежит опубликованию в «Радуга-информ» - информационном бюллетене администрации 

ЗАТО г. Радужный.
Глава администрации                                                                               а.в. колуков

Приложение № 2
к постановлению администрации ЗАТО г. Радужный

от « 10 » сентября 2012 г.  № 1226

положение
о проведении месЯчника Гражданской обороны

I. общие положения
Месячник гражданской обороны (далее ГО) на территории муниципального образования проводится в соответствии 

с «Планом основных мероприятий ЗАТО   г. Радужный по вопросам гражданской обороны, предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2012 год».

Цель и задачи месячника:
- предупреждение чрезвычайных ситуаций на территории муниципального образования и подготовка населения к 

действиям при их возникновении, а также повышение готовности граждан к защите от опасностей, возникающих при ведении 
военных действий или вследствие этих действий;

- популяризация деятельности МЧС РФ и его структурных подразделений, благородного труда пожарных, спасателей, 
демонстрация пожарной и спасательной техники;

- распространение знаний в области обеспечения пожарной безопасности и обучение граждан правилам безопасного 
поведения на водных объектах.

II. основные требования по организации месячника
Городской месячник ГО проводится с 15 сентября по 15 октября 2012 года. Порядок проведения определяется 

постановлением главы администрации ЗАТО     г. Радужный. Общее руководство и контроль за проведением месячника 
осуществляется организационной комиссией в составе: председатель КЧС и ОПБ ЗАТО г. Радужный, сотрудники МКУ «УГОЧС», 
ФГКУ «Специальное управление ФПС № 66 МЧС РФ» СПЧ №2, ММ ОМВД, уполномоченные на решение задач ГО организаций, 
учреждений и предприятий, расположенных на территории муниципального образования, преподаватели–организаторы ОБЖ 
образовательных учреждений, представители средств массовой информации.

При проведении месячника обязательными являются следующие мероприятия:
- разъяснение населению истории образования и развития Гражданской обороны РФ, ее особенностей в современных 

условиях;
- практическая отработка гражданами действий при получении сигнала оповещения гражданской обороны «Внимание 

всем!;
- разъяснение гражданам правил поведения и порядка действий при возникновении угрозы террористического акта;
- проведение комплекса разъяснительных и профилактических мероприятий по обеспечению противопожарной 

безопасности;
- разъяснение населению порядка действий по предупреждению аварий на коммунальных сетях в осенне-зимний период, 

а также в случае их возникновения;
- разъяснение жителям правил безопасной эксплуатации бытовых и газовых приборов, профилактики взрывов бытового 

газа;
- разъяснение особенностей безопасного поведения граждан на водных объектах в осенний период;
- разъяснение порядка обращения граждан, в том числе по мобильным средствам связи, в единую службу спасения «01», 

а так же по единому телефону доверия Главного управления МЧС России по Владимирской области 39-99-99;
- практическое взаимодействие в ходе подготовки и проведения мероприятий месячника с МКУ «УГОЧС», подразделениями 

пожарной службы, ГИМС;
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р  е  ш  е  Н  И  е

27.08.2012 Г.                                                                                                      №  14/64
           

о даче соГласиЯ администрации зато Г.радужный
  на предоставление  служебноГо жилоГо 
помещениЯ работнику Фкп «Глп«радуГа»  

некрасову д.в.

в целях реализации прав граждан на удовлетворение потребности в жилище, сохранения высококва-
лифицированного кадрового потенциала в Федеральном  казенном предприятии «Государственный ла-
зерный полигон «радуга», в соответствии с жилищным кодексом российской Федерации, положением о 
предоставлении служебных жилых помещений муниципального специализированного жилищного фонда 
зато г.радужный,  утвержденным решением совета народных депутатов зато г.радужный от 26.03.2012 
года         № 5/26 (с изменениями от 13.08.2012 года №13/61),   решением  жилищной комиссии администра-
ции зато г.радужный от 16.08.2012 года, рассмотрев обращение главы администрации зато г.радужный 
от 20.08.2012 г.,  исх. № 01-14-2960, руководствуясь статьей 25 устава муниципального образования зато 
г.радужный, совет народных депутатов

решил :

1. Дать согласие администрации ЗАТО г.Радужный  на предоставление служебного жилого помещения муниципального 
специализированного жилищного фонда ЗАТО г.Радужный по адресу: квартал 3, дом 15,  квартира 45  работнику  ФКП «ГЛП 
«Радуга» Некрасову   Дмитрию Валерьевичу,    состав семьи 3 человека, признанному  нуждающимся в получении служебных 
жилых помещений и состоящему  в списке работников бюджетной сферы, градообразующего предприятия и предприятий 
обеспечения жизнедеятельности города, имеющих право на получение служебных жилых помещений.

2. Решение вступает в силу со дня опубликования в информационном бюллетене администрации ЗАТО г.Радужный  
«Радуга-информ».

 Глава Города                                                                                                   с.а. найдухов

р  е  ш  е  Н  И  е

              27.08.2012 Г.                                          №14/65

о внесении изменений в решение ГородскоГо совета 
народных депутатов от 06.12.2010 Г. 

№ 23/100 «об утверждении перечнЯ должностных лиц 
орГанов местноГо самоуправлениЯ зато Г. радужный,

 уполномоченных составлЯть протоколы об
 административных правонарушениЯх

в связи с изменениями административного законодательства владимирской области, изменением 
структуры органов местного самоуправления зато г. радужный владимирской области, в соответс¬твии с 
законом владимирской области от 12.07.2006 г. № 96-оз «о наделе¬нии органов местного самоуправле-
ния владимирской области отдельными государственными полномочиями по вопросам административно-
го законода¬тельства», законом владимирской области от 14.02.2003 г. № 11-оз «об административных 
правонарушениях во владимирской области», рассмотрев обращение главы администрации от 21.08.2012 г.  
№ 01-14-2967, руководствуясь статьей 25 устава зато г. радужный владимирской области, совет народных 
депутатов

решил:

1. Внести в приложение к решению городского Совета народных депутатов от 06.12.2010 г. № 23/100 «Об утверждении 
перечня должностных лиц органов местного самоуправления ЗАТО г. Радужный, уполномоченных составлять протоколы об 
административных правонарушениях», следующие изменения:

1.1. Везде по тексту приложения слова: «глава города» заменить словами: «глава администрации» в соответствующем 
падеже.

1.2. В графе 3 строках 1, 2, 4  после слов: «ст.10 п.п.» дополнить цифрой « 6,».
2. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования в информационном бюллетене администрации ЗАТО 

г. Радужный «Радуга - информ».

Глава Города                                                                                           с.а. найдухов  

- широкое освещение мероприятий месячника в местных средствах массовой информации и в организациях;
- демонстрация практических действий спасателей, пожарных, спасательных служб гражданской обороны при ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций, а также показ спасательной и пожарной техники, имущества и снаряжения;
- демонстрация видеофильмов о деятельности МЧС России, практической работе гражданской обороны РФ, 

территориальной подсистемы РСЧС;
- организация в учреждениях и на предприятиях выставок литературы по тематике ГОЧС;
- организация в образовательных учреждениях выставок детских рисунков по тематике ГОЧС.
По завершению месячника, все предприятия, организации и учреждения, принимавшие в нём участие, представляют в 

МКУ «УГОЧС» отчетные материалы с приложением соответствующих фотографий, детских рисунков, стенгазет и т.д.
МКУ «УГОЧС» обобщает отчетные материалы по месячнику, готовит постановление главы администрации ЗАТО г. Радужный 

об итогах его проведения и направляет в Главное управление МЧС России по Владимирской области к установленному сроку 
отчет о проведении месячника.

Вторые экземпляры отчетных материалов, включая копии приказов о проведении месячника, положений о его проведении, 
календарных планов с отметками о выполнении мероприятий, итоговых приказов хранятся в МКУ «УГОЧС» ЗАТО г. Радужный 
в течение года.

Приложение № 1 к постановлению администрации
ЗАТО г. Радужный от « 10 » сентября 2012 г. № 1226

план
проведениЯ месЯчника Гражданской обороны

№
п/п Мероприятия

Дата Сентябрь Октябрь
Ответ-ственный

Отмет-
ка о 
вып.17 18 19 20 21 24 25 26 27 28 1 2 3 4 5 8 9 10 11 12 15

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

- с директорами 
школ, ПУ-14, 
дошкольных 
учреждений 
и учреждений 
культуры.

11.09.
Начальник 
управления

2.

Провести 
рабочие встречи 
с сотрудниками 
местных СМИ 
по координации 
информа-
ционного 
обеспечения 
месячника.
Проинфор-
мировать 
население о 
проведении 
месячника.

12. 
09.

13.09.

Предсе-
датель КЧС, 
и ОПБ ЗАТО          
г. Радужный, 
Начальник 
управления

3.

Проанали-
зировать 
документы 2011 
г. по подготовке к 
месячнику, внести 
в них дополнения 
и изменения.

06.09.
МКУ «УГОЧС»

4.

Организовать в 
ходе проведения 
месячника:
• информи-
рование граждан 
об истории 
создания 
гражданской 
обороны страны, 
российского 
корпуса 
спасателей и МКУ 
«УГОЧС» города;

+ + + + + + + + +

МКУ «УГОЧС»,
«Радуга-
информ»,
Руково-
дители органи-
заций

• обучение 
граждан 
действиям по 
оказанию помощи 
людям, терпящим 
бедствие при 
пожарах и других 
ЧС;

+ + + + + +

МКУ «УГОЧС»,
«Радуга-
информ»,
Руково-
дители органи-
заций

• занятия с 
персоналом 
образова-
тельных 
учреждений, 
учащимися и 
воспитан-
никами по 
предупреж-
дению случаев 
травматизма 
детей и гибели 
при пожаре.

+ + + + + + +

МКУ «УГОЧС»,
Управ-
ление образо-
вания

5.

Разработать 
памятки «Служба 
спасения «01» и 
распространить 
среди горожан 
в магазинах, 
на автобусных 
остановках 
и в других 
общественных 
местах.

+ + + +

МКУ «УГОЧС»,
ФГКУ «Специ-
альное 
управление 
ФПС  № 66 МЧС 
России» СПЧ 
№ 2

6.

В СМИ 
разместить 
материалы:

• по истории 
создания 
гражданской 
обороны;

+
МКУ «УГОЧС»,
«Радуга-
информ»

• о службе 
спасения «01»; +

ФГКУ «Специ-
альное управле-
ние ФПС  
№ 66 МЧС 
России» СПЧ 
№ 2, «Радуга-
информ»

• о мерах 
пожарной 
безопасности 
в жилых и 
служебных 
помещениях;

+

ФГКУ «Специ-
альное 
управле-ние 
ФПС  № 66 МЧС 
России» СПЧ 
№ 2, «Радуга-
информ»

7.

В образова-
тельных 
учреждениях 
организовать 
в рамках курса 
ОБЖ занятия 
по правилам 
поведения 
учащихся при 
угрозе пожара и 
других ЧС.

+ + + + + + + + + +

Управ-
ление образо-
вания,
 МКУ «УГОЧС»

8. Оформить в 
библиотеках 
выставки 
литературы 
на тему: 
«Гражданская 
оборона РФ».

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Комитет по 
культуре 
и спорту, 

директора школ

9. Организовать 
на местном 
телеканале 
трансляцию 
видеоклипа «Мы 
первые приходим 
на помощь».

+ + + + + + + МКУ «УГОЧС»,
МГ КТВ

10. Обобщить 
отчетный 
материал 
органи-заций 
и учреждений 
о проведении 
месячника.

+ МКУ «УГОЧС»

11. Подвести итоги 
месячника 
с изданием 
распоряжения 
главы города.

17.10.
Председатель 

КЧС и ОПБ ЗАТО          
г. Радужный, 
МКУ «УГОЧС»

12. Подготовить 
и направить 
в Главное 
Управление 
МЧС России по 
Владимирской 
области отчетный 
материал о 
проведении 
месячника.

18.10.
МКУ «УГОЧС»
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