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ПОСТАНОВЛЕНИЯ

АДМИНИСТРАЦИИ
ЗАКРЫТОГО АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ Г. РАДУЖНЫЙ  ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

     01.09.2015Г.                                                                                          № 1410
 

  О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ 
«ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА И ПРОФИЛАКТИКИ ПРАВОНАРУШЕНИЙ 

В ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ НА 2014 – 2016 ГОДЫ», УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. 
РАДУЖНЫЙ ОТ 30.09.2013 Г. № 1379 

(В РЕД. ОТ 29.12.2014 Г. № 1890).
       
    В  целях  уточнения отдельных положений муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка 

и профилактики правонарушений в ЗАТО г. Радужный на 2014 – 2016 годы», утвержденной постановлением 
администрации ЗАТО г. Радужный от 30.09.2013 г. № 1379  (в ред. от 29.12.2014 г. № 1890), в соответствии с 
Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», руководствуясь статьей 36 Устава муниципального образования ЗАТО  г. Радужный,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Внести в муниципальную программу Обеспечение общественного порядка и профилактики правонарушений в ЗАТО г. Радужный 
на 2014 – 2016 годы», утвержденную постановлением администрации  ЗАТО г. Радужный от 30.09.2013 г. № 1379 (в ред. от 29.12.2014 
г. № 1890)  следующие  изменения:

1.1. В  строке «Объем бюджетных ассигнований  программы, в том числе по годам» раздела «Паспорт программы»:
- цифру «2 939,48» заменить на  цифру «2 006,18», 
- цифру «1 250,5» заменить на цифру «738,2», 
- цифру «589,7» заменить на  цифру «168,7»;
1.2. Раздел 3 «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» изложить в  редакции согласно приложению № 1 к настоящему 

постановлению;
1.3. В муниципальной  подпрограмме «Комплексные меры профилактики правонарушений ЗАТО г. Радужный Владимирской 

области на 2014-2016 годы»:
1.3.1. В строке «Объем бюджетных ассигнований  подпрограммы, в том числе по годам» раздела «Паспорт подпрограммы» цифру:
- цифру «1 514,3» заменить на цифру «1 529,5», 
- цифру «613,0» заменить на  цифру «628,2»;
1.3.2. В разделе 3 «Ресурсное обеспечение муниципальной подпрограммы» цифру «1 514,3» заменить на цифру «1 529,5»;
1.3.3.   Перечень мероприятий муниципальной подпрограммы изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему 

постановлению.
1.4. В муниципальной подпрограмме «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному 

обороту на территории ЗАТО г. Радужный на 2014-2016 годы»:
1.1.1. В  строке «Объем бюджетных ассигнований  подпрограммы, в том числе по годам» раздела «Паспорт подпрограммы»:
- цифру «1 034,2» заменить на цифру «85,7», 
- цифру «547,5» заменить на цифру «20,0»,
- цифру «474,7» заменить на цифру «53,7»;
1.4.2. В разделе 3 «Ресурсное обеспечение муниципальной подпрограммы» цифру «1 034,2» заменить на цифру «85,7»;
1.4.3. Перечень мероприятий муниципальной подпрограммы изложить в редакции согласно приложению №3 к настоящему по-

становлению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города по социальной 

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

ЗАТО      г. Радужный «Радуга – информ».
 

ГЛАВА    АДМИНИСТРАЦИИ                                                                         А.В. КОЛУКОВ

Приложение № 1  
к постановлению  администрации ЗАТО г. Радужный 

от 01.09.2015 г. № 1410

3. Ресурсное обеспечение муниципальной программы

№ 
п/п

Наименование меро-
приятия

Срок ис-
полнения

Объем 
финанси-
рования, 

(тыс. 
руб.)

В том числе: 

ИсполнителиСуб-
венции

Собственные доходы:
Внебюд-
жетные 

средства

Субсидии, 
иные межбюд-
жетные транс-

ферты

Другие соб-
ственные 
доходы

1 2 3 4 5 6 7 8 9

 1. Муниципальная 
программа 
«Обеспечение обще-
ственного порядка и 
профилактики право-
нарушений ЗАТО г. 
Радужный на 2014 
– 2016 годы

2014 1 099,28 - 829,30 269,98
-

Администрация ЗАТО 
г.Радужный, администра-

тивная комиссия, комиссия 
по делам несовершенно-
летних и защите их прав, 

ММ ОМВД России по ЗАТО 
г.Радужный, УФСБ,ОГИБДД 
ММ ОМВД России по ЗАТО 
г.Радужный, отдел опеки и 
попечительства,управление 
образования администра-
ции ЗАТО г.Радужный, МКУ 
«ГКМХ»,МКУ «Комитет по 

культуре и спорту»

2015 738,20 - 474,20 264,00
-

2016 168,70 - - 168,70
-

Итого по программе: 2014-2016 2 006,18 - 1 303,50 702,68

-

 1.1. Подпрограмма 
«Комплексные 
меры профилактики 
правонарушений 
ЗАТО г.Радужный 
Владимирской об-
ласти на 2014-2016 
годы»

2014 901,30 - 829,30 72,00
-

Администрация ЗАТО 
г.Радужный, административ-
ная комиссия, комиссия по 
делам несовершеннолетних 
и защите их прав, ММ ОМВД 
России по ЗАТО г.Радужный, 

УФСБ,отдел опеки и 
попечительства,управление 
образования администра-
ции ЗАТО г.Радужный, МКУ 
«ГКМХ»,МКУ «Комитет по 

культуре и спорту»

2015 628,20 - 474,20 154,00
-

2016 - - - -
-

Итого по подпро-
грамме:

2014-2016 1 529,50 - 1 303,50 226,00

-

 1.2. Подпрограмма 
«Обеспечение 
безопасности до-
рожного движения 
ЗАТО г.Радужный 
Владимирской об-
ласти на 2014-2016 
годы»

2014 185,98 - - 185,98 - ОГИБДД ММ ОМВД России по 
ЗАТО г.Радужный, управление 

образования администра-
ции ЗАТО г.Радужный, МКУ 

«ГКМХ»

2015 40,00 - - 40,00 -

2016 40,00 - - 40,00

-

 Итого по подпро-
грамме:

2014-2016 265,98 - - 265,98
-

 
1.3.  Подпрограмма 
«Комплексные меры 
противодействия 
злоупотреблению 
наркотиками и их 
незаконному обороту-
ЗАТОг. Радужный на 
2014 – 2016 годы»

2014 12,00 -  12,00
-

ММ ОМВД России по ЗАТО 
г.Радужный, управление обра-
зования администрации ЗАТО 
г.Радужный, МКУ «Комитет по 
культуре и спорту», КДНиЗП

2015 20,00 - - 20,00
-

2016 53,70 - - 53,70

-

Итого по подпро-
грамме:

2014-2016 85,70 - - 85,70
-

 1.4.  Подпрограмма 
«Комплексные меры 
противодействия 
злоупотреблению 
алкогольной продук-
цией и профилактика 
алкоголизма населе-
ния ЗАТО г. Радужный 
на 2014 – 2016 годы»

2014 - -  -
-

ММ ОМВД России по ЗАТО 
г.Радужный, управление обра-
зования администрации ЗАТО 

г.Радужный, МКУ «Комитет 
по культуре и спорту», НП 

«МГКТВ»

2015 50,00 - - 50,00
-

2016 75,00 - - 75,00
-

Приложение № 2  
к постановлению  администрации ЗАТО г. Радужный 

от  01.09.2015 г.  № 1410

Перечень мероприятий муниципальной подпрограммы

№ п/п Наименование меро-
приятия

Исполнители, 
ответственные 
за реализацию 
мероприятия

Срок ис-
полнения

Объем 
финанси-
рования, 
тыс.руб.

В том числе:

Внебюд-
жетные 
средства

Ожидаемые ре-
зультатыСуб-

венции

Собственные доходы:

Субсидии, 
иные меж-
бюджетные 
трансферты

Другие 
собствен-
ные до-
ходы

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Цель мероприятий: совершенствование системы профилактики правонарушений.

Задача: комплексное обеспечение правопорядка

1.

На заседаниях межве-
домственной комис-
сии ЗАТО г. Радужный 
по борьбе с преступ-
ностью, коррупцией и 
незаконным оборотом 
наркотиков еже-
годно рассматривать 
состояние взаимо-
действия органов 
государственной 
власти, местного 
самоуправления, 
правоохранительных 
и контролирующих 
структур в решении 
задач борьбы с пре-
ступностью.

Админи-
стративная 
комиссия 
ММ ОМВД 
России по ЗАТО 
г.Радужный (по 
согласованию) 
УФСБ (по со-
гласованию)

2014-2016      Усиление 
координации 
деятельности 
органов местного 
самоуправления, 
территориальных 
подразделений 
правоохрани-
тельных структур, 
предприятий, 
общественных 
организаций, 
снижение уровня 
преступности

2.

Ежегодное рассмо-
трение эффектив-
ности деятельности 
субъектов системы 
профилактики 
безнадзорности и 
правонарушений 
несовершеннолетних 
по предупреждению 
негативных явлений в 
детско-подростковой 
среде на заседаниях 
коллегии при главе 
города

Админи-
страция ЗАТО 
г.Радужный 
КДНиЗП 
ММ ОМВД (по 
согласованию)

2014-2016      Укрепление меж-
ведомственного 
взаимодействия в 
решении вопросов 
безнадзорности и 
правонарушений 
несовершеннолет-
них. Определение 
приоритетных на-
правлений работы 
по устранению 
причин и условий, 
способствующих 
безнадзорности и 
антиобществен-
ному поведению 
несовершенно-
летних.

3.

Проведение профи-
лактических меропри-
ятий в местах кон-
центрации молодежи 
в целях предупре-
ждения пропаганды 
идей национального 
превосходства и экс-
тремизма

Администрация 
ЗАТО 
г.Радужный 
ММ ОМВД (по 
согласованию)

2014-2016      Изучение обста-
новки в среде ра-
дикально настро-
енной молодежи, 
предупреждение 
правонарушений 
на межнациональ-
ной основе

( ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР.2)
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4.

Реализация мер по 
дальнейшему созда-
нию на территории 
муниципальных 
образований добро-
вольных народных 
дружин для оказания 
содействия участко-
вым уполномоченным 
полиции в реализа-
ции их полномочий по 
охране общественно-
го порядка, предупре-
ждению и раскрытию 
преступлений

МКУ УАЗ 2014-2016
60,0   60,0

 Дополнительное 
привлечение к 
охране обще-
ственного порядка 
жителей города

2014      

2015
60,0   60,0

 

2016

    

 

5. 

Проведение про-
филактических 
мероприятий, направ-
ленных на снижение 
преступности ранее 
судимыми лицами в 
состоянии алкоголь-
ного опьянения с 
привлечением добро-
вольной народной 
дружины.

Администрация 
ЗАТО 
г.Радужный ММ 
ОМВД России 
по ЗАТО 
г.Радужный (по 
согласованию)

2015-2016     

  

Цель мероприятий: совершенствование системы профилактики правонарушений.

Задачи: обеспечение безопасных условий жизнедеятельности на территории ЗАТО г.Радужный; профилактика правонарушений 
среди несовершеннолетних и молодежи.

6.

Реализация допол-
нительных мер по 
улучшению освещен-
ности территории 
дискотеки и близле-
жащей парковой зоны 
в муниципальном 
бюджетном учрежде-
нии культуры «Парк 
культуры и отдыха» 
ЗАТО г. Радужный, в 
том числе:

МКУ «ГКМХ» 2014-2015

740,0  700,0 40,0

 Повышение безо-
пасности граждан 
в лесопарковой 
зоне в вечернее 
и ночное время, 
создание условий 
для эффективной 
работы подразде-
лений патрульно-
постовой службы 
полиции и добро-
вольной молодеж-
ной дружины

6.1.

разработка 
проектно-сметной 
документации;                          
проведение строи-
тельно – монтажных 
работ

МКУ «ГКМХ» 2014

370,0  350,0 20,0

 

6.2. проведение строи-
тельно – монтажных 
работ

МКУ «ГКМХ» 2015

428,0  350,0 78,0

 

7.

Проведение 
целевых профи-
лактических меро-
приятий «Пешеход», 
«Скорость», 
«Обгон», «Автобус», 
«Внимание, дети!» 
по обеспечению 
безопасных условий 
движения автотран-
спорта и  пешеходов, 
сокращению аварий-
ности и тяжести по-
следствий дорожно-
транспортных проис-
шествий

Администрация 
ЗАТО 
г.Радужный

2014-2016      Сокращение коли-
чества дорожно-
транспортных 
происшествий 
со смертельным 
исходом пешехо-
дов, сокращению 
аварийности и 
тяжести послед-
ствий дорожно-
транспортных 
происшествий

ММ ОМВД (по 
согласованию)

8.

Реализация комплек-
са мероприятий по 
совершенствованию 
профилактической 
работы в неблаго-
получных семьях, 
своевременному пре-
сечению насилия в 
быту и преступлений 
на этой почве

Администрация 
ЗАТО 
г.Радужный

2014-2016      Привлечение 
внимания право-
охранительных 
органов к про-
блемам борьбы с 
насильственными 
посягательствами, 
совершаемыми на 
бытовой почве

КДНиЗП

ММ ОМВД (по 
согласованию)

9.

Организация работы 
по выявлению фактов 
реализации алко-
гольной продукции, 
табачных изделий 
несовершеннолетним

Администрация 
ЗАТО 
г.Радужный

2014-2016      Усиление контроля 
за порядком про-
дажи алкогольной 
продукции и 
табачных изделийММ ОМВД (по 

согласованию)

10.

Проведение комплек-
са мероприятий по 
выявлению и устране-
нию причин и усло-
вий, способствующих 
правонарушениям 
несовершеннолетних 
и родителей (закон-
ных представителей), 
совершаемых в 
отношении детей, 
а также фактов не-
медицинского потре-
бления психоактивных 
веществ

Администрация 
ЗАТО 
г.Радужный

2014-2016      Снижение 
количества слу-
чаев насилия в 
отношении несо-
вершеннолетних в 
неблагополучных 
семьях

Отдел опеки и 
попечительства

КДНиЗП

ММ ОМВД (по 
согласованию)

11.

Проведение мони-
торинга состояния 
правонарушений 
несовершеннолетних 
в образовательных 
учреждениях

Управление 
образования

2014-2016      Анализ динамики 
и причин правона-
рушений несовер-
шеннолетних

ММ ОМВД (по 
согласованию)

12.

Участие образова-
тельных учреждений 
города  в конкурсе 
социальных проектов 
образовательных 
учреждений профи-
лактической направ-
ленности

Управление 
образования

2014-2016      Стимулирование 
социальной актив-
ности образова-
тельных учреж-
дений в развитии 
деятельности 
профилактической 
направленности 
по работе с несо-
вершеннолетними

13.

Оборудование от-
крытой спортивной 
площадки для занятий 
уличной физкультурой 
в целях пропаганды 
здорового образа 
жизни:

МКУ «ГКМХ»

2014 286,5  256,5 30,0

 Профилактика 
асоциальных 
явлений среди 
молодежи, сни-
жение количества 
правонарушений 
путем создания 
альтернативных 
способов прове-
дения свободного 
времени

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

14.

Укрепление ма-
териальной базы 
образовательных 
учреждений, улучше-
ние их оснащенности 
соответствующим 
оборудованием, в том 
числе:

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

2014 - 2015 289,2  271,2 18,0

 Снижение 
правонарушений 
в детской и под-
ростковой среде, 
сокращение числа 
детей, состоящих 
на всех видах про-
филактического 
учета посредством 
вовлечения в 
работу военно-
патриотического 
клуба, объедине-
ний по интересам 
на базе учрежде-
ния дополнитель-
ного образования 
детей и общеоб-
разовательной 
школы. Активное 
включение детей 
в социально-
общественную 
деятельность

14.1.

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

Управление 
образования 
(МБОУ ДОД 
ЦВР «Лад»)

2014-2015

277,0  261,0 16,0

 

14.1.1.

2014

164,8  154,8 10,0

 

14.1.2.

2015

112,2  106,2 6,0

 

14.2.

Совершенствование 
материально-
технической базы для 
реализации государ-
ственного стандарта 
по ОБЖ, участие в 
областных соревнова-
ниях ВСИ «Зарница», 
обеспечение деятель-
ности отряда ДЮП 
МБОУ «СОШ № 1»

Управление 
образования 
(МБОУ «СОШ 
№ 1»)

2014

12,2  10,2 2,0

 

Цель мероприятий: совершенствование системы профилактики правонарушений

Задачи: предупреждение (профилактика) терроризма и экстремизма; материально-техническое обеспечение деятельности по про-
филактике правонарушений;

15.

На плановой основе 
ежегодно прово-
дить комплексные 
проверки состояния 
антитеррористиче-
ской защищенности 
объектов, представ-
ляющих повышенную 
технологическую и 
экологическую опас-
ность, определять 
дополнительные 
меры по устранению 
выявленных недо-
статков, источники 
финансирования рас-
ходов на эти цели. 

Администрация 
ЗАТО 
г.Радужный

2014-2016

     Совершен-
ствование уровня 
противодивер-
сионной и анти-
террористической 
защищенности 
критически 
важных и потен-
циально опасных 
объектов

ММ ОМВД 
России по ЗАТО 
г.Радужный (по 
согласованию)

Управление по 
делам ГО и ЧС

16.

Запланировать 
проведение 
командно-штабных и 
тактико-специальных 
учений по отработке 
совместных действий 
заинтересованных 
служб при осущест-
влении мероприятий 
по обнаружению, 
обезвреживанию 
взрывных устройств, 
борьбе с проявле-
ниями терроризма и 
экстремизма, устра-
нению сопутствующих 
им процессов.

Администрация 
ЗАТО 
г.Радужный

2014-2016

     

ММ ОМВД 
России по ЗАТО 
г.Радужный (по 
согласованию)

Управление по 
делам ГО и ЧС

17.

На основе анализа 
причин и условий, 
способствующих 
хищению оружия, 
боеприпасов и 
взрывчатых веществ, 
разработать меры 
по предупреждению 
и пресечению этого 
вида преступлений, 
регулярно направ-
лять информацию 
в соответствующие 
учреждения и ведом-
ства с конкретными 
предложениями, обе-
спечивать контроль 
за устранением выяв-
ленных недостатков. 

Администрация 
ЗАТО 
г.Радужный

2014-2016

     Обеспечение 
мониторинга про-
цессов, влияющих 
на обстановку в 
сфере противо-
действия терро-
ризму, совершен-
ствование меж-
ведомственного 
взаимодействия 
при ситуационном 
реагировании на 
террористические 
проявления

ММ ОМВД 
России по ЗАТО 
г.Радужный (по 
согласованию)

18.

Проведение в об-
разовательных учреж-
дениях мероприятий, 
посвященных Дню 
солидарности в борь-
бе с терроризмом (3 
сентября), с пригла-
шением представите-
лей СМИ

Образо-
вательные 
учреждения 
города

2014-2016

     Проведение це-
ленаправленных 
антитеррори-
стических меро-
приятийУправление 

образования

ММ ОМВД 
России по ЗАТО 
г.Радужный (по 
согласованию)

( ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР.3)

( НАЧАЛО НА СТР.1)
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( ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР.4 )

19.

Укрепление 
материально-
технической базы 
добровольной мо-
лодежной дружины, 
оснащение необходи-
мым оборудованием, 
в том числе:

МБОУ ДОД 
«Детско – юно-
шеская спор-
тивная школа»

2014-2015 95,6  85,6 10,0

 Расширение 
участия населения 
в охране обще-
ственного по-
рядка - улучшение 
условий 
работы добро-
вольной молодеж-
ной дружины

19.1.

Приобретение: МБОУ ДОД 
«Детско – юно-
шеская спор-
тивная школа»

2014 47,8  42,8 5,0

 

- боксерские перчатки 
– 6 пар;
- боксерский шлем 
– 6 шт;
- лапы боксерские – 
2 пары;
- защита груди – 2 
шт.

19.2.

Приобретение: МБОУ ДОД 
«Детско – юно-
шеская спор-
тивная школа» 2015 5,0  0,0 5,0

 

 универсальный сило-
вой тренажер – 2 шт.

Цель мероприятий: совершенствование системы профилактики правонарушений

Задачи: повышение уровня правовых знаний населения

20.

Приобретение лите-
ратуры для комплек-
тования  библиотеки 
юридической литера-
туры для публичного 
центра правовой 
информации на базе 
общедоступной би-
блиотеки

МКУ «Комитет 
по культуре и 
спорту»

2014-2015

43,0  33,0 10,0

 Рост числа 
граждан, пользую-
щихся услугами 
центров правовой 
информации(МБУК 

«Общедос-
тупная библио-
тека»)

2014 20,0  15,0 5,0
 

2015 23,0  18,0 5,0

 

21.

Информирование 
граждан о способах 
и средствах право-
мерной защиты от 
преступных и иных 
посягательств, 
пределах необходи-
мой обороны путем 
организации разъ-
яснительной работы 
с использованием 
возможностей мест-
ной печати, радио и 
телевидения

Администрация 
ЗАТО 
г.Радужный

2014-2016

    

 Обеспечение 
граждан правовой 
информацией о 
способах защиты 
от правонаруше-
ний своих личных 
и имущественных 
интересов

ММ ОМВД 
России по ЗАТО 
г.Радужный (по 
согласованию)

 

2014 901,3 0,0 829,3 72,0  
 

2015 628,2 0,0 474,2 154,0   

2016 0,0 0,0 0,0 0,0  
 

2014-2016
1 529,5 0,0 1 303,5 226,0

  

Приложение № 3  
к постановлению  администрации ЗАТО г. Радужный 

от 01.09.2015г.  № 1410
Перечень мероприятий муниципальной подпрограммы

№ п/п Наименование меро-
приятия

Срок 
испол-
нения

Объем 
финанси-
рования        
(тыс. руб.)

В том числе:

Внебюд-
жетные 
средства

Испол-
нители, 
ответст-
венные за 
реализа-
цию меро-
приятий

Ожидаемые 
результаты от 
реализации  
мероприятийСубвенции

Собственные доходы:

Субсидии, 
иные меж-
бюджетные 
трансферты

Другие соб-
ственные 
доходы

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Цель Подпрограммы: Сокращение масштабов распространения наркомании и связанного с ней социального и экономического 
ущерба.
Задача Подпрограммы: Совершенствование межведомственной системы противодействия незаконному обороту наркотиков и про-
филактики наркомании среди различных групп населения, прежде всего детей и подростков

1.1.

Участие в ежегодном 
мониторинге наркоси-
туации, проводимой об-
ластными структурами, 
с целью оптимизации 
затрат, внесения кор-
рективов в направления 
организационной, зако-
нотворческой, лечебной, 
реабилитационной, 
профилактической и 
правоохранительной 
деятельности в сфере 
противодействия рас-
пространению нарко-
мании

2014 г.      

ММ ОМВД  
(по согла-
сованию) 
УО 
ККиС

Проведение 
организа-
ционных и 
правовых мер 
противодей-
ствия злоу-
потреблению 
наркотиками и 
их незаконно-
му обороту

2015 г.      

2016г.      

1.2.

Участие   в федеральных 
и областных конферен-
циях, круглых столах, 
семинарах по про-
блемам профилактики, 
диагностики и лечения 
лиц, употребляющих 
наркотические средства 
и психотропные веще-
ства (наркомания, алко-
голизм, токсикомания)

2014 г.      

УО;
KКиС; 
КДНиЗП

2015 г.      

ММ ОМВД 
(по согла-
сованию)

2016 г.       

1.3.

Подготовка для област-
ных структур отчетов о 
ходе выполнения под-
программы

2014 г.      
МКУ 
«Комитет 
по культуре 
и спорту»2015 г.      

2016 г.      

1.4.

Установка системы 
видеонаблюдения в зоне 
проведения молодежной 
дискотеки

2014 г. -  - -  МБУК 
«Парк 
культуры и 
отдыха»

 

2015 г. 0,0  0,0 0,0  

2016 г. 20,0  0,0 20,0  

Цель Подпрограммы: Сокращение масштабов распространения наркомании и связанного с ней социального и экономического 
ущерба.
Задача Подпрограммы: Формирование негативного общественного отношения к немедицинскому потреблению наркотиков, обста-
новки нетерпимости к распространителям наркотических и психотропных веществ на основе социально ориентированной  информа-
ционной интервенции.

2.1.
Проведение городских 
и участие в  областных  
конкурсах, акциях, 
мероприятиях по про-
филактике асоциального 
поведения и пропаганде 
здорового образа жизни

2014 г. 9,0 - - 9,0 -

МКУ 
«Комитет 
по культуре 
и спорту»

Проведение 
не менее 8 
городских 
мероприятий в 
год и участие 
в областных 
мероприятиях.

2015 г. 10,0 - - 10,0 -

2016 г. 10,0 - - 10,0 -

2.2.

Проведение профи-
лактических занятий в 
общеобразовательных 
учреждениях города. 
Организация  лекций 
с привлечением  спе-
циалистов  городской 
больницы,ММ ОМВД, 
УФСКН в образователь-
ных учреждениях

2014 г.      

УО

Профилактика 
злоупотре-
бления нар-
котическими 
средствами

2015 г.      

2016 г.      

2.3.

Повышение квалифи-
кации педагогических и 
медицинских работников 
образовательных учреж-
дений по профилактике 
и реабилитационной 
работе с детьми, склон-
ными к употреблению 
наркотиков

2014 г.      

УО
2015 г.      

2016 г.      

2.4.

Организация и про-
ведение спортивных 
соревнований по мини-
футболу, футболу на 
снегу и хоккею среди 
дворовых команд

2014 г. - - - - -

МКУ 
«Комитет 
по культуре 
и спорту»

Профилактика 
асоциальных 
явлений среди 
молодежи

2015 г. 5,0 - 0,0 5,0 -

2016 г. 5,0 - 0,0 5,0 -

2.5.

Содействие в трудоу-
стройстве, вышедшим 
из мест заключения 
гражданам, несовершен-
нолетним, в том числе 
путем организации 
общественных работ. 
Оказание данной катего-
рии граждан социальной 
помощи (обеспечение 
продуктами питания, 
предметами первой не-
обходимости, одеждой, 
оформление паспортов 
и т.д.)

2014 г.      
УФСИН, 
КДНиЗП, 
ФСПН, ад-
министра-
цияЗАТО г. 
Радужный

Уменьшение 
социальной 
напряженно-
сти в семьях и 
обществе

2015 г.      

2016 г.      

2.6.
Приобретение изданий 
по профилактике нар-
комании. Оформление 
подписки на периоди-
ческие издания по анти-
наркотической тематике.

2014 г. -  - -  

МБУК 
«Общедо-
ступная 
библио-
тека»

Усовершен-
ствование 
системы 
пропаганды 
здорового 
образа жизни, 
профилактика 
вредных при-
вычек среди 
населения

2015 г. 0,0  0,0 0,0  

2016 г. 0,3  0,0 0,3  

2.7.

Совершенствование ма-
териально технической 
базы образовательных 
учреждений, реализации 
ФГОС до школьного 
образования к условиям 
реализации основной 
общеобразовательной 
программы дошкольных 
учреждений в обра-
зовательных областях 
«Безопасность» и «здо-
ровье», коррекционно-
развивающая работа с 
детьми «группы риска», 
Приобретение: 
- оборудование 
сенсорной комнаты 
для коррекционно-
развивающей работы с 
детьми «группы риска»; 
- информационный 
стенд для просвети-
тельской работы  по 
пропаганде здорового 
образа жизни 

2014 г. -  - -

 

МБДОУ 
ЦРР д/с 
№5

Проведение 
профилактиче-
ской работы с 
детьми «груп-
пы риска». 
Проведение 
работы среди 
воспитанников 
и родителей 
по пропаганде 
здорового об-
раза жизни.

2015 г. 0,00  0,00 0,00

 

2016 г. 15,00  0,00 15,00

 

2.8.

Обеспечение деятель-
ности патриотического 
клуба «Сыны Отечества»  
Приобретение: 
- тренажер для удаления 
инородного тела из 
дыхательных путей, 
- робот – тренажер 
«Гоша» -1 шт, 
- ботинки с высоким 
берцем - 15 пар, 
- комплект для чистки 
оружия – 2 шт, 
- винтовка МР 512- 36 
-1шт, 
- пистолет ИЖ 53 М-1 
-1шт. 
- туристическое обору-
дование, снаряжение: 
- палаток-3, 
- спальных мешков-15, 
- котелков – 2.

2014 г. -  - -  

МБОУ СОШ 
№2

Создание 
условий для 
внешкольной 
занятости 
подростков, 
пропаганда 
здорового 
образа жизни 
среди под-
растающего 
поколения.

2015 г. 0,0  0,0 0,0

 

2016 г. 3,4  0,0 3,4

 

( НАЧАЛО НА СТР.2)
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( ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР.5 )

( НАЧАЛО НА СТР.3)

2.9.

Изготовление информа-
ционных материалов по 
профилактике употре-
бления наркотических 
средств 

2014 г.

3,0   3,0

 
МКУ 
«Комитет 
по культуре 
и спорту

Информи-
рование 
населения о 
последствиях 
употребления 
наркотических 
средств. 
Профилактика 
употребления 
наркотических 
средств среди 
молодежи.

2015 г.

5,0   5,0

 

2016 г.

5,0   5,0

 
Цель Подпрограммы:     Сокращение масштабов распространения наркомании и связанного с ней социального и экономического 
ущерба.

Задача Подпрограммы:   Усиление контроля за оборотом наркотиков.

3.1.

Проведение комплекс-
ных операций «Допинг» 
в целях выявления и 
перекрытия источников 
и каналов поступле-
ния наркотических и 
сильно действующих 
лекарственных средств в 
нелегальный оборот

2014 г.      
ММ ОМВД 
(по согла-
сованию)

Выявление, 
предупре-
ждение, 
пресечение 
и раскрытие 
преступлений, 
связанных с 
незаконнымо-
боротомнарко-
тиков

2015 г.      

2016 г.      

3.2.

Ежегодное проведение 
комплексных операций 
«Мак» в целях выяв-
ления, уничтожения и 
пресечения поступления 
в оборот наркотических 
средств растительного 
происхождения

2014 г.      
ММ ОМВД 
(по согла-
сованию)2015 г.      

2016 г.      

 

ИТОГО ПО 
ПОДПРОГРАММЕ:

2014 г.
12,0  - 12,0

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

2015 г.
20,0  0,0 20,0

2016 г.
53,7  0,0 53,7

2014 – 
2016 г. 85,7  0,0 85,7

03.09.2015 Г.                                                                                          №_1426_

         О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ «ПРИВЕДЕНИЕ В НОРМАТИВНОЕ 
СОСТОЯНИЕ УЛИЧНО-ДОРОЖНОЙ СЕТИ И ОБЪЕКТОВ БЛАГОУСТРОЙСТВА ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ 

                                                 ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2014-2016 Г. Г.»   
          
                  В связи с необходимостью уточнения мероприятий муниципальной программы «Приведение в нормативное со-

стояние улично-дорожной сети и объектов благоустройства ЗАТО г. Радужный Владимирской области на 2014-2016 г.г.», 
утвержденной постановлением администрации ЗАТО г. Радужный от 30.09.2013 г. № 1399 (в редакции от 09.06.2015 г. № 
923), в части мероприятий 2015 г. и их объемов финансирования, 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 в муниципальную программу «Приведение в нормативное состояние улично-дорожной сети и объектов благоустройства ЗАТО 

г.Радужный Владимирской области на 2014-2016 г.г.», утвержденную постановлением администрации ЗАТО г. Радужный от 30.09.2013 г. № 
1399 (в редакции от 09.06.2015 г. № 923), в части мероприятий  2015 года и объемов финансирования следующие изменения:

1.1. В паспорте программы в разделе «Объем бюджетных ассигнований программы, в том числе по годам» цифры «142 404,74167» и «41 
822,67564» заменить на цифры «142 732,15957» и «42 150,09354» соответственно.

1.2. Раздел 3 программы «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» изложить в редакции согласно приложению № 1.
1.3. В разделе 5. программы «Оценка эффективности и прогноз ожидаемых социальных, экономических и экологических результатов от 

реализации программы» цифры «23,86» и «2,176» заменить на цифры «22,874» и «1,19» соответственно.
1.4. В подпрограмме «Приведение в нормативное состояние улично-дорожной сети ЗАТО г. Радужный Владимирской области на период 

2014-2016 г.г.»:        
1.4.1.  в паспорте подпрограммы раздела «Целевые индикаторы и показатели подпрограммы» паспорта подпрограммы цифры «23,86» и 

«2,176» заменить на цифры «22,874» и «1,19» соответственно;         
1.4.2. в паспорте подпрограммы раздела «Объем бюджетных ассигнований подпрограммы, в том числе по годам» цифры «19 808,56392» и  «1 

650,27900» заменить на цифры «19 884,90994» и «1 726,62502» соответственно;
1.4.3. в разделе 3 подпрограммы «Ресурсное обеспечение муниципальной подпрограммы» цифры «19 808,56392» заменить на цифры «19 

884,90994»; 
1.4.4. раздел 4 «Мероприятия муниципальной подпрограммы» изложить в редакции согласно приложению № 2;
1.4.5. в разделе 5 «Оценка эффективности и прогноз ожидаемых социальных, экономических и экологических результатов от реализации 

программы» цифры «23,86» и «2,176» заменить на цифры «22,874» и «1,19» соответственно.
1.5. В подпрограмме «Приведение в нормативное состояние уличного освещения и объектов благоустройства ЗАТО г. Радужный Владимир-

ской области на период 2014-2016 годы»:
1.5.1. в паспорте подпрограммы раздела «Объем бюджетных ассигнований подпрограммы, в том числе по годам» цифры «37 564,46513» и  

«12 768,67993» заменить на цифры «37 491,16813» и «12 695,38293» соответственно;
1.5.2. в разделе 3 подпрограммы «Ресурсное обеспечение муниципальной подпрограммы» цифры «37 564,46513» заменить на цифры «37 

491,16813»; 
1.5.3. в приложение раздела 4 «Мероприятия муниципальной подпрограммы» внести изменения согласно приложению №3.
1.6. В подпрограмме «Содержание дорог и объектов благоустройства ЗАТО г. Радужный Владимирской области на период 2014-2016 гг.»:
1.6.1. в паспорте подпрограммы в разделе «Объем бюджетных ассигнований подпрограммы, в том числе по годам» цифры «76 120,53547» и 

«24 563,35171» заменить на цифры «76 444,90435» и «24 887,72059» соответственно;
1.6.2. в разделе 3 «Ресурсное обеспечение муниципальной подпрограммы» цифры «76 120,53547» заменить на цифры «76 444,90435»;
1.6.3. приложение раздела 4 «Мероприятия муниципальной подпрограммы» изложить согласно приложению № 4.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города по городскому хозяйству.
 3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в информационном бюллетене администрации ЗАТО     

г. Радужный «Радуга – информ».
 ГЛАВА   АДМИНИСТРАЦИИ                                                                       А.В. КОЛУКОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ п/п Наименование программы Сроки ис-
полнения

Объем фи-
нансирования 
(тыс.руб.)

В том числе: Внебюд-
жетные 
средства

Исполнители, соис-
полнители, ответствен-
ные за реализацию 
программы

Суб-
вен-
ции

Собственных доходов:
Суб-
сидии, 
иные 
межбюд-
жетные 
транс-
ферты

Другие собствен-
ные доходы

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Муниципальная программа «При-

ведение в нормативное состояние 
улично-дорожной сети и объектов 
благоустройства ЗАТО г.Радужный 
Владимирской области на период 
2014-2016гг.»

2014 год 50 375,766 0,000 307,690 50 068,076 0,000 МКУ «Дорожник», МКУ 
«ГКМХ»

2015 год 42 150,094 0,000 314,000 41 836,094 0,000 МКУ «Дорожник», МКУ 
«ГКМХ»

2016 год 50 206,300 0,000 0,000 50 206,300 0,000 МКУ «Дорожник», МКУ 
«ГКМХ»

Всего: 2014-
2016гг.

142 732,160 0,000 621,690 142 110,470 0,000

1.1 Подпрограмма «Приведение в 
нормативное состояние улично-
дорожной сети ЗАТО г.Радужный 
Владимирской области на период 
2014-2016 гг.»

2014 год 8 811,636 0,000 0,000 8 811,636 0,000 МКУ «Дорожник»

118,849 0,000 0,000 118,849 0,000 МКУ «ГКМХ»

Итого 2014 
год

8 930,485 0,000 0,000 8930,485 0,000

2015 год 1 726,625 0,000 314,000 1 412,625 0,000 МКУ «Дорожник»

2016 год 9 227,800 0,000 0,000 9 227,800 0,000 МКУ «Дорожник»

Итого: 2014-
2016гг.

19 884,910 0,000 314,000 19 570,910 0,000

1.2 Подпрограмма «Приведение в нор-
мативное состояние уличного осве-
щения и объектов благоустройства 
ЗАТО г.Радужный Владимирской 
области на период 2014-2016 гг.»
Итого: 

2014 год
Итого 2014 
год

11 417,638 0,000 0,000 11 417,638 0,000 МКУ «ГКМХ»
2 229,647
13 647,285

0,000 0,000 2 229,647
13 647,285

0,000 МКУ «Дорожник»
0,000 0,000 0,000

2015 год 11 810,694 0,000 0,000 11 810,694 0,000 МКУ «ГКМХ»
Итого 2015 
год

884,689 0,000 0,000 884,689 0,000 МКУ «Дорожник»
12 695,383 0,000 0,000 12 695,383 0,000

2016 год 11 148,500 0,000 0,000 11 148,500 0,000 МКУ «ГКМХ»
2014-2016 
г.г.

37 491,168 0,000 0,000 37 491,168 0,000

1.3 Подпрограмма «Содержание дорог 
и объектов благоустройства ЗАТО 
г.Радужный Владимирской области 
на период 2014-2016 гг.»

2014 год 24 777,184 0,000 307,690 24 469,494 0,000 МКУ «Дорожник»

Итого: 2015 год 24 887,721 0,000 0,000 24 887,721 0,000 МКУ «Дорожник»
2016 год 26 780,000 0,000 0,000 26 780,000 0,000 МКУ «Дорожник»
2014-2016 
г.г.

76 444,904 0,000 307,690 76 137,215 0,000

1.4 Подпрограмма «Ведомственная 
программа «Ремонт и содержание 
улично-дорожной сети и объектов 
благоустройства ЗАТО г.Радужный 
Владимирской области на период 
2014-2016 гг.»»

2014 год 3 020,812 0,000 0,000 3 020,812 0,000 МКУ «Дорожник»

Итого: 2015 год 2 840,365 0,000 0,000 2 840,365 0,000 МКУ «Дорожник»
2016 год 3 050,000 0,000 0,000 3 050,000 0,000 МКУ «Дорожник»
2014-2016 
г.г.

8 911,177 0,000 0,000 8 911,177 0,000

Приложение №1
 к постановлению

3. Ресурсное обеспечение муниципальной программы

№ 
п/п

Наименование Срок ис-
полнения

Объем 
финансиро-
вания (тыс.
руб.)

В том числе: Внебюд-
жетные 
источники

Исполни-
тели, соис-
полнители, 
ответствен-
ные за реа-
лизацию 
мероприя-
тия

Ожидаемые показатели 
оценки эффективности 
(количественные и 
качественные)

Субвен-
ции

Собственные доходы
Субси-
дии и 
иные 
межбюд-
жетные 
транс-
ферты

Другие        
собственные 
доходы

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Приведение в нормативное состояние улично-дорожной сети:
Цель: повышение уровня благоустройства города
Задача: обеспечение комфортного проживания населения и безопасности дорожного движения на территории ЗАТО г. Радужный
Мероприятия:
1.1 Ремонт автомобильной дороги 

от жилого дома №27 3 квартала 
до кольцевой автомобильной 
дороги ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области

2014 год 1 395,323 0,000 0,000 1 395,323 0,000 МКУ «До-
рожник»

Снижение доли улично-
дорожной сети, не 
соответствующей норма-
тивным требованиям; 
повышение уровня 
безопасности дорожного 
движения.

2015 год 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2016 год 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1.2 Ремонт участка дороги от 
школы№1 первого квартала до 
западного участка кольцевой 
автомобильной дороги у 
магазина «Былина»  ЗАТО 
г.Радужный

2014 год 1 659,360 0,000 0,000 1 659,360 0,000 МКУ «До-
рожник»2015 год 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

2016 год 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1.3 Разработка проектной докумен-
тации на ремонт дороги от 1 
квартала кольцевой дороги до 
средней общеобразовательной 
школы №1

2014 год 99,900 0,000 0,000 99,900 0,000 МКУ «До-
рожник»2015 год 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

2016 год 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1.4 Разработка проектной докумен-
тации на «Ремонт автомобиль-
ной дороги межквартальной 
полосы от перекрестка у жилого 
дома № 22 третьего квартала 
до перекрестка жилого дома 
№ 1 третьего квартала» на 
территории ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области

2014 год 234,452 0,000 0,000 234,452 0,000 МКУ «До-
рожник»2015 год 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

2016 год 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1.5 Ремонт автомобильной дороги 
от проходной ФКП ГЛП «Радуга» 
в 13/13 квартале до автомо-
бильной дороги на 16 квартал, 
внутриплощадные дороги с 
прилегающими площадками на 
территории ЗАТО г.Радужный 
Владимирской области

2014 год 4 349,000 0,000 0,000 4 349,000 0,000 МКУ «До-
рожник»

Снижение доли улично-
дорожной сети, не 
соответствующей норма-
тивным требованиям; 
повышение уровня 
безопасности дорожного 
движения.

2015 год 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2016 год 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1.6 Изменение схемы дислокации 
дорожных знаков

2014 год 100,000 0,000 0,000 100,000 0,000 МКУ 
«ГКМХ»

Снижение доли улично-
дорожной сети, не 
соответствующей норма-
тивным требованиям; 
повышение уровня 
безопасности дорожного 
движения.

2015 год 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2016 год 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1.7 Ямочный ремонт и ремонт 
картами автомобильной дороги 
от проходной ФКП ГЛП «Радуга» 
до административного здания 
«Электон» ЗАТО г.Радужный 
Владимирской области

2014 год 1 073,602 0,000 0,000 1 073,602 0,000 МКУ «До-
рожник»2015 год 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

2016 год 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1.8 Ремонт дорожного покрытия 
в местах прохождения 
инженерных коммуникаций на 
территории школы №1

2014 год 18,849 0,000 0,000 18,849 0,000 МКУ 
«ГКМХ»2015 год 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

2016 год 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1.9 Работы по ограждению проез-
жей части у пешеходного пере-
хода к детскому саду № 6 на 
территории ЗАТО г.Радужный 
Владимирской обл.

2014 год 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 МКУ «До-
рожник»2015 год 177,437 0,000 0,000 177,437 0,000

2016 год 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1.10 Разработка проектной докумен-
тации «Ремонт автомобильной 
дороги от перекрестка у жилого 
дома № 16 первого квартала до 
очистных сооружений северной 
группы на территории ЗАТО 
г. Радужный Владимирской 
области»

2014 год 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 МКУ «До-
рожник»2015 год 464,766 0,000 0,000 464,766 0,000

2016 год 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Итого по п. 1: 2014 год 8 811,636 0,000 0,000 8 811,636 0,000 МКУ «До-
рожник»

118,849 0,000 0,000 118,849 0,000 МКУ 
«ГКМХ»

Итого 
2014 год

8 930,485 0,000 0,000 8 930,485 0,000

2015 год 642,203 0,000 0,000 642,203 0,000
2016 год 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

2  Ремонт автомобильных дорог
Задача: обеспечение уровня безопасности дорожного движения
2.1 Ремонт автомобильной дороги 

от жилого дома № 33 1 кварта-
ла до кольцевой автомобильной 
дороги ( № 32 ин.№ 17 537 ОП 
МГ - 32)

2014 год 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 МКУ «До-
рожник»

Снижение доли улично-
дорожной сети, не 
соответствующей норма-
тивным требованиям; 
повышение уровня 
безопасности дорожного 
движения.

2015 год 715,462 0,000 314,000 401,462 0,000
2016 год 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

2.2  Капитальный ремонт с 
уширением проезжей части 
автомобильной дороги 

2014 год 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 МКУ «До-
рожник»2015 год 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

2016 год 5 228,400 0,000 0,000 5 228,400 0,000
2.3 Ремонт картами автомобильных 

дорог города
2014 год 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 МКУ «До-

рожник»2015 год 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2016 год 1 999,400 0,000 0,000 1 999,400 0,000

2.4 Ремонт автомобильной дороги 
от ж/д  №17а 3 квартала до 
кольцевой автомобильной 
дороги

2014 год 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 МКУ «До-
рожник»2015 год 368,960 0,000 0,000 368,960 0,000

2016 год 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Итого по п. 2: 2014 год 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2015 год 1 084,422 0,000 314,000 770,422 0,000
2016 год 7 227,800 0,000 0,000 7 227,800 0,000

3 Ремонт проездов к многоквартирным домам 
Задача: обеспечение комфортного проживания насиления
3.1 Ремонт проездов к многоквар-

тирным домам 
2014 год 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 МКУ «До-

рожник»2015 год 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2016 год 2 000,000 0,000 0,000 2 000,000 0,000

Итого по п. 3: 2014 год 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2015 год 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2016 год 2 000,000 0,000 0,000 2 000,000 0,000

 Приложение № 2
к постановлению

Мероприятия муниципальной подпрограммы



№ 7011 сентября   2015  г. -5-

( ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР.6 )

( НАЧАЛО НА СТР.4)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Всего: 2014 год 8 811,636 0,000 0,000 8 811,636 0,000 МКУ «До-
рожник»

118,849 0,000 0,000 118,849 0,000 МКУ 
«ГКМХ»

Итого 
2014 год

8 930,485 0,000 0,000 8 930,485 0,000

2015 год 1 726,625 0,000 314,000 1 412,625 0,000 МКУ «До-
рожник»

2016 год 9 227,800 0,000 0,000 9 227,800 0,000
2014-2016 
гг.

19 884,910 0,000 314,000 19 570,910 0,000

№ 
п/п

Наименование 
мероприятия

Срок ис-
полнения

Объем 
финансиро-
вания (тыс.
руб.)

В том числе Внебюд-
жетных 
источников

Исполнители, 
соисполнители, 
ответственные 
за реализацию 
мероприятия

Ожидаемые по-
казатели оценки 
эффективности 
(количественные  
и качественные)

 Суб-
венции

Собственные доходы
Субсидии на иные 
межбюджетные 
трансферты

Другие 
собственные 
доходы

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2  Ремонт и строительство новых объектов благоустройства:
1. Внести изменение в п.п. 2.11 пункта 2, в строку «Итого по п. 2: 2015 год»
2.11 Устройство 

велопарковок 
у МБОУДОД 
«ДЮСШ»( зда-
ние бассейна, 
СК «Кристалл»), 
здания админи-
страции

2014 год 30,000 0,000 0,000 30,000 0,000        МКУ «ГКМХ» Улучшение 
эстетической и 
экологической 
обстановки в 
городе, обеспече-
ние безопасности 
жителей города 

2015 год 6,000 0,000 0,000 6,000 0,000
2016 год 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Итого по п. 2: 2014 год 358,207 0,000 0,000 358,207 0,000 МКУ «ГКМХ»
2 229,647 0,000 0,000 2 229,647 0,000 МКУ «Дорожник»

Итого 
2014 год

2 587,854 0,000 0,000 2 587,854 0,000

2015 год 6,000 0,000 0,000 6,000 0,000 МКУ «ГКМХ»
884,689 0,000 0,000 884,689 0,000 МКУ «Дорожник»

2015 год 890,689 0,000 0,000 890,689 0,000
2016 год 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

3 Ремонт наружного освещения:
2. Внести изменения в п.п. 3.1 пункта 3, в строку «Итого по п. 3: 2015 год».
3.1 Работы по осве-

щению дороги 
от мн.кв.д. № 5 
до мн.кв.д. № 9 
1 квартала

2014 год 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 МКУ «ГКМХ» Улучшение 
эстетической и 
экологической 
обстановки в 
городе, обеспече-
ние безопасности 
жителей города 

2015 год 201,378 0,000 0,000 201,378 0,000
2016 год 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Итого по п. 3: 2014 год 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 МКУ «ГКМХ»
2015 год 201,378 0,000 0,000 201,378 0,000
2016 год 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

3. Изложить пункт 4. в новой редакции.
4. Приведение в нормативное состояние объектов благоустройства:

4.1 Поставка 
бункеров-
накопителей 
для крупногаба-
ритного мусора 
объемом 8 
м3 для нужд 
жилищно-
коммунального 
хозяйства ЗАТО 
г.Радужный 
Владимирской 
области (ГСК)

2014 год 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 МКУ «ГКМХ» Улучшение 
эстетической и 
экологической 
обстановки в 
городе, обеспече-
ние безопасности 
жителей города 

2015 год 269,325 0,000 0,000 269,325 0,000
2016 год 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Итого по п. 4: 2014 год 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 МКУ «ГКМХ»
2015 год 269,325 0,000 0,000 269,325 0,000
2016 год 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

4. Внести изменения в строку «Всего: 2015 год и 2014-2016 гг.»

Всего: 2014 год 11 417,638 0,000 0,000 11 417,638 0,000 МКУ «ГКМХ»
2 229,647 0,000 0,000 2 229,647 0,000 МКУ «Дорожник»

Итого 
2014 год

13 647,285 0,000 0,000 13 647,285 0,000

2015 год 11 810,694 0,000 0,000 11 810,694 0,000 МКУ «ГКМХ»
884,689 0,000 0,000 884,689 0,000 МКУ «Дорожник»

Итого 
2015 год

12 695,383 0,000 0,000 12 695,383 0,000

2016 год 11 148,500 0,000 0,000 11 148,500 0,000 МКУ «ГКМХ»
2014-
2016 гг.

37 491,168 0,000 0,000 37 491,168 0,000
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№ 
п/п

Наименова-
ние меро-
приятий

Срок испол-
нения

Объем    фи-
нансирования           
(тыс. руб.)

В том числе: Внебюд-
жетные 
источники

Исполнители, 
соисполни-
тели, ответ-
ственные за 
реализацию 
мероприятий

Ожидаемые по-
казатели оценки 
эффективности 
(количественные  и 
качественные)

Субвенции Собственные доходы
Субсидии 
и иные 
межбюджетные 
трансферты

Другие 
собственные 
доходы

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Содержание и обслуживание городских дорог в зимний, летний и осенний период, содержание и обслуживание объектов благоустрой-

ства города
Цели: приведение автомобильных дорог и подъездов к жилым домам до состояния нормативных требований; повышение качества дорожных 
рабрт; улучшение экологической и эстетической обстановки в городе.
Задачи: повышение качества дорожной сети; обеспечение сохранности объектов городского дорожного хозяйства; обеспечение безопасности 
жителей города.
1.1 Содержание 

и обслу-
живание 
городских 
дорог в зим-
ний и летний 
период, 
содержание 
и обслужива-
ние объектов 
благоустрой-
ства

2014 год 24 469,494 0,000 0,000 24 469,494 0,000 МКУ «До-
рожник»

Улучшение техни-
ческого состояния 
улично-дорожной 
сети и объектов 
благоустройства, 
улучшение экологи-
ческой и эстетиче-
ской обстановки в 
городе

2015 год 24 887,721 0,000 0,000 24 887,721 0,000
2016 год 26 780,000 0,000 0,000 26 780,000 0,000

1.2 Малые 
архитектур-
ные формы 
на дворовых 
территориях

2014 год 307,690 0,000 307,690 0,000 0,000 МКУ «До-
рожник»2015 год 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

2016 год 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Всего: 2014 год 24 777,184 0,000 307,690 24 469,494 0,000
2015 год 24 887,721 0,000 0,000 24 887,721 0,000
2016 год 26 780,000 0,000 0,000 26 780,000 0,000
2014-2016 гг. 76 444,904 0,000 307,690 76 137,215 0,000
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07.09.2015                                                                                     №     1438

ОБ ОРГАНИЗАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ ПРОВЕДЕНИЯ  ВЫБОРОВ  ДЕПУТАТОВ СОВЕТА НАРОДНЫХ 
ДЕПУТАТОВ ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 13.09.2015 ГОДА

В целях обеспечения организованного проведения на территории муниципального образования ЗАТО  г. Радужный Влади-
мирской области 13.09.2015 года выборов депутатов Совета народных депутатов ЗАТО г. Радужный Владимирской области 
на территории  муниципального образования  ЗАТО г. Радужный в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Фе-
деральными законами от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референ-
думе граждан Российской Федерации», Законом Владимирской области «Избирательный кодекс Владимирской области»,   
руководствуясь статьей 36 Устава ЗАТО г. Радужный Владимирской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Заместителю главы администрации города по социальным вопросам и организационной работе, руководителю рабочей группы для оказа-

ния содействия территориальной избирательной комиссией ЗАТО г. Радужный организационно-техническом обеспечении выборов депутатов 
Совета народных депутатов ЗАТО г. Радужный Владимирской области 13 сентября 2015 года:

1.1. В срок до 10.09.2015 года совместно с председателем территориальной избирательной комиссии ЗАТО г. Радужный провести слу-

жебное совещание с руководителями муниципальных учреждений и муниципального унитарного предприятия «ЖКХ», в которых размещаются 
избирательные участки, по вопросам обеспечения содействия участковым избирательным комиссиям в подготовке помещений для голосова-
ния, обеспечения автономными источниками освещения, мебелью, приведения в надлежащий вид прилегающих к избирательным участкам 
территорий, выполнения противопожарных мероприятий, обеспечения антитеррористической защищенности зданий и созданию безопасных 
условий избирателям.

1.2. До 18.00 часов 12.09.2015 года совместно с территориальной избирательной комиссией ЗАТО г. Радужный провести проверку готов-
ности избирательных участков города к проведению выборов депутатов Совета народных депутатов ЗАТО г. Радужный Владимирской области.

2. Рекомендовать начальнику ММ ОМВД России по ЗАТО г. Радужный:
- организовать  с 18.00 часов 12.09.2015 года прием избирательных участков под охрану;
- принять меры по пресечению парковки автомобильного транспорта на расстояние ближе 30 метров от зданий, в которых размещены участ-

ковые избирательные участки, с 12.00 часов 12.09 до 08.00 часов 14.09.2015 года;
-  принять дополнительные меры в день выборов по обеспечению безопасности граждан и общественного порядка на избирательных участках 

при проведении выборов и поддержанию правопорядка на территории ЗАТО г. Радужный; 
- принять меры по пресечению с 12.09.2015 г. по 14.09.2015 г. несанкционированного проникновения граждан и транспорта на территорию 

ЗАТО г. Радужный.
3. Директорам муниципальных учреждений: средняя общеобразовательная школа № 1, средняя общеобразовательная школа № 2, «Центр 

досуга молодежи», «Молодежный спортивно-досуговый центр», МУП «ЖКХ» до 17.00 часов 12.09.2015 года обеспечить проведения необходи-
мых мероприятии по подготовке предоставленных участковым избирательным комиссиям помещений для голосования и иных помещений для 
проведения выборов 13.09.2015 года и постоянное содержание закрепленной за учреждением  территории земельного участка в соответствии 
с нормативными требованиями по благоустройству.

4. Начальнику муниципального казенного учреждения «Управление по делам ГО и ЧС» предоставить в распоряжении председателя Территори-
альной избирательной комиссии ЗАТО г. Радужный 13.09.2015 года с 08.00 до 22.00 часов   резервный источник питания.

5. Начальнику муниципального казенного учреждения «Управление по делам ГО и ЧС», обеспечить в период с 12.09.2015 г. по 14.09.2015 г. 
проведение мероприятий по предотвращению непредвиденных ситуаций, проверку соответствия мест размещения участковых избирательных 
участков нормам безопасности. 

6. Рекомендовать начальнику  Федерального Государственного казенного учреждения «Специальное управление ФПС  № 66 МЧС России в 
период с 12.09.2015 г. по 14.09.2015 г. обеспечить проведение мероприятий по контролю за соблюдением пожарной безопасности в зданиях, 
в которых размещены участковые избирательные комиссии и в помещениях участковых избирательных комиссий и в помещениях для голосо-
вания.

7. Для обеспечения специальных организационно-технических мероприятий на территории ЗАТО г. Радужный в день выборов по расчету 
ММ ОМВД России по ЗАТО г. Радужный руководителям муниципального казенного учреждения «Дорожник», муниципальных предприятий ЖКХ, 
ВКТС, АТП в срок до 09.09.2015 года. представить в администрацию ЗАТО г. Радужный и ММ ОМВД России по ЗАТО г. Радужный списки во-
дителей и грузового  автотранспорта, выделяемых для перекрытия проезжей части городских дорог с 7.00  до 21.00 часов 13.09.2015 г..

9. Заместителю главы администрации города по городскому хозяйству, директору МУП «АТП»  организовать 13.09.2015 года дополнительно 
бесплатные рейсы автобуса по городу с интервалом 25 – 35 минут, обеспечивающие проезд граждан в период с 8.00 до 20.00 часов. График 
движения до 09.00 часов 10.09.2015 года представить в администрацию ЗАТО г. Радужный. 

10. Председателю муниципального казенного учреждения «Городской комитет муниципального хозяйства» в целях обеспечения соблюдения 
режима на территории контролируемой зоны ЗАТО г. Радужный и принятия оперативных решений, связанных с обеспечением соблюдения 
установленного законодательством режима, организовать в день выборов работу комитета, в том числе на КПП 13.09.2015 году с 08.00 до 
20.00 часов.

11. Ведущему специалисту по развитию потребительского рынка и защите прав потребителей администрации ЗАТО г. Радужный в срок до 
10.09.2015 года организовать оформление пропусков для проезда автомашин к торговым точкам, расположенным на территории избиратель-
ных участков, и организовать 13.09.2015 года работу предприятий торговли в зданиях размещения участковых избирательных комиссий и на 
прилегающих к ним территориях.

12. Рекомендовать генеральному директору ОАО «Городской узел связи г. Радужный» организовать функционирование уличной громкогово-
рящей сети в день выборов 13.09.2015 года в период с 10.00 до 16.00 часов.

13. Председателю МКУ «ГКМХ» совместно с начальником ММ ОМВД России по ЗАТО г. Радужный и начальником муниципального казенного 
учреждения «Управление административными зданиями» организовать 12.09.2015 г. и  13.09.2015 года контроль соблюдения пропускного 
режима в здание администрации по графику рабочего дня. 

14. Руководителям муниципальных предприятий жилищно-коммунального хозяйства, автотранспорта, МКУ «ГКМХ», МКУ «УАЗ», МКУ «До-
рожник», ЗАО «Радугаэнерго» организовать с 08.00 часов 12.09.2015 года до 08.00 часов 14.09.2015 г. круглосуточное дежурство руководящего 
состава предприятия и учреждения.

 График дежурств, номера телефонов, фамилии и должности ответственных лиц до 16.00 часов 10.09.2015 года представить заместителю 
главы администрации ЗАТО г. Радужный по городскому хозяйству.

15. Начальнику МКУ «Управление административными зданиями» подготовить списки для безвозмездного представления в распоряжение 
председателя территориальной избирательной комиссии ЗАТО г. Радужный  легковых автомашин для решения оперативных вопросов в день 
выборов 13..09.2015  года. 

Списки представляемых автомашин и фамилии водителей представить в администрацию ЗАТО г. Радужный к 09.00 часам 09.09.2015 года. 
16. Заместителю главы администрации города по городскому хозяйству:
      - 12.09.2015 и 13.09.2015 года организовать усиленный контроль за устранением замечаний и исполнением обслуживающими орга-

низациями просьб и обращений избирателей по вопросам благоустройства, содержание муниципальных дорог и придомовых территорий, 
санитарного состояния придомовых территории, поступающим на телефон «05»;

      - с 08.00 часов 12.09.2015 по 14.09.2015 года организовать круглосуточное дежурство ответственных  работников на предприятиях 
жилищно-коммунального хозяйства, тепло-энергоснабжения, связи и автотранспорта и представить сводный график дежурства руководителю 
рабочей группы администрации города по координации деятельности в организационно-техническом обеспечении выборов в депутатов Совета 
народных депутатов ЗАТО г. Радужный Владимирской области   и до 10.09.2015 года представить в сводный график.

17. Начальнику комитета по культуре и спорту организовать 13.09.2015 года концертное обслуживание избирателей на территориях, при-
легающих к зданиям размещения участковых избирательных комиссий, а также на торговой площади города.

18. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
19. Настоящее постановление подлежит опубликованию в информационном бюллетене администрации ЗАТО г. Радужный «Радуга_информ».

ГЛАВА  АДМИНИСТРАЦИИ                                                         А.В. КОЛУКОВ

08.09.2015 г.                                                                                                № 1445

ОБ  УЧАСТИИ ПОИСКОВОГО ОТРЯДА «ГРОМ» В МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЙ  «ВАХТЕ ПАМЯТИ – 2015»

В целях реализации полномочий органов местного самоуправления, предусмотренных Федеральным законом от 
06.10.2003 г. № 131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  
патриотического воспитания молодёжи, увековечения памяти советских воинов, погибших в Великой Отечественной войне, 
возрождения и развития воинских традиций в Российской Федерации, реализации  муниципальной  программы «Создание 
благоприятных условий для развития молодого поколения  ЗАТО г. Радужный» на 2014 – 2016 годы», утвержденной 
постановлением администрации ЗАТО г.Радужный от 30.09.2014 г. № 1323, в рамках мероприятий, посвященных 70-летию 
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, в соответствии с письмом  комитета по молодежной политике 
администрации Владимирской области от 02.09.2015 г.  №  КМП- 784-16-12157, руководствуясь статьей 36 Устава 
муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Начальнику управления образования организовать с 14 по 25 сентября 2015 года участие поискового отряда «Гром» муниципального 

бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей Центра внешкольной работы «Лад», членов молодежной 
общественной организации Владимирской области «Ассоциации поисковых отрядов «Гром»  в количестве шести человек в международной  
экспедиции по поиску непогребенных останков погибших защитников Отечества и неизвестных воинских захоронений в рамках «Вахты Памяти 
– 2015» на территории Сычевского района  Смоленской области (Приложение № 1).

          2. Заместителю главы администрации города  по финансам и экономике, начальнику финансового управления обеспечить распределение 
объема финансирования управлению образования администрации ЗАТО г.Радужный на участие поискового отряда «Гром» в «Вахте памяти – 
2015» за счет средств, предусмотренных  на мероприятия подпрограммы «Молодежь города» на 2014-2016 годы муниципальной  программы 
«Создание благоприятных условий для развития молодого поколения  ЗАТО    г. Радужный» на 2014 – 2016 годы», утвержденной постановлением 
администрации ЗАТО г.Радужный от 30.09.2014 г. № 1323, п. 2  в сумме   14400  рублей согласно смете (Приложение № 2).

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

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию в информационном  бюллетене  
администрации ЗАТО г. Радужный «Радуга - Информ».
                                         ГЛАВА   АДМИНИСТРАЦИИ                                          А.В.КОЛУКОВ

Приложение №1
к постановлению администрации  ЗАТО г.Радужный

                  от  08.09.2015 г. № 1445

СПИСОК
поискового отряда  «Гром», участников межрегиональной  «Вахты памяти – 2015» 
 на территории Сычевского района  Смоленской области с 14 по 25.09.2015 года

№ п/п Ф.И.О. Место учебы /  работы
1 Бунаев Михаил 

Николаевич
МБОУДОД ЦВР «Лад», 

руководитель ВС «Гром»
2 Шульга Анна

Андреевна
Ивановский государственный химико-технологический университет

3 Гуреев Евгений 
Александрович

Владимирский строительный колледж

4 Мохов Игорь 
Витальевич

ООО «Орион –Р»

5 Чернышов Николай
Яковлевич

ООО «Орион – Р»

6 Лобов Андрей 
Викторович

ООО «ТД «Альфа-Трейд»

                                                                                                        Приложение № 2
к постановлению администрации     г.  Радужный

                                                                                        от 08.09. 2015 г. №  1445
Смета расходов на участие поискового отряда «Гром» в межрегиональной «Вахте Памяти – 2014»

№
п/п

Назначение средств Сумма
(руб.)

1. Командировочные расходы: 6 чел. х   200*  руб. х 12 дней. 14400
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РЕШЕНИЕ

РЕШЕНИЕ

РЕШЕНИЕ

РЕШЕНИЕ

( НАЧАЛО НА СТР.5)

07.09.2015 Г                                                                                                                             № 15/79             

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ  В  ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 К РЕШЕНИЮ СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 
ЗАТО Г.РАДУЖНЫЙ ОТ 27.03.2006 Г № 10/45 «ПОЛОЖЕНИЕ О МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБЩЕЖИТИИ В 

ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ». 

В целях создания условий для осуществления права граждан на свободный выбор способа удовлетворения 
потребности в жилище, привлечения и сохранения квалифицированного кадрового потенциала в  предпри-
ятиях или учреждениях, осуществляющих  охрану и защиту объектов промышленного и научно-технического 
назначения,  расположенных на территории  ЗАТО г.Радужный, рассмотрев обращение главы администрации  
от  25.08.2015 года  №   01-14-4613 , руководствуясь статьей 25 Устава муниципального образования ЗАТО 
г. Радужный Владимирской области, Совет народных депутатов

СОВЕТ   НАРОДНЫХ   ДЕПУТАТОВ
ЗАКРЫТОГО   АДМИНИСТРАТИВНО  –  ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

Г.  РАДУЖНЫЙ   ВЛАДИМИРСКОЙ   ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

_07.09.2015_       № _15/81_

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ ГОРОДСКОГО СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 
ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ ОТ 21.04.2008 № 10/48 (В РЕД. РЕШЕНИЯ ГСНД ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ 

ОТ 12.04.2010 № 7/30)

С целью уточнения Положения о резерве кадров для замещения вакантных должностей муниципальной службы ЗАТО г. 
Радужный, утвержденного решением городского Совета народных депутатов от 21.04.2008 № 10/48 (в ред. решения город-
ского Совета народных депутатов ЗАТО г. Радужный от 12.04.2010 № 7/30), рассмотрев обращение главы администрации 
города ЗАТО г. Радужный от «01» сентября 2015 года № 01-14-4740, руководствуясь статьей 25 Устава муниципального 
образования ЗАТО г.Радужный, Совет народных депутатов ЗАТО г. Радужный

РЕШИЛ:

1. Внести в приложение к решению городского Совета народных депутатов от 21.04.2008 № 10/48 (в ред. решения городского Совета на-
родных депутатов ЗАТО г. Радужный от 12.04.2010 № 7/30) «Положения о резерве кадров для замещения вакантных должностей муниципальной 
службы ЗАТО г. Радужный», следующие изменения:

1.1. По всему тексту приложения к решению:
1.1.1. слово «городской» в соответствующем склонении исключить;
1.1.2. слова «ее структурных подразделениях» заменить словами «в органах, входящих в структуру администрации города» в соответствую-

щем склонении.
1.2. В абзаце первый пункта 1.3. после слово «Резерва» заменить на слова «резерва кадров».
1.3. Последний абзац пункта 3.2. изложить в новой редакции:
«Реестр резерва кадров лиц, замещающих должности муниципальной службы  в Совете народных депутатов  ЗАТО г. Радужный,  администра-

ции ЗАТО г. Радужный и в органах, входящих в структуру администрации города, наделенных правом юридического лица, утвержденный главой 
администрации города ведет специалист по работе с кадрами администрации.»

1.4. Пункт 4.5. изложить в новой редакции:
«Конкурс для включения муниципального служащего в кадровый резерв, проводится в соответствии с Положением о конкурсе на замещение 

вакантной должности муниципальной службы в муниципальном образовании ЗАТО г. Радужный.»
1.5. Пункт 4.7. изложить в новой редакции:
«Решение о дате, месте и времени проведения второго этапа конкурса принимается главой администрации города.»
1.6. В пункте 4.8.:
1.6.1. в абзацах два, три, четыре слова «муниципального образования» заменить словами «администрации города»;
1.6.2. в конце абзаца два слова «- глава города» исключить;
1.6.3. в последнем абзаце знак «.» заменить знаком «;» и дополнить абзацем следующего содержания:
«на должности муниципальной службы в аппарате Совета народных депутатов по поручению главы города.»
1.7. Пункт 4.9.изложить в новой редакции:
«Зачисление кандидатов в резерв кадров утверждается главой администрации города.»
1.8. В пункте 4.11. слова «принятия правового акта главы города или председателя городского Совета народных депутатов» заменить словами 

«утверждения главой администрации города».
1.9. Абзац седьмой пункта 5.2. дополнить словами «со дня увольнения с муниципальной службы».
1.10. Пункт 5.1. дополнить вторым абзацем следующего содержания:
«Специалисты по работе с кадрами в Совете народных депутатов ЗАТО г. Радужный, администрации ЗАТО г. Радужный и в органах, входящих 

в структуру администрации города, наделенных правом юридического лица ежеквартально предоставляют уточненные сведения специалисту 
по работе с кадрами администрации для внесения изменений в кадровый резерв.»

1.11. В пункте 6.2. слова «муниципального образования, а в городском Совете народных депутатов – председателем Совета.» заменить 
словами «ад-министрации города.».

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

ГЛАВА ГОРОДА       С.А. НАЙДУХОВ

          07.09.2015       № _15/82_

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ ГОРОДСКОГО СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 
ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ ОТ 21.04.2008 № 10/47

С целью уточнения Положения о конкурсе на замещение вакантной должности муниципальной службы в муниципальном 
образовании ЗАТО г. Радужный, утвержденного решением городского Совета народных депутатов от 21.04.2008 № 10/47, 
рассмотрев обращение главы адми-нистрации города ЗАТО г. Радужный от «01» сентября 2015 года №01-14-4771, руко-
водствуясь статьей 25 Устава муниципального образования ЗАТО г. Радужный, Совет народных депутатов ЗАТО г. Радужный

РЕШИЛ:

1. Внести в приложение к решению городского Совета народных депутатов от 21.04.2008 № 10/47  «Положения о конкурсе на замещение 
вакантной должности муниципальной службы в муниципальном образовании ЗАТО г. Радужный», следующие изменения:

1.1. По тексту приложения к решению слово «городской» в соответствующем склонении исключить.
1.2. Во втором абзаце пункта 1 слова «ее структурных подразделениях» заменить словами «в органах, входящих в структуру администрации 

города, наделенных правом юридического лица».
1.3. В пункте 5:
1.3.1. в подпункте 1) слова «руководителя» заменить словами «представителя нанимателя»;
1.3.2. подпункт 6) изложить в новой редакции:
«сведения о доходах за год, предшествующий году поступления на муниципальную службу, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера».
1.4. В пункте 12:
1.4.1. в первом абзаце слова «главы города может быть образована» заменить словами «администрации ЗАТО г. Радужный создается»;
1.4.2. во втором абзаце слово «нормативным» заменить на слово «муниципальным».
 1.5. В пункте 20 слова «архиве органа местного самоуправления» заменить словами «отделе организационной и контрольной работы, кадров 

и делопроизводства администрации».
1.6. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в информационном бюллетене администрации ЗАТО г. 

Радужный «Радуга-Информ».
    ГЛАВА ГОРОДА       С.А. НАЙДУХОВ

07.09.2015Г.                                                                                                № 15/86

О ДОСРОЧНОМ ПРЕКРАЩЕНИИ ПОЛНОМОЧИЙ ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ – ГЛАВЫ
ГОРОДА ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ НАЙДУХОВЫМ СЕРГЕЕМ АНДРЕЕВИЧЕМ

Рассмотрев поступившее обращение главы муниципального образования – главы города ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области   от 03.09.2015г. № 01-14-4779 в Совет народных депутатов ЗАТО г. Радужный Вла-
димирской области (далее по тексту – Совет народных депутатов) о досрочном прекращении полномочий в 
связи с отставкой по собственному желанию, руководствуясь пунктом 2 части 1 статьи 40 и пунктом 2 части 
6 статьи 36 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», пунктом 2 части 1 статьи 40 и статьей 25 Устава муниципально-
го образования закрытого административно-территориального образования город Радужный Владимирской 
области Совет народных депутатов

РЕШИЛ:

1. Удовлетворить обращение  Найдухова Сергея Андреевича о досрочном прекращении, в связи с уходом в отставку по 
собственному желанию, полномочий главы муниципального образования закрытого административно-территориального об-
разования город Радужный Владимирской области – главы города ЗАТО г. Радужный, исполняющего полномочия председа-
теля Совета народных депутатов.

2. В соответствии с абзацем первым  части 7 статьи 34 Устава муниципального образования закрытого административно-
территориального образования город Радужный Владимирской области временное исполнение  полномочий главы города 
ЗАТО г. Радужный Владимирской области, исполняющего полномочия председателя Совета народных депутатов, возложить 
с 09 сентября 2015 года на заместителя председателя Совета народных депутатов Дмитриева Николая Александровича до  
вступления в должность  избранного Советом народных депутатов из своего состава главы города ЗАТО г.Радужный, испол-
няющего полномочия его председателя. 

3. Настоящее решение вступает в силу с 08 сентября 2015 года, подлежит официальному опубликованию в информацион-
ном бюллетене администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области «Радуга-информ» и размещению на официальном 
сайте ЗАТО г. Радужный в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

                   ГЛАВА ГОРОДА                                      С.А. НАЙДУХОВ

09.09.2015Г.         № 65

О ВРЕМЕННОМ ИСПОЛНЕНИИ ПОЛНОМОЧИЙ  ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ – ГЛАВЫ
ГОРОДА ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

В соответствии с решением Совета народных депутатов ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 07.09.2015 
№ 15/86 «О досрочном прекращении полномочий главы муниципального образования – главы города ЗАТО г. Ра-
дужный Владимирской области», постановлением главы города ЗАТО г. Радужный от 08.09.2015 № 64 «О досроч-
ном прекращении полномочий главы муниципального образования – главы города ЗАТО г. Радужный Владимирской 
области» временное исполнение полномочий главы города ЗАТО г. Радужный, исполняющего полномочия пред-
седателя Совета народных депутатов возлагаются с 09 сентября 2015 года на заместителя председателя Совета 
народных депутатов Дмитриева Николая Александровича до вступления в должность вновь избранного Советом 
народных депутатов из своего состава главы города ЗАТО г. Радужный, исполняющего полномочия его председа-
теля, руководствуясь статьей 34 Устава муниципального об-разования ЗАТО г. Радужный Владимирской области, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-моуправления в 
Российской Федерации»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. С 09 сентября 2015 года вступаю во временное исполнение полномочий главы города ЗАТО г. Радужный, исполняющего полномо-
чия председателя Совета народных депутатов ЗАТО г. Радужный Владимирской области до вступления в должность вновь избранного 
Советом народных депутатов из своего состава главы города ЗАТО г. Радужный, исполняющего полномочия его председателя.

2. Настоящее постановление вступает в силу с 09.09.2015 года и подлежит официальному опубликованию в информационном бюл-
летене администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области «Радуга-Информ».

И.О. ГЛАВЫ ГОРОДА       Н.А. ДМИТРИЕВ

07.09.2015 Г.                                                                                                № 15/85

О  ДАЧЕ СОГЛАСИЯ НА ПЕРЕДАЧУ ИМУЩЕСТВА ИЗ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ЗАТО   Г. РАДУЖНЫЙ 
В СОБСТВЕННОСТЬ МУНИЦИПАЛЬНОГО ФОНДА  ПОДДЕРЖКИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА ЗАТО Г.РАДУЖНЫЙ 

ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

В целях содействия развитию малого и среднего предпринимательства в ЗАТО г. Радужный, в соответствии  с федераль-
ным законом от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», рассмотрев обращение главы администрации ЗАТО г.Радужный от «03» сентября 2015 г. № 01-14-4782, ру-
ководствуясь статьей 25 Устава муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области, Совет народных 
депутатов

Р Е Ш И Л:

1. Дать согласие  администрации ЗАТО г. Радужный на передачу из муниципальной собственности ЗАТО г. Радужный Владимирской 
области в собственность Муниципального Фонда поддержки предпринимательства ЗАТО г. Радужный  Владимирской области следующего 
муниципального имущества:

Наименование иму-
щества

Адрес Площадь, 
кв.м.

Дата ввода в 
эксплуа-тацию

Первоначаль-ная балан-
совая стоимость, руб.

Свидетельство о государственной регистра-
ции права муниципальной собственности

Нежилое  по-
мещение №34 
второго этажа 

здания администра-
тивного

1 квартал, д.55,                    
г. Радужный 

Владимир-ской 
области

17,0 30.06.2006 313 363,72 33 АМ № 074017
от 02.03.2015г.

№ 33-33/001-33/001/001/2015 - 4647/1

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

ГЛАВА ГОРОДА                                                                                С.А. НАЙДУХОВ

РЕШИЛ:

  1. Пункт 1.7.  части 1  Положения о муниципальном общежитии в ЗАТО г.Радужный Владимирской области    после слов  « 
на период работы в градообразующем предприятии ФКП «ГЛП»  Радуга», в  ЗАО «Радугаэнерго» дополнить:

« - в Федеральном государственном унитарном предприятии «Ведомственная охрана объектов промышленности Россий-
ской Федерации».

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

ГЛАВА ГОРОДА       С.А. НАЙДУХОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ

ГЛАВЫ  ГОРОДА 
ЗАКРЫТОГО АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ Г. РАДУЖНЫЙ  ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08.09.2015Г.                                                                  № 64

О ДОСРОЧНОМ ПРЕКРАЩЕНИИ ПОЛНОМОЧИЙ ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ – ГЛАВЫ
ГОРОДА ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

В целях обеспечения прав и свобод граждан, предусмотренных Конституцией Рос-сийской Федерации по формированию 
органов местного самоуправление  в единый день голосования по выборам депутатов  Совета народных депутатов ЗАТО г. 
Радужный, руко-водствуясь пунктом 2 части 10 статьи 40 и пунктом 2 части 6 статьи 36 Федерального зако-на от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 2 части 1 ста-
тьи 40 и статьей 34 Устава муниципального образования закрытого административно-территориального образования город 
Радужный Владимирской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Прекратить 08 сентября 2015 года досрочно полномочия главы муниципального образования закрытого административно-территориального 
образования город Радужный Владимирской области – главы города ЗАТО г. Радужный, исполняющего полномочия председателя Совета на-
родных депутатов ЗАТО г. Радужный Владимирской области в связи с уходом в отставку по собственному желанию.

2. В соответствии с абзацем первым части 7 статьи 34 Устава муниципального обра-зования ЗАТО г. Радужный Владимирской области 
временное исполнение  полномочий главы города ЗАТО г. Радужный, исполняющего полномочия председателя Совета народ-ных депутатов, 
возложить с 09 сентября 2015 года на заместителя председателя Совета народных депутатов Дмитриева Николая Александровича до вступления 
в должность вновь избранного Советом народных депутатов из своего состава главы города ЗАТО г. Радуж-ный, исполняющего полномочия 
его председателя.

3. Настоящее постановление вступает в силу с 08.09.2015 года и подлежит офици-альному опубликованию в информационном бюллете-
не администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области «Радуга-информ» и размещению на официальном сайте ЗАТО г. Радужный в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».        
ГЛАВА ГОРОДА        С.А. НАЙДУХОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

                                                                                      Итого: 14400

        *  командировочные расходы в сумме 200 руб. х 1 чел. рассчитаны в соответствии с
примерным ежедневным меню для палаточного лагеря (Приложение), составленного  согласно СаНПиН  2.4.4. 3048-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству и организации работы детских лагерей палаточного типа», утвержденных Главным 
государственным санитарным врачом Российской Федерации от 14 мая 2013 г. № 25 с учетом средних потребительских цен на товары по 
Владимирской области в августе 2015 года (на конец периода)

Смету составил:  главный специалист управления образования Ш.М.Касумова  
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№ 
п/п Номер избирательного округа Фамилия, имя, отчество кандидата

Поступило средств Израсходовано средств Возвращено средств

всего, 
тыс.
руб.

из них

всего, 
тыс.руб.

из них финансовые операции по 
расходованию средств на сумму, 

превышающую 50 тыс. рублей

сумма, тыс. 
руб

основание 
возврата

пожертвования от юридических 
лиц на сумму, превышающую 

25 тыс. рублей

пожертвования от граждан 
на сумму, превышающую  

20 тыс. рублей дата опе-
рации

сумма, 
тыс. руб

назначение 
платежа

сумма, тыс. 
руб

наименование 
юридического 

лица

сумма, тыс. 
руб

кол-во граж-
дан

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1 Первый (№ 1) Колесова Наталья Анатольевна 8 8

2 Первый (№ 1) Храмикова Елена Константиновна 30 30 1 18

Избирательный округ Первый (№ 1), всего 38 0 30 26 0

3 Второй (№ 2) Рачков Александр Александрович 7 7

4 Второй (№ 2) Стародубцев Александр Васильевич 30 30 1 21

Избирательный округ Второй (№ 2), всего 37 0 30 27 0

5 Третий (№ 3) Захаров Александр Николаевич 33 30 1 31

6 Третий (№ 3) Осипова Ирина Анатольевна 5 5

Избирательный округ Третий (№ 3), всего 38 0 30 36 0

7 Четвертый (№ 4) Быков Алексей Александрович 30 30    ООО «Славянка» 26

8 Четвертый (№ 4) Протопопов Александр Николаевич 7 7

Избирательный округ Четвертый (№ 4), всего 37 30 0 33 0

9 Пятый (№ 5) Петраков Дмитрий Евгеньевич 30 30    ООО «Славянка» 22

Избирательный округ Пятый (№ 5), всего 30 30 0 22 0

10 Шестой (№ 6) Лобанов Владимир Михайлович 30 30 1 19

Избирательный округ Шестой (№ 6), всего 30 0 30 19 0

11 Седьмой (№ 7) Иконников Сергей Николаевич 5 5

12 Седьмой (№ 7) Кирова Вера Ивановна 5 5

Избирательный округ Седьмой (№ 7), всего 10 0 0 10 0

13 Восьмой (№ 8) Бунаев Михаил Николаевич 30 30 1 14

14 Восьмой (№ 8) Коноплёв Валерий Павлович 5 5

Избирательный округ Восьмой (№ 8), всего 35 0 30 19 0

15 Девятый (№ 9) Иванов Анатолий Николаевич 5 5

16 Девятый (№ 9) Мальгин Валерий Евгеньевич 30 30 1 19

Избирательный округ Девятый (№ 9), всего 35 0 30 24 0

17 Десятый (№ 10) Клопов Кирилл Олегович 30 30   ООО «Славянка» 18

18 Десятый (№ 10) Чернышова Татьяна Валентиновна 5 5

Избирательный округ Десятый (№ 10), всего 35 30 0 23 0

19 Одиннадцатый (№ 11) Клусова Юлия Евгеньевна 30 30   ООО «Славянка» 26

20 Одиннадцатый (№ 11) Круглова Лариса Георгиевна 5 5

Избирательный округ Одиннадцатый (№ 11), всего 35 30 0 31 0

21 Двенадцатый (№ 12) Колгашкин Андрей Валерьевич 5 5

Избирательный округ Двенадцатый (№ 12), всего 5 0 0 5 0

22 Тринадцатый (№ 13) Толкачев Владимир Геннадиевич 8 8

23 Тринадцатый (№ 13) Шепелев Александр Евгеньевич 5 5

Избирательный округ Тринадцатый (№ 13), всего 13 0 0 13 0

24 Четырнадцатый (№ 14) Горчаков Григорий Владимирович 5 5

25 Четырнадцатый (№ 14) Стебельский Игорь Владимирович 28 28

Избирательный округ Четырнадцатый (№ 14), всего 33 0 0 33 0

26 Пятнадцатый (№ 15) Дмитриев Николай Александрович 13 13

27 Пятнадцатый (№ 15) Прокопенко Валерий Арсеньевич 5 5

Избирательный округ Пятнадцатый (№ 15), всего 18 0 0 18 0

Итого 429 120 180 6 341 0

* Сведения даны с округлением до целого значения в тыс. рублей.

ВЫБОРЫ    депутатов   Совета   народных    депутатов 
ЗАТО   г. Радужный   Владимирской   области   13.09.2015 г.

СВЕДЕНИЯ 

О ПОСТУПЛЕНИИ СРЕДСТВ В ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ ФОНДЫ КАНДИДАТОВ И РАСХОДОВАНИИ ЭТИХ СРЕДСТВ 
(на основании данных, предоставленных филиалами Сберегательного банка Российской Федерации)

Выборы депутатов Совета народных депутатов ЗАТО г.Радужный Владимирской области 13 сентября 2015 года

По состоянию на 07.09.2015
В тыс. руб.
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№ п/п Адрес МКД

Стоимость капи-
тального ремонта 

ВСЕГО

Всего  стоимость 
услуг и /или ра-
бот по капиталь-

ному ремонту 

в том числе по видам, установленным ч.1 ст.166 Жилищного Кодекса РФ виды, установленные нормативным 
правовым актом субъекта РФ

ремонт вну-
тридомовых 
инженерных 

систем

ремонт или за-
мена лифтового 
оборудования

ремонт крыши ремонт подваль-
ных помещений ремонт фасада ремонт фундамента

уте-
пление 

фасадов

уста-
новка 

коллек-
тивных 
(обще-
домо-

вых) ПУ 
и УУ

Другие виды

руб. руб. руб. ед. руб. кв.м. руб. кв.м. руб. кв.м. руб. куб.м. руб. руб. руб. руб.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 17

Итого по ЗАТО город 
Радужный  23 913 141,12  23 443 656,00  1 891 200,00    0    0,00   19 637,60  18 565 056,00    0,00    0,00   5 060,00  2 988 000,00    0,00    0,00    0,00    0,00   469 485,12

   1 г Радужный кв-л 1-й д.1   550 800,00   540 000,00    0,00    0    0,00    543,40   540 000,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   10 800,00

   2 г Радужный кв-л 1-й д.10   903 205,92   885 496,00    0,00    0    0,00    932,90   885 496,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   17 709,92

   3 г Радужный кв-л 1-й д.11  1 005 205,92   985 496,00    0,00    0    0,00    938,90   985 496,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   19 709,92

   4 г Радужный кв-л 1-й д.12   747 660,00   733 000,00    0,00    0    0,00    930,00   733 000,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   14 660,00

   5 г Радужный кв-л 1-й д.12а   747 660,00   733 000,00    0,00    0    0,00    933,00   733 000,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   14 660,00

   6 г Радужный кв-л 1-й д.17  1 523 880,00  1 494 000,00    0,00    0    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   2 530,00  1 494 000,00    0,00    0,00    0,00    0,00   29 880,00

   7 г Радужный кв-л 1-й д.19  1 523 880,00  1 494 000,00    0,00    0    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   2 530,00  1 494 000,00    0,00    0,00    0,00    0,00   29 880,00

   8 г Радужный кв-л 1-й д.2   762 105,24   747 162,00    0,00    0    0,00    820,70   747 162,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   14 943,24

   9 г Радужный кв-л 1-й д.25   873 120,00   856 000,00    0,00    0    0,00    930,00   856 000,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   17 120,00

   10 г Радужный кв-л 1-й д.28   849 660,00   833 000,00    0,00    0    0,00    901,00   833 000,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   16 660,00

   11 г Радужный кв-л 1-й д.30   113 296,50   111 075,00   111 075,00    0    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   2 221,50

   12 г Радужный кв-л 1-й д.32   772 379,70   757 235,00   313 235,00    0    0,00    516,20   444 000,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   15 144,70

   13 г Радужный кв-л 1-й д.6   747 660,00   733 000,00    0,00    0    0,00    930,00   733 000,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   14 660,00

   14 г Радужный кв-л 1-й д.8   550 800,00   540 000,00    0,00    0    0,00    543,00   540 000,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   10 800,00

   15 г Радужный кв-л 3-й д.11   873 120,00   856 000,00    0,00    0    0,00    930,20   856 000,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   17 120,00

   16 г Радужный кв-л 3-й д.12  1 320 161,52  1 294 276,00   438 276,00    0    0,00    930,00   856 000,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   25 885,52

   17 г Радужный кв-л 3-й д.13   873 120,00   856 000,00    0,00    0    0,00    930,00   856 000,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   17 120,00

   18 г Радужный кв-л 3-й д.17А  1 030 553,94  1 010 347,00    0,00    0    0,00    957,80  1 010 347,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   20 206,94

   19 г Радужный кв-л 3-й д.19  1 760 520,00  1 726 000,00    0,00    0    0,00   1 610,00  1 726 000,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   34 520,00

   20 г Радужный кв-л 3-й д.2   873 120,00   856 000,00    0,00    0    0,00    933,00   856 000,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   17 120,00

   21 г Радужный кв-л 3-й д.21  1 842 686,10  1 805 955,00    0,00    0    0,00   1 609,50  1 805 955,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   36 731,10

   22 г Радужный кв-л 3-й д.3  1 228 362,54  1 204 277,00   348 277,00    0    0,00    943,00   856 000,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   24 085,54

   23 г Радужный кв-л 3-й д.5  1 129 245,06  1 107 103,00   251 103,00    0    0,00    940,00   856 000,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   22 142,06

   24 г Радужный кв-л 3-й д.6  1 310 938,68  1 285 234,00   429 234,00    0    0,00    935,00   856 000,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   25 704,68

07.09.2015                                                                 №  1442

            О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ  В КРАТКОСРОЧНЫЙ ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ НА ТЕРРИТОРИИ  
ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ, УТВЕРЖДЕННОЙ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ  ГУБЕРНАТОРА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 30.12.2013 № 1502 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РЕГИОНАЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА НА ПЕРИОД С 2014 ПО 2043 ГОДЫ», УТВЕРЖДЕННЫЙ  ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ ОТ 27.05.2014Г. № 626

          В целях  обеспечения реализации полномочий, предусмотренных Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в связи 
с необходимостью уточнения краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории  ЗАТО г. Радужный Владимирской области, 
утвержденной постановлением Губернатора Владимирской области от 30.12.2013 № 1502 «Об утверждении региональной программы капитального ремонта на период с 2014 по 2043 годы», утвержденного постановлением 
администрации ЗАТО г. Радужный от 27.05.2014 г. № 626, в части 2014 года, руководствуясь статьёй 36 Устава муниципального образования ЗАТО г. Радужный

                                              
ПОСТАНОВЛЯЮ:

              
 1.Внести изменения в  краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории  ЗАТО г. Радужный Владимирской области, утвержденной постановлением Губернатора 

Владимирской области от 30.12.2013 № 1502 «Об утверждении региональной программы капитального ремонта на период с 2014 по 2043 годы», утвержденный постановлением администрации ЗАТО г. Радужный от 27.05.2014г. № 626 (в редакции от 
01.06.2015 № 865), в части 2014 года согласно Приложению к настоящему постановлению.

   2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города по городскому хозяйству.
   3. Настоящее постановление вступает в силу со дня  его  официального  опубликования в информационном  бюллетене  администрации ЗАТО г. Радужный «Радуга-информ».

ГЛАВА   АДМИНИСТРАЦИИ                                                                            А. В. КОЛУКОВ

Приложение
к постановлению администрации ЗАТО г. Радужный 

от 07.09.2015 № 1442

Изменения, вносимые в Краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории  ЗАТО г. Радужный Владимирской области, утверж-
денной постановлением Губернатора Владимирской области от 30.12.2013 № 1502 «Об утверждении региональной программы капитального ремонта на период с 2014 по 2043 годы», утвержденной постановлением 
Губернатора Владимирской области от 30.12.2013 № 1502 «Об утверждении региональной программы капитального ремонта на период с 2014 по 2043 годы», утвержденный постановлением администрации ЗАТО г. 

Радужный от 27.05.2014г. № 626 , на 2014-2016 годы

ПОСТАНОВЛЕНИЯ

АДМИНИСТРАЦИИ
ЗАКРЫТОГО АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ Г. РАДУЖНЫЙ  ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ


