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АдмИНИСТрАЦИИ
ЗАКрЫТОГО АдмИНИСТрАТИВНО-ТЕррИТОрИАЛЬНОГО ОБрАЗОВАНИЯ Г. рАдУЖНЫЙ  ВЛАдИмИрСКОЙ ОБЛАСТИ

( продолжение на стр.2 )

постановления 

администрации................. стр.1-4

постановление главы 

города............................... стр.4

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
31.03.2015г.                                                                                                                                                                                                              №  493

          о внесении изменений в лимиты   потребления топливно-энергетических  ресурсов на 2015, утвержденные постановлением администрации зато г. радужный от 06.11.2014г. № 1526

в связи  с необходимостью приведения лимитов потребления топливно-энергетических  ресурсов на 2015 год  в соответствие с установленными    тарифами на 2015 год:  на питьевую воду  - постановлением департамента  цен 
и тарифов администрации владимирской области от 19.11.2014г.  № 48/27,   на водоотведение  - постановлением департамента  цен и тарифов администрации владимирской области от  19.11.2014г.  № 48/28,  на теплоэнергию  
- постановлением департамента  цен и тарифов администрации владимирской области от 03.12.2014г.  № 54/64,   руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-Фз «об общих принципах организации местного 
самоуправления  в российской Федерации» и статьей 36 устава зато г. радужный  

                                                   
 постановляЮ:

1. Внести изменения в   лимиты  потребления топливно-энергетических ресурсов на 2015год  муниципальным учреждениям ЗАТО г. Радужный, утвержденные постановлением  администрации ЗАТО г. Радужный от 06.11.2014г.  № 1526,  согласно Приложению. 
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя  администрации  города по городскому хозяйству.
3. Настоящее постановление вступает в силу  со дня подписания, подлежит опубликованию в информационном бюллетене администрации ЗАТО г. Радужный «Радуга-информ» и размещению на официальном сайте.

глава   администрации                                                                                                                                                                                                              а. в. колуков 

№ Наименование учреждения     Теплоэнергия       Электроэнергия        Холодная вода и сточные воды       Газ Горячее водоснабжение Условное         
топливо (твер-
дое топливо)

Всего  
средств 
на  оплату  
энергоре-
сурсов  в 
2015г. 

Резерв на 
увеличение 
тарифов с 
01.07.2015г. 

Итого  на 
2015г. п/п стоим.1Гкал. с НДС 

1с 01.01.2015 г. 
1735,08р./1861,72р.(Поста-
новление департамента цен 
и тарифов от 03.12.2014г. 
№54/64                            

5,2 руб./кВт.час.  Хол. вода стоим.1м3. хол.вода с НДС   с 01.01.2015 
г. -24,37 р./27,21р. (Постановление  департамента 
цен и тарифов от 19.11.2014 г. №48/27, ),       Стоки 
( НДС не предусмотр.) с 01.01.2015 - 26,8р./30,18р. 
(Постановление департамента цен и тарифов от 
19.11.2014 г.№48/28)

Стоим.1м3 
с НДС:  
1.Образование–              
5,4306432 

Ком-
понент 
холодная  
вода 

Ком-
понент 
тепловая 
энергия  
на подо-
грев

Стоимость 1 м3  с 
НДС по двух-
компонентному 
тарифу: по стоимости 
теплоэнергии  и  х/
воды

Гкал. тыс.руб. тыс.квт/
час.

тыс.руб. м3 х/вода т.р. стоки т.р. т.м3 тыс.руб. м3 Гкал. тыс.руб. тн. тыс.
руб

тыс.руб тыс.руб тыс.руб

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
1 Управление образования
1.1.     -МБОУ  СОШ  №1 620,0 1108,647 84,0 436,80 1200,00 30,948 62,34 1000,00 61,00 135,49 1774,23 0 1774,230
1.2.   -МБОУ  СОШ  №2 1450,0 2591,781 157,0 816,40 1996,00 51,477 98,76 1500,00 91,50 203,24 3761,66 0 3761,660
1.3. МОУ "Начальная школа" 8,0 14,387 60,0 312,00 500,00 12,895 28,49 107 581,08 500,00 30,50 67,75 1016,60 10,62 1027,220
1.4. - МБДОУ   ЦРР детсад №3 660,0 1180,460 90,0 468,00 2000,00 51,580 83,78 1000,00 61,00 135,49 1919,31 0 1919,310
1.5. - МБДОУ ЦРР детсад №5 9,54680 17,169 150,0 780,00 5054,00 130,343 301,44 180 977,52 5500,00 335,51 745,23 2951,70 0 2951,700
1.6. - МБДОУ ЦРР детсад №6 660,0 1181,179 100,0 520,00 2800,00 72,212 108,24 1100,00 67,10 149,04 2030,67 0 2030,670
1.7. - МБОУ ДОД  ЦВР"ЛАД" 660,00 1185,931 85,0 442,00 100,00 2,579 3,77 36,00 2,20 4,88 15,0 51,5 1690,66 0 1690,660
2 Управление КиС
2.1. МОУДОД  ДЮСШ  ( с бассейном и 

спортзалом)
1450,0 2607,506 170,0 884,00 5060,00 123,312 207,97 2700,00 164,70 362,00 4184,79 0 4184,790

2.2.                 МОУДОД   ДШИ 300,0 534,612 10,0 52,00 220,00 5,674 7,04 38,00 2,32 5,15 604,48 0 604,480
2.3.            МБУК  КЦ  " Досуг" 160,0 286,310 15,0 78,00 120,00 3,095 4,30 36,00 2,20 4,88 376,59 0 376,590
2.4. МБУК  ЦДМ 220,0 393,193 15,0 78,00 97,00 2,502 2,60 0,00 476,30 0 476,300
2.5. МБУК  ПКиО 48,0 86,124 6,00 31,20 150,00 3,869 4,02 0,00 125,21 0 125,210
2.6. в т.ч.спортплощадка 1 кв. шк.1 48,0 86,124 2,60 13,52 150,00 3,869 4,02 0,00 107,53 0 107,530

2.7. МБУК  МСДЦ 330,000 593,472 85,0 442,00 1940,00 50,033 51,99 0,00 1137,50 0 1141,700
3 МКУ "УАЗ" 1080,0 1942,272 330,000 1716,00 1161,00 29,942 33,98 95,000 5,80 12,88 3735,07 20,76 3755,83

в том числе:
3.1  комнаты приезжих 153,0 275,155 20,40 106,08 163,00 4,204 6,18 60,000 3,66 8,13 399,75 0,00 399,75
3.2 помещения,занимаемые учреждени-

ями в здании №55,финансируемые 
за счет средств городского бюджета, 
КПП, диспетчерская служба, комната 
для водителей

803,0 1444,115 302,05 1570,66 952,00 24,552 26,42 30,000 1,83 4,06 3069,81 20,50 3090,31

3.3 архив, д.32 22,0 39,565 5,54 28,81 27,00 0,696 0,87 5,000 0,31 0,69 70,63 0,26 70,89
3.4 гаражи 102,0 183,437 2,01 10,45 19,00 0,490 0,51 0,000 0,000 0,00 194,89 0,00 194,89
4 МКУ "Дорожник" 500,00 899,200 19,500 101,40 1000,00 25,790 27,17 6,23 0,38 0,84 1054,40 0,00 1054,400

МКУ "Дорожник" (Полигон ТБО) 60,000 312,00 20,00 0,516 312,52 0,00 312,520
5 МКУ "УГОЧС" 0,020 0,10 0,00 0,10 0,00 0,100

ИТОГО : 8 155,55 14 622,24 1 436,52 7 469,90 23 418,00 596,77 1 025,89 287,00 1 558,60 13 511,23 824,21 1 826,87 15,00 51,50 27 151,79 662,9900 27 187,37
ВСЕГО  необходимо бюджетных средств  (тыс.руб.)                              27 187,37

приложение к постановлению  администрации зато г.радужный от   31.03.2015  № 493

лимиты  потребления энергоресурсов  муниципальными  учреждениями  зато   г. радужный    на   2015 г. (в новой редакции)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
02.04.2015 г.                                                                           № 518

об утверждении плана мероприятий по подготовке к пожароопасному периоду 
на территории городских лесов зато г.радужный в 2015 году

в целях обеспечения пожарной безопасности в городских лесах, находящихся в муниципальной собственности 
зато г.радужный, в течение пожароопасного периода в 2015 году, недопущения возникновения лесных пожаров 
на территории, прилегающей к застроенной части зато г.радужный, руководствуясь Федеральным законом от 
06.10.2003 года № 131-Фз «об общих принципах организации местного самоуправления в российской Федерации, 
Федеральным законом от 22.07.2008 года № 123-Фз «технический регламент о требованиях пожарной безопасно-
сти», руководствуясь ст. 36 устава муниципального образования зато г. радужный владимирской области,

п о с т а н о в л я Ю :

1. Утвердить план мероприятий по подготовке к пожароопасному периоду на территории городских лесов ЗАТО г.Радужный в 
2015 году (приложение).

2. Рекомендовать государственным и муниципальным учреждениям и предприятиям, а также организациям частной формы 
собственности обеспечить выполнение утвержденных мероприятий в полном объеме в установленные сроки.

3. Председателю муниципального казенного учреждения «Городской комитет муниципального хозяйства ЗАТО г.Радужный»:
3.1. В срок до 12.05.2015 года определить объемы и стоимость выполнения мероприятий предусмотренных приложением к 

настоящему постановлению.
4. Заместителю главы администрации города, начальнику финансового управления  администрации ЗАТО г.Радужный обеспечить 

финансирование мероприятий за счет средств, предусмотренных муниципальными программами «Городские леса ЗАТО г.Радужный 
на 2014-2016 годы» и «Перспективное развитие и совершенствование гражданской обороны, защита населения и территории, обе-
спечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы».

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

6. Постановление вступает в силу со дня его официального  опубликования в информационном бюллетене администрации ЗАТО                     
г. Радужный «Радуга-Информ».

глава администрации                                                                        а.в. колуков

Приложение к постановлению 
администрации  ЗАТО г.Радужный 

от 02 апреля 2015 г. № 518

план
мероприятий по подготовке к пожароопасному периоду на территории городских лесов 

зато г.радужный в 2015 году

№ п/п Наименование мероприятий Ответственный 
исполнитель Срок исполнения Сумма

(руб)
Источник финанси-

рования
Приме-чание

1.

Создание постоянно действующего опе-
ративного штаба по предупреждению и 
ликвидации пожаров на территории ЗАТО 
г.Радужный

Заместитель главы 
администрации 

города по городско-
му хозяйству

24.04.15 г. 0,0

2.

Обследование территории городских лесов 
на предмет выявления наиболее пожароо-
пасных участков, наличия сухостойной и 
ветровальной древесины, прохождения 
лесных автомобильных дорог, определения 
состояния межквартальных просек

МКУ «УГОЧС», СПЧ 
№ 2 ФГКУ «Специ-
альное управление 

ФПС 
№ 66 МЧС России»,

МКУ «Дорожник», 
МКУ «ГКМХ»

20.04.15 г. 0,0

3.

Контролируемое выжигание сухого напо-
чвенного покрова на территории наиболее 
пожароопасных участках

МКУ «УГОЧС», СПЧ 
№ 2 ФГКУ «Специ-
альное управление 

ФПС 
№ 66 МЧС России»

сразу после 
схода снеж-ного 
покрова и под-
сыхания почвы

0,0

№ п/п Наименование мероприятий Ответственный 
исполнитель Срок исполнения Сумма

(руб)
Источник финанси-

рования
Примечание
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4.

Создание минерализованной полосы в се-
верной части по границе ЗАТО г.Радужный 
и Судогодского района шириной не менее 2 
м по кромке леса: опашка от КПП на въезде 
в город до биопрудов очистных сооружений 
северной группы

МКУ «Дорожник», 
МКУ «УГОЧС», 14.08.15 г.

0,0

МКУ «Дорожник»
5.

Создание минерализованных полос по 
кромке лесного массива, примыкающего 
к застроенной части 1 и 3 кварталов ЗАТО 
г.Радужный

МКУ «Дорожник», 
МКУ «УГОЧС», 14.08.15 г.

6.
Уход за созданными минерализованными 
полосами в течение пожароопасного пе-
риода

МКУ «Дорожник»
в течение 

пожароопас-
ного периода

0,0

7. Уборка сухостойной и ветровальной древе-
сины, в том числе:

МКУ «ГКМХ»;
МКУ «Дорожник» 15.05.15 г. 350,0

Подпрограмма 
«Городские леса 
ЗАТО г.Радужный 

на 2014-2016 годы» 
П.2.1. Уборка 

сухостоя и ветро-
вальной древесины 
в парковой зоне и 
застроенной части 
города (1,3,9,10) 

квартал.

7.1. - в лесопарковой зоне
- в застроенной зоне

7.2. - зоне расположения котельной, УВС-3 
подъема, ТП-110

ЗАО «Радугаэнерго» Средства ЗАО 
«Радугаэнерго»

8.

Осмотр (при необходимости ремонт) 
подъездных путей к ливневым очистным 
сооружениям (ЛОС) в лесопарковой зоне 
для обеспечения подъезда большегрузных 
автомобилей для забора воды

МКУ «ГКМХ», МКУ 
«УГОЧС», СПЧ № 2 
ФГКУ «Специальное 

управление ФПС 
№ 66 МЧС России»

03.06.15 г.

0,0

Подпрограмма 
«Городские леса 

ЗАТО г.Радужный на 
2014-2016 годы»
П. 1.3. Обустрой-

ство существующих 
противопожарных 
водоемов и подъ-

ездных путей к ним
МКУ «ГКМХ»

9.

Осмотр (ремонт) подъездных путей к по-
жарному водоему в 10 квартале возле 
ОССГ для обеспечения подъезда больше-
грузных автомобилей для забора воды

03.06.15 г.

10.

Осмотр (при необходимости ремонт) 
дополни-тельных пожарных водоемов в 
непосредственной близости к лесному 
массиву:
     - демонтированный «Онкоди-
спансер»             в 3 квартале;
     - в районе ГСК-6.

03.06.15 г.

№ п/п Наименование мероприятий Ответственный 
исполнитель Срок исполнения Сумма

(руб)
Источник финанси-

рования
Приме-чание

11.
Осмотр (при необходимости очистка)                      
от кустарника и мелколесья охранной зоны 
ЛЭП 110 кВ

ЗАО «Радугаэнерго» 15.05.15 г. 0,0
Средства ЗАО 
«Радугаэнерго»

12.

Осмотр (при необходимости очистка) про-
тивопожарного разрыва шириной не менее 
50 м от объектов жизнеобеспечения горо-
да, в том числе:

03.06.15г.

12.1.
- котельная, артезианские скважины, УВС-3 
подъема, ТП-110, ЦРП-7, 8, 9, ЦТП-1, ЦТП-
36

ЗАО «Радугаэнерго»
Средства ЗАО 
«Радугаэнерго»

12.2. - КНС-38, КНС-50, КНС-49, КНС-52, 
ДНС-68 МУП «ВКТС» Средства МУП 

«ВКТС»

13.
Создание противопожарного разрыва ши-
риной не менее 15 м от зданий и соору-
жений:

04.06.15 г.

13.1. - очистных сооружений северной группы МУП «ВКТС» Средства МУП 
«ВКТС»

13.2. - автотранспортного предприятия МУП «АТП» 04.06.15 г. Средства МУП 
«АТП»

13.3. -ГСК-6,ГСК-9,БСК-1 ГСК-6, ГСК-9, 
БСК-1

Средства органи-
зации

13.4. - автостоянок в 1 и 3 кварталах МФСПН, ИП Кома-
ров В.Ю.

Средства органи-
зации

13.5. - ООО «Бона-Сервис» в 1 квартале ООО «Бона-Сервис» Средства органи-
зации

14.
Очистка от кустарника и мелколесья маги-
стральной теплосети от котельной в квар-
тале 13/20 до здания МИнБ в 9 квартале

ЗАО «Радугаэнерго» 05.06.15 г.
Средства органи-

зации

15.

Очистка от кустарника и мелколесья терри-
тории, примыкающей к территории ПУ-14, 
ЗАО «Электон» в 17 квартале

ПУ-14, ЗАО «Элек-
тон» 15.06.15 г. Средства органи-

заций

16.

Разработка и утверждение маршрутов и 
графика патрулирования территории го-
родских и федеральных лесов в течение 
пожароопасного периода

МКУ «УГОЧС», 
СПЧ № 2 ФГКУ 
«Специальное 

управление ФПС 
№ 66 МЧС России»

11.05.15 г. 0,0

№ п/п Наименование мероприятий Ответственный 
исполнитель Срок исполнения Сумма

(руб)
Источник финанси-

рования
Приме-чание

17. Создание оперативных команд пожаро-
тушения

МУП «ЖКХ», 
МУП «ВКТС», 
ФКП «ГЛП Радуга»,
ЗАО «Радугаэнерго»

15.05.15 г. 0,0

18.

Очистка территории, прилегающей к ГСК 
№№ 1, 2, 3, 4, «Автомобилист» от кустар-
ника, мелколесья, легковоспламеняющихся 
предметов и веществ

ГСК№№ 1,2,3,4, 
«Автомобилист» 03.06.15 г. Средства органи-

заций

19.

Патрулирование территории городских 
лесов в течение пожароопасного периода 
в соответствии с утвержденными марш-
рутами

МКУ «УГОЧС», 
СПЧ № 2 ФГКУ 
«Специальное 

управление ФПС 
№ 66 МЧС России»

в течение 
пожароопас-
ного периода

0,0

20.
Устройство противопожарных шлагбаумов 
в местах прохождения лесных автомобиль-
ных дорог,

МУП «Благоустрой-
ство» 15.05.15 г. Средства органи-

зации

21.
Подготовка и содержание в готовности 
грузовых автомобилей с цистернами для 
подвоза воды

МКУ «Дорожник», 
МУП «ВКТС»

в течение 
пожароопас-
ного периода

0,0 Средства органи-
зации

22.

Обустройство наиболее посещаемых насе-
лением мест отдыха в лесном массиве МБУК «ПКиО»

в течение 
пожароопас-
ного периода

Средства органи-
зации

23.
Оборудование емкостей АЗС расположен-
ных в 17 квартале устройством для заправ-
ки пожарных машин водой                                                         

МКУ «УГОЧС», МКУ 
«ГКМХ» 19.06.15 г. 0,0

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
03.04.2015 г.                                                                            № 528

«о внесении изменений в постановление администрации зато г. радужный 
от 21.08.2013 г. № 1148 «о порядке создания, хранения, использования и восполнения 

резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций 
на территории зато г. радужный»

в целях своевременного и качественного обеспечения мероприятий по ликвидации чрезвычайных ситуаций 
и защите населения на территории зато г. радужный, в соответствии с Федеральными законами от 21 декабря 
1994 г.    № 68-Фз «о защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак-
тера», от 06 октября 2003 г. № 131 – Фз «об общих принципах организации местного самоуправления в российской 
Федерации», постановлением правительства российской Федерации от 10 ноября 1996 г. № 1340  «о порядке 
создания и использования резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера» и статьей 36 устава зато г. радужный владимирской области,

постановляЮ:

1. Внести в приложение №1 «Порядок  создания, хранения, использования и восполнения резерва материальных ресурсов для 
ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории ЗАТО г. Радужный» к постановлению администрации ЗАТО г. Радужный от 21авгу-
ста 2013 г. № 1148 «О порядке создания, хранения, использования и восполнения резерва материальных ресурсов для ликвидации 
чрезвычайных ситуаций на территории ЗАТО г. Радужный» следующие изменения: 

  
1.1. Пункт 11 изложить в редакции «11. Приобретение материальных ресурсов в резерв осуществляется в соответствии с 

Федеральным законом от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ « О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд.».

1.2. Пункт 12 изложить в редакции «12. Вместо приобретения и хранения материальных ресурсов или части этих ресурсов допу-
скается заключение договоров на экстренную их поставку (продажу) с организациями, имеющими эти ресурсы в постоянном наличии. 
Выбор поставщиков осуществляется в соответствии с Федеральным законом, указанным в п. 11 настоящего Порядка.».

1.3. Абзац 1 пункта 14 изложить в редакции «Органы, на которые возложены функции по созданию резерва и заключившие 
договоры, предусмотренные пунктами 12 и 13 настоящего Порядка, осуществляют контроль за количеством, качеством и условиями 
хранения материальных ресурсов и устанавливают в договорах на их экстренную поставку (продажу) ответственность поставщика 
(продавца) за своевременность выдачи, количество и качество поставляемых материальных ресурсов.».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в информационном  бюллетене админи-
страции ЗАТО  г. Радужный Владимирской области «Радуга-информ».

глава администрации                                                                       а.в. колуков

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
03.04.2015 г.                                                                         № 529

«о мерах по обеспечениЮ предупреждения
 и тушения лесных и торФяных пожаров на территории  

зато   г.радужный в 2015 году»

в целях обеспечения предупреждения и тушения лесных и торфяных пожаров на территории  зато   г.радужный 
в 2015 году, своевременной подготовки органов управления, сил и средств городского звена рсчс зато     г. радуж-
ный, недопущению людских потерь и снижению материального ущерба, наносимого лесоторфяными пожарами, в 
соответствии с лесным кодексом российской Федерации, постановлением правительства российской Федерации 
от 30.12.2003 г. № 794 «о единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуа-
ций», постановлением администрации владимирской области от 20.03.2015 г. № 217 «о мерах по обеспечению 
предупреждения и тушения лесных и торфяных пожаров на территории области в 2015 году» и руководствуясь ста-
тьей 36 устава зато  г. радужный владимирской области

постановляЮ:

1. Установить на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области пожароопасный сезон с 14 апреля по 15 октября 2015 
года.

 2. Запретить в пожароопасный сезон разведение костров в неустановленных местах, сжигание мусора, отходов производства и 
потребления в лесу, а также палы сухой травы. В период высокой пожарной опасности ограничить пребывание граждан в лесах и въезд 
в лес транспортных средств, за исключением транспорта, необходимого для обслуживания линейных сооружений в соответствии с 
требованиям действующего законодательства.

3. Создать оперативную комиссию для координации действий сил и средств лесопожарной команды по предупреждению лесных 
пожаров (Приложение).

4. Рекомендовать руководителям организаций, расположенных на территории ЗАТО г. Радужный, не зависимо от форм собствен-
ности и ведомственной принадлежности, образовательных организаций и индивидуальным предпринимателям:

- провести разъяснительную работу среди работников организаций и учащихся по соблюдению противопожарных мер в лесах, 
бережному отношению и рациональному использованию природных ресурсов ЗАТО  г. Радужный;

- своевременно провести работу по подготовке сил и средств для ликвидации  очагов возникновения лесных пожаров.
5. Рекомендовать ЗАО «Радугаэнерго» до начала пожароопасного периода подготовить и выполнить мероприятия, в соответствии 

с нормативно-правовыми актами Российской Федерации, по обеспечению противопожарной безопасности в полосах отвода линейных 
объектов, расположенных в лесных массивах. 

6. Рекомендовать ГАУ ВО «Владимирский лесхоз» до 20 апреля 2015 года обеспечить заключение договоров с организациями 
ЗАТО г. Радужный на привлечение сил и средств для тушения лесных пожаров. Копии договоров представить в МКУ «УГОЧС» ЗАТО г. 
Радужный.

7. Муниципальному казенному учреждению «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям» ЗАТО г. 
Радужный во взаимодействии с ГАУ ВО «Владимирский лесхоз», НП «Муниципальное городское кабельное телевидение», ФГКУ «Спе-
циальное управление             ФПС № 66 МЧС России» через средства массовой информации проводить разъяснительную работу среди 
населения города по соблюдению мер пожарной безопасности на территории муниципального образования ЗАТО г. Радужный.

8. Рекомендовать ММ ОМВД  по  ЗАТО г. Радужный в пожароопасный сезон обеспечить проведение ограничительных мер по 
допуску населения города и техники в лесные массивы, усилить контроль за выполнением  Правил пожарной безопасности в лесах, 
организовать патрулирование по лесным дорогам, а при необходимости проведение оперативно-следственных мероприятий по вы-
явлению виновных в возникновении пожаров.

9. Муниципальному казенному учреждению «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям» ЗАТО г. 
Радужный:

- организовать контроль за заключением договоров на экстренное привлечение техники, сил и средств между МУП «ЖКХ», МУП 
ВКТС, СПЧ № 2 ФГКУ «Специальное управление ФПС № 66 МЧС России», ФКП «ГЛП «Радуга», МКУ Дорожник», И.П. Чистякова Т.К. и 
ГАУ ВО «Владимирский лесхоз» для тушения лесных пожаров;

- в течение пожароопасного сезона силами оперативной группы комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и пожарной безопасности ЗАТО г. Радужный обеспечить контроль за пожарной обстановкой в лесах путем объезда лесного 
массива ЗАТО г. Радужный.

10. Рекомендовать ООО «Электон-Нефтегаз-Владимир», в соответствии с договором № 63Д/02-09 от 19.02.2009 г., обеспечить 
бесперебойную поставку ГСМ в пожароопасный сезон для техники входящей в состав лесопожарной команды, участвующей в меро-
приятиях по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, вызванных лесными пожарами.

11. Рекомендовать ФКП «ГЛП «Радуга» усилить пропускной режим на КПП № 9 с целью ограничения несанкционированного до-
ступа автотранспорта и населения города в лесной массив в сторону технологической зоны.

12. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города по городскому 
хозяйству.

13. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в информационном бюллетене администрации ЗАТО                     
г. Радужный «Радуга-Информ».

глава администрации                                                                        а.в. колуков

Приложение к  постановлению администрации 
ЗАТО г. Радужный от  «03» апреля 2015 г. № 529

оперативная комиссия
координации действий сил и средств лесопожарной команды 

 по предупреждению лесных пожаров

Председатель комиссии: Шаров А.П. – заместитель главы администрации города по городскому хозяйству – 
председатель КЧС и ОПБ ЗАТО г. Радужный

Зам. председателя комиссии - Працонь А.И. – начальник муниципального казенного учреждения «Управление  по делам 
гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям» ЗАТО г. Радужный  

Члены комиссии: Зайцев В.М. – ВрИО начальника ММ ОМВД по ЗАТО   г. Радужный (по согласованию);

Лушин В.И. – начальник ФГКУ «Специальное управление ФПС № 66 МЧС России»  (по 
согласованию);

Попов В.А. – председатель муниципального казенного учреждения «Городской комитет 
муниципального хозяйства ЗАТО г. Радужный»;

Билык Ю.Г. – генеральный директор ЗАО «Радугаэнерго» (по согласованию);

Рудько С.В. – заместитель генерального директора по техническому обеспечению ФКП 
«ГЛП «Радуга» (по согласованию);

Кулыгин В.А. – директор муниципального унитарного предприятия «Жилищно-коммунальное 
хозяйство ЗАТО г. Радужный»; 

Аксенов Е.В. – директор муниципального унитарного предприятия «Водоотводные, 
канализационные и тепловые сети ЗАТО                 г. Радужный»;

Толкачев В.Г. – начальник муниципального казенного предприятия «Дорожник». 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
       03.04.2015       № 527

об утверждении порядка расходования
средств областного бЮджета 

на оснащение пунктов проведения экзаменов 
системами видеонаблЮдения при проведении 

государственной итоговой аттестации 
по образовательным программам 

среднего общего образования

в целях определения порядка расходования средств, выделяемых из областного бюджета на оснащение пунктов 
проведения экзаменов системами видеонаблюдения при проведении государственной итоговой аттестации по об-
разовательным программам среднего общего образования, в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 
г. № 273-Фз «об образовании в российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-Фз «об об-
щих принципах организации местного самоуправления в российской Федерации», постановлением администрации 
владимирской области от 18.04.2014 № 396 «о предоставлении и распределении в 2014 году средств областного 
бюджета на оснащение пунктов проведения экзаменов системами видеонаблюдения при проведении государствен-
ной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования» (в ред. постановления 
администрации владимирской области от 05.03.2015 № 170), и руководствуясь статьёй 36 устава зато г. радужный 
владимирской области,

п о с т а н о в л я Ю:

1. Утвердить прилагаемый Порядок расходования средств областного бюджета на оснащение пунктов проведения экзаменов си-
стемами видеонаблюдения при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 
образования, предоставляемых бюджету ЗАТО г.Радужный в соответствии с постановлением администрации Владимирской области 
от 18.04.2014 № 396 «О предоставлении и распределении в 2014 году средств областного бюджета на оснащение пунктов проведе-
ния экзаменов системами видеонаблюдения при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
среднего общего образования» (в ред. постановления администрации Владимирской области от 05.03.2015 № 170). 

2. Определить управление образования администрации ЗАТО г.Радужный единым главным администратором доходов для предо-
ставления средств областного бюджета на оснащение пунктов проведения экзаменов системами видеонаблюдения при проведении 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования. 

3. Управлению образования администрации ЗАТО г. Радужный обеспечить целевое расходование денежных средств, предостав-
ляемых в виде иного межбюджетного трансферта из областного бюджета бюджету ЗАТО г. Радужный на оснащение пунктов проведе-
ния экзаменов системами видеонаблюдения при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
среднего общего образования.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в информационном бюллетене администра-
ции ЗАТО г. Радужный «Радуга-информ».

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

           глава администрации                 а.в. колуков
приложение 

к постановлению администрации 
зато г.радужный

от 03.04.2015 г. № 527

порядок
расходования средств областного бюджета на оснащение пунктов проведения экзаменов системами

 видеонаблюдения при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
среднего общего образования

1. Настоящий Порядок определяет механизм расходования средств областного бюджета на оснащение пунктов проведения экза-
менов системами видеонаблюдения при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 
общего образования в общеобразовательных учреждениях ЗАТО г.Радужный (далее – Порядок, средства областного бюджета, ППЭ, 
системы видеонаблюдения соответственно).

2. Средства областного бюджета направляются в целях повышения открытости и объективности проведения государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования, обеспечения ведения во время экзамена в 
ППЭ и их аудиториях видеозаписи в соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам среднего общего образования, утвержденным приказом Минобрнауки России от 26.12.2013 № 1400, посредством предо-
ставления иного межбюджетного трансферта бюджету ЗАТО г.Радужный на основании соглашения, заключенного между департамен-
том образования администрации Владимирской области (далее – департамент образования) и администрацией ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области. Предоставление денежных средств осуществляется в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведённых 
департаментом образования на соответствующий финансовый год.

3. Средства областного бюджета поступают на единый счёт бюджета ЗАТО г. Радужный. Финансовое управление администрации 
ЗАТО г. Радужный по заявке управления образования администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области (далее – управление 
образования) перечисляет полученные денежные средства в пределах утвержденных на указанные цели бюджетных ассигнований и 
лимитов бюджетных обязательств на лицевой счет управления образования, открытый в УФК по Владимирской области.

4. Управление образования перечисляет полученные денежные средства на лицевой счет Муниципального бюджетного общеоб-
разовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 2 закрытого административно-территориального образования 
города Радужный Владимирской области (далее – МБОУ СОШ № 2 ЗАТО г.Радужный) в виде субсидии на иные цели в рамках реализа-
ции мероприятий подпрограммы «Комплексная безопасность образовательных учреждений управления образования администрации 
ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы» муниципальной программы «Развитие образования ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 
2014-2016 годы». 

5. МБОУ СОШ № 2 ЗАТО г.Радужный направляет полученные средства на оснащение ППЭ системами видеонаблюдения.
6. Управление образования на основании предоставленных МБОУ СОШ № 2 ЗАТО г.Радужный документов, подтверждающих 

возникновение денежных обязательств по оплате приобретенных товаров (оказанных услуг, выполненных работ), представляет в де-
партамент образования согласованный с финансовым управлением администрации ЗАТО г. Радужный отчет о произведенных расходах 
на оснащение ППЭ системами видеонаблюдения по форме и в сроки, утвержденные департаментом образования. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

    03.04.2015                                                                   № 524
об утверждении норм расходования  средств на спортивные мероприятия,

Финансируемые  из городского бЮджета

 
в целях дальнейшего  развития физической культуры и спорта на территории зато  г.радужный, поощрения 

победителей и призеров спортивных мероприятий, повышения качества проводимых соревнований и активного уча-
стия спортсменов города в областных и вышестоящих соревнованиях, в соответствии с Федеральным законом  от 
06.10. 2003 № 131 – Фз «об общих принципах организации местного самоуправления в российской Федерации», 
руководствуясь статьей 36 устава муниципального образования  зато г.радужный  владимирской области,

постановляЮ:
1. Утвердить нормы расходования средств  на проведение мероприятий по физической культуре и спорту, финансируемые из 

бюджета ЗАТО г. Радужный (Приложение).
2. Муниципальным учреждениям ЗАТО г. Радужный, осуществляющим свою деятельность в области физической культуры и спор-

та, при составлении смет на финансирование спортивных мероприятий руководствоваться приложением к настоящему постановле-
нию.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации ЗАТО г. Радужный  по 
социальной политике и организационным вопросам.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в информационном бюллетене администра-
ции ЗАТО  г.Радужный «Радуга-информ».

 
глава администрации                                                         а.в. колуков  

приложение
к постановлению администрации

зато  г. радужный
от «03» апреля  2015 №524

1.  Нормы расходов на приобретение памятных призов для награждения победителей и призеров соревнований

Наименование спортивных мероприятий Стоимость памятных призов (кубков) в рублях

Командные соревнования Личные соревнования

Чемпионаты, первенства, кубки города и другие 
физкультурные и спортивные мероприятия
1 место до 3000 до 1500
2 место до 2500 до 1300
3 место до 2000 до 1000

Примечание.
Запрещается выдача в качестве награждения  наличных средств, эквивалентных стоимости памятных  призов.

2.  Нормы  расходов  на  компенсационные выплаты, связанные с оплатой стоимости питания спортивным судьям за обслужи-
вание соревнований

Наименование судейских 
должностей

Размеры компенсационных выплат, связанных с оплатой стоимости питания, с учетом судейских 
категорий (в рублях)

МК,ВК 1 К 2К 3 К (ЮСС)
Главный судья 400 300 - -
Главный секретарь 400 300 - -
Зам. главного судьи, главного 
секретаря 250 220 - -
Судьи 250 220 200 200

Командные игровые виды спорта
Главный судья игры 200 180 - -
Помощник главного судьи 170 150 100 100
Комиссар 200 - - -
Судьи (в составе бригады) 120 100 100 100

 
Условные обозначения:
МК – международная категория;
ВК -  всероссийская категория;
1К – первая категория;
2К – вторая категория;
3К – третья категория;
ЮСС – юный спортивный судья.
Примечание.
1.Компенсационные выплаты, связанные с оплатой стоимости питания, предусмотрены за обслуживание одного дня соревнова-

ний. На подготовительном и заключительном этапах соревнований компенсационные  выплаты главному судье, главному секретарю 
выплачиваются дополнительно за 2 дня.

2. В командных игровых видах спорта выплаты производятся за обслуживание одной игры (футбол, хоккей с шайбой, баскетбол, 
волейбол, мини- футбол, футбол в залах).

3.Количественный состав судейских коллегий (бригад) определяется согласно утвержденным правилам соревнований по видам 
спорта.

3. Нормы расходов по оплате труда обслуживающего персонала.

 
Наименование  должности Оплата в день ( в рублях)

Комендант соревнований 300
Начальник дистанции 300
Помощник начальника дистанции 250
Контролеры, счетчики очков 250
Водитель снегохода 300
Радист 250
Врач 450
Медсестра 350
Рабочий по обслуживанию спортивных мероприятий 300

Примечание. 
 Комендант соревнований, начальник дистанции, помощник начальника дистанции и водитель снегохода получают вы-

платы за подготовку соревнований – 1 день сверх продолжительности соревнований.

4. Нормы расходов на обеспечение питанием спортсменов, тренеров и специалистов при проведении спортивных мероприятий

Наименование спортивных мероприятий Норма расходов на одного  человека в день ( 
в рублях)

Областные соревнования и мероприятия до 250 рублей
Чемпионаты и первенства ЦФО до 300 рублей
Чемпионаты и первенства России до 350 рублей

Примечание.
Днями участия в соревнованиях считаются день приезда, день работы мандатной комиссии, день взвешивания спортсменов, 

день опробования снарядов и дистанций, дни участия спортсменов, тренеров, специалистов в соревнованиях.

5. Нормы расходов по обеспечению  питанием спортсменов и тренеров на учебно- тренировочных сборах.

Наименование  мероприятий Норма расходов на одного  человека в день (в 
рублях)

Учебно-тренировочный сбор к чемпионатам и  первенствам   ЦФО до 350 рублей

Учебно - тренировочный сбор к чемпионатам  и первенствам  России до 400 рублей

Примечание.
  Запрещается возмещение расходов на питание участников учебно-тренировочных сборов за наличный расчет  на 

территории Владимирской области.

Председатель комитета по культуре и спорту                              О.В. Пивоварова

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

07.04.2015 г.                                                                                                                        №  543

           об утверждении  заклЮчения от 25.12.2014 г.
о результатах публичных слушаний от 24.12.2014 г.

по проектам планировки территории 2 квартала, 
планировки территории Юго-западной части 9 квартала 

г. радужного,  по внесениЮ изменений в правила
землепользования и застройки зато г. радужный 

в целях развития жилищного строительства на территории зато г. радужный владимирской области, рассмотрев  
заключение   комиссии  по  землепользованию  и  застройке зато г. радужный от 25.12.2014 г. о результатах 
публичных слушаний от 24.12.2014 г. по проектам планировки территории 2 квартала, планировки территории 
юго-западной части 9 квартала г. радужного, внесению изменений в правила землепользования и застройки 
зато г. радужный, протокол публичных слушаний от 24.12.2014 г. по проекту градостроительной деятельности, 
в соответствии с требованиями градостроительного кодекса российской Федерации, Федерального закона от 
06.10.2003 г. № 131-Фз «об общих принципах организации местного самоуправления в российской Федерации», 
генерального плана и правил землепользования и застройки  зато г. радужный, утвержденных 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 25.12.2014 г. о результатах публичных слушаний от 24.12.2014  г. по проектам планировки территории 2 квартала, 

планировки территории юго-западной части 9 квартала г. Радужного, внесению   изменений   в   правила   землепользования   и   
застройки  ЗАТО г. Радужный (приложение). 

2. Отделу     архитектуры     и     градостроительства     муниципального     казенного 
учреждения «Городской комитет муниципального хозяйства» ЗАТО г. Радужный подготовить проекты постановления 

администрации ЗАТО г. Радужный об утверждении проектов планировки территории 2 квартала, планировки территории юго-западной 
части 9 квартала г. Радужного.

3. Комиссии по землепользованию и застройке ЗАТО г. Радужный подготовить  материалы   по   внесению   изменений   в  правила   
землепользования   и   застройки  ЗАТО 

г. Радужный для направления в Совет народных депутатов ЗАТО г. Радужный для принятия решения по указанному проекту.
4.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования в информационном бюллетене администрации ЗАТО  г. 

Радужный «Радуга-информ» и подлежит размещению в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном 
сайте администрации ЗАТО г. Радужный. 

        
 глава администрации                                                                а.в. колуков

                                                                                            



№ 26 10  апреля 2015 г.-4-

( начало на стр.3)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ГЛАВЫ  ГОрОдА 
ЗАКрЫТОГО АдмИНИСТрАТИВНО-ТЕррИТОрИАЛЬНОГО 

ОБрАЗОВАНИЯ Г. рАдУЖНЫЙ  ВЛАдИмИрСКОЙ ОБЛАСТИ

        приложение 
                                                                                                    к постановлениЮ администрации  

                                                                                                 зато г. радужный 
                                                                                                  от  07.04.2015 г.  №  543

     заклЮчение 
комиссии по землепользованию и застройке зато г. радужный

о результатах публичных слушаний от 24 декабря  2014 г.

администрация  зато г. радужный                                                                     25 декабря  2014 г.,         11 ч.00 м.

24 декабря 2014 г.  в актовом  зале  административного  здания,  по адресу: 1 квартал, г. Радужный, 55, состоялись публичные 
слушания по рассмотрению проектов планировки территории 2 квартала, планировки территории юго-западной части 9 квартала г. 
Радужного, внесению изменений в Правила землепользования и застройки ЗАТО г. Радужный. 

Информирование населения о проекте градостроительной деятельности осуществлено в информационном  бюллетене 
администрации ЗАТО г. Радужный «Радуга-информ»  № 89 от 19.12.2014 г. а также в «бегущей строке» канала местного телевидения г. 
Радужного с 16 по 24 декабря 2014 г.; постановление главы города ЗАТО г. Радужный от 15.12.2014 г. № 81 «О назначении публичных 
слушаний по проектам планировки территории 2 квартала, планировки территории юго-западной части 9 квартала г. Радужного, 
внесения изменений в правила землепользования и застройки ЗАТО г. Радужный», постановление администрации от 15.12.2014 
г. № 1764 «Об организации публичных слушаний по проектам планировки 2 квартала, планировки территории юго-западной части 
9 квартала г. Радужного, внесения изменений в правила землепользования и застройки ЗАТО г. Радужный»» опубликованы в 
официальной части информационного бюллетеня администрации ЗАТО г. Радужный «Радуга-информ» от 19.12.2014 г. № 90. 

Все указанные документы размещены на официальном сайте администрации ЗАТО г. Радужный в сети «Интернет».
С момента подписания главой города постановления о назначении слушаний до подписания протокола публичных слушаний в 

администрацию ЗАТО г. Радужный замечаний и предложений по вопросам, выносимым на обсуждение, не поступило.
На слушаниях 24 декабря  2014 г. в актовом зале административного здания (каб. 320), отделом архитектуры и градостроительства  

МКУ «ГКМХ» и проектной организацией ООО «Межрегиональный экспертный центр» была организована демонстрация графических 
материалов в электронном виде: 

1. Генеральный план ЗАТО г. Радужный. Основной чертеж. Схема расположения  элемента планировочной структуры.
2. Проект планировки территории 2 квартала г. Радужного. Основной чертеж.
3. Проект планировки территории юго-западной части  9 квартала г. Радужного. 
Основной чертеж.
4. Предложение по внесению изменений в правила землепользования и застройки  ЗАТО г. Радужный.
 На публичных слушаниях 24 декабря  2014 г. присутствовало 16 человек.
       (в том числе 1 чел. – представитель ООО «Межрегиональный экспертный центр»).
                           Вопросы, рассмотренные на публичных слушаниях.
Докладчики на слушаниях – представитель ООО «Межрегиональный экспертный центр») Юдин Александр Федорович, главный 

инженер проекта; начальник отдела архитектуры и градостроительства МКУ «ГКМХ», главный архитектор А.А. Лифанов.
 Председательствующий на  публичных слушаниях А.А. Лифанов открыл слушания, проинформировал собравшихся о 

цели их проведения.  
Вопросы, вынесенные на обсуждение:
1. Рассмотрение проектов планировки территории 2 квартала, планировки территории 
юго-западной части 9 квартала г. Радужного.
2. Внесение изменений в правила землепользования и застройки ЗАТО г. Радужный.

Проекты планировки 2 квартала и юго-западной части 9 квартала предоставил Юдин А. Ф.:
- I. В соответствии с генеральным планом ЗАТО г. Радужный» и правилами землепользования и застройки проектируемая 

территория 2 квартала ЗАТО г. Радужный площадью 27 га находится в следующих зонах: 
- зона многоэтажной жилой застройки;
- зона застройки средней этажности;
- зона коттеджной застройки;
- зона центра городского значения;
- зона зеленых насаждений общего пользования.
Проектируемая территория имеет все предпосылки для ее использования в соответствии с Генеральным планом и Правилами 

землепользования и застройки - в качестве жилой застройки с объектами социально-бытового обслуживания.
В соответствии с разработанным проектом планировки численность населения на проектируемой территории составит 5814 

человек (из расчета среднего состава семьи по ЗАТО г. Радужный – 3 чел., приблизительное количество квартир – 1938.
На проектируемой территории плотность населения составит 210 чел/га (5814 чел / 27 га).
В границах проектных работ планируются: общественно-торговый центр (включающий в себя: продовольственный магазин, 

промтоварный магазин, мастерские бытового обслуживания, аптечный пункт, пункт охраны правопорядка и т.д.), детский сад на 235 
мест, спортивный центр площадью 500 кв.м., платная автостоянка, магазины.

В южной части территории проектом планировки запланирован парк для отдыха населения.
Благоустройство территории предусматривает устройство тротуаров, аллей вдоль основных улиц, мощение площадок перед 

общественными зданиями, оборудование детских площадок для игр и отдыха, устройство скверов.
- II. В соответствии с генеральным планом ЗАТО г. Радужный» и правилами землепользования и застройки проектируемая 

территория юго-западной части 9 квартала ЗАТО г. Радужный находится в следующей зоне: 
- зона многоэтажной жилой застройки.
Предлагаемая проектом планировочная структура территории увязана со сложившейся застройкой и учитывает особенности 

рельефа данной местности.
В соответствии с данным проектом планировки численность населения на проектируемой территории составит 7920 человек (из 

расчета среднего состава семьи по ЗАТО г. Радужный – 3 чел., приблизительное количество квартир – 2640.
На проектируемой территории плотность населения составит 203 чел/га (7920 чел / 39 га).
В границах проектных работ планируются: общественно-торговый центр (включающий в себя: продовольственный магазин, 

промтоварный магазин, мастерские бытового обслуживания, аптечный пункт, пункт охраны правопорядка и т.д.), детский сад на 235 
мест, спортивный центр площадью 500 кв.м., центр детского творчества, платная автостоянка.

В юго-восточной части территории рядом с озером данным проектом планируется парк для отдыха населения.
   Далее Юдин А.Ф., Колуков А.В., Лифанов А.А. ответили на вопросы участников слушаний (вопросы по рассматриваемым 

проектам планировки территорий и о развитии строительства на территории города – жилья, поликлиник, школ, производственных 
площадок за счет бюджетного и частного инвестирования).

 А.А. Лифанов:
       - 2. Внесение изменений в правила землепользования и застройки ЗАТО г. Радужный.
В настоящее время администрация ЗАТО г. Радужный завершает жилую застройку в 3 квартале и приступает к освоению 

территории квартала 7/3.
В данное время выполнены землеустроительные работы по межеванию пяти земельных участков для строительства жилых домов 

(№№ 1, 3, 5, 7, 8), подготовлена предварительная документация для межевания еще двух зем. уч. для строительства жилых домов 
(№№ 2,4) и трех земельных участков для строительства объектов инженерной инфраструктуры, благоустройства и трансформаторной 
подстанции. 

 Согласно утвержденному проекту планировки квартал 7/3 – это жилые дома средней этажности – от 3 до 5 этажей и по контуру 
квартала 7/3 – индивидуальные жилые дома до 3 этажей.  В соответствии с  правилами землепользования и застройки ЗАТО г. 
Радужный, в территориальной зоне Ж-2 должны размещаться дома средней этажности, а территориальной зоне Ж-3 - индивидуальные 
дома до 3-х этажей.  При проведении землеустроительной организацией межевания земельного участка для строительства 3-4-5 
этажного дома  № 8 было выявлено, что он частично попадает в зону Ж-3, предназначенной для размещения индивидуальных 
домов до 3-х этажей. Для постановки земельного участка под домом № 8 на кадастровый учет необходимо, чтобы он полностью 
находился в зоне Ж-2, т. е. в зоне застройки домами средней этажности. В связи с этим, предлагается внести изменения в правила 
землепользования и застройки - границу территориальной зоны Ж-2 перенести на северо-восток примерно на 65 метров. 

Результаты голосования.
Участники слушаний единогласно поддержали предложение о переносе границы территориальной зоны Ж-2 в квартале 7/3 г. 

Радужного на северо-восток примерно на 65 метров.

 Общие выводы публичных слушаний:

Результаты слушаний считать положительными:
1. Рассмотрены проекты планировки территории 2 квартала, планировки территории  юго-западной части 9 квартала г. 

Радужного.

2. Проект внесения изменения в правила землепользования и застройки ЗАТО г. Радужный участниками слушаний поддержан 
единогласно.

Решение Комиссии:
Направить главе администрации города для рассмотрения и утверждения заключения о результатах публичных слушаний от 

24.12.2014 г.:
1. Протокол публичных слушаний от 24.12.2014 г.
2. Заключение Комиссии о результатах публичных слушаний от 25.12.2014 г.
3. Проект постановления администрации об утверждении заключения Комиссии о результатах публичных слушаний 
от 25.12.2014 г.
  

 Председатель Комиссии:
Заместитель главы администрации города, председатель комитета 
по управлению муниципальным имуществом администрации ЗАТО 
г. Радужный 

    

   
В.А. Семенович 

члены  комиссии:

Заместитель главы администрации города 
по городскому хозяйству ЗАТО г. Радужный

                    

А.П. Шаров

Председатель муниципального казенного учреждения «Городской 
комитет муниципального хозяйства ЗАТО г. Радужный»    В. А. Попов
Начальник отдела архитектуры 
и градостроительства МКУ «ГКМХ», 
главный архитектор

А.А. Лифанов

Заместитель председателя «КУМИ»
   

С.В.  Лисецкий

Заключение подготовила    Э.З. Луговенко

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
     03.04.2015                                                                                                                  № 23

о внесении изменений в постановление 
главы города от 22.01.2015 года №5 

«о создании межведомственной комиссии
 по легализации трудовых отношений 

в организациях, расположенных в зато 
г.радужный»

в целях уточнения состава межведомственной комиссии по легализации трудовых отношений в организациях, 
расположенных в зато г. радужный, в соответствии с трудовым кодексом российской Федерации,  Федеральным за-
коном от 06.10.2003 г. № 131-Фз «об общих принципах организации местного самоуправления в российской Феде-
рации», руководствуясь статьей 36 устава муниципального образования зато г. радужный владимирской области,

постановляЮ:

1. Внести в постановление главы города от  22.01.2015 г. №5 «О создании межведомственной комиссии по легализации трудовых 
отношений в организациях, расположенных в ЗАТО г. Радужный» следующие изменения:

1.1.Приложение №1 «Состав межведомственной комиссии по легализации трудовых отношений в организациях, расположенных 
в ЗАТО г. Радужный» изложить в новой редакции, согласно приложению №1 к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в информационном бюллетене администра-

ции ЗАТО г.Радужный «Радуга - Информ».

глава города       с.а. найдухов

приложение № 1
к постановлению главы города

от 03.04.2015 г. № 23

состав
межведомственной комиссии по легализации трудовых отношений в организациях, расположенных 

в зато г.радужный

С.А. Найдухов - глава города ЗАТО г.Радужный, председатель комиссии;

А.В. Колуков -  глава администрации ЗАТО г.Радужный, заместитель председателя комиссии. 

Члены комиссии:

О.М. Горшкова -заместитель главы администрации города, по финансам и экономике, начальник финансового 
управления;

В.А.Романов - заместитель главы администрации города  по социальной политике  и организационным 
вопросам;

Р.П. Тропиньш - заведующий юридическим отделом;

Т.П. Симонова  - заведующая отделом экономики;

Ю.И. Аксёнова -специалист по труду отдела экономики администрации, секретарь комиссии;

Ю.Г. Билык - председатель городского отделения ассоциации работодателей и товаропроизводителей (по 
согласованию);

М.Н. Пьянов - председатель объединенной организации профсоюзов г.Радужный (по согласованию);

К.В. Звездкина - старший помощник прокурора, юрист 1 класса (по согласованию);

А.В. Гоманок - начальник ММ ОМВД по ЗАТО г.Радужный (по согласованию);

Ю.Н. Шулятьева - начальник ТП в г.Радужный МРО УФМС по Владимирской области в г.Владимир (по 
согласованию);

Е.В. Мамедгусейнова - заместитель начальника межрайонной ИФНС России № 10 по Владимирской области (по 
согласованию);

Н.И. Коркунова

С.В. Никифоров

- заместитель начальника отдела трудоустройства ГКУ ВО «ЦЗН города Владимира» (по 
согласованию);
-общественный помощник уполномоченного по защите прав предпринимателей Владимирской 
области А.В. Коробушина, исполнительный директор МФПП  ЗАТО г. Радужный. 
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