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РЕШЕНИЕ

СОВЕТ   НАРОДНЫХ   ДЕПУТАТОВ
ЗАКРЫТОГО   АДМИНИСТРАТИВНО  –  ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

Г.  РАДУЖНЫЙ   ВЛАДИМИРСКОЙ   ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

( ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР.2)

28.09.2015 Г.                                                                                 № 2/10

О НАЗНАЧЕНИИ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
В КОНКУРСНУЮ КОМИССИЮ НА ЗАМЕЩЕНИЕ 
ДОЛЖНОСТИ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО 

Г. РАДУЖНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

В связи с прекращением в сентябре 2015 года полномочий главы администрации города, назначенного на 
должность по контракту, заключенному по результатам конкурса на замещение указанной должности, реше-
нием Совета народных депутатов ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 20.06.2011 № 8/42 на срок 
полномочий Совета народных депутатов V созыва, в  соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Зако-
ном Российской Федерации «О закрытом административно-территориальном образовании», Уставом муни-
ципального образования ЗАТО г. Радужный, решением городского Совета народных депутатов от 22.11.2010 
г. № 22/96 «Об утверждении Положения о конкурсе на замещение должности главы администрации ЗАТО го-
род Радужный Владимирской области», решением Совета народных депутатов от 21.09.2015 г. № 1/5 «О 
конкурсе на замещение  должности муниципальной службы главы администрации ЗАТО г. Радужный», руко-
водствуясь статьей 25 Устава ЗАТО г. Радужный, Совет народных депутатов 

                                                    
        Р Е Ш И Л:

1. Назначить от Совета народных депутатов ЗАТО г. Радужный в состав конкурсной комиссии по проведению конкурса на 
замещение должности главы администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области, назначаемого на должность по кон-
тракту:

Дмитриева Николая Александровича – заместителя председателя Совета народных депутатов ЗАТО г. Радужный Влади-
мирской области;

Билыка Юрия Григорьевича – генерального директора ЗАО «Радугаэнерго»;
Яценко Владимира Николаевича – генерального директора ФКП «ГЛП «Радуга». 
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит опубликованию в информационном бюллетене ад-

министрации ЗАТО г. Радужный «Радуга-информ».

ГЛАВА ГОРОДА                                                                                  А.В. КОЛГАШКИН

28.09.2015 Г.                                                                                 № 2/11

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРСОНАЛЬНОГО СОСТАВА 
КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ НА ЗАМЕЩЕНИЕ ДОЛЖНОСТИ
 МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ

 ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

В связи с поступившими сведениями о назначении членов конкурсной комиссии на замещение должности 
муниципальной службы главы администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области,  в соответствии со 
статьей 37 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Законом Российской Федерации от 14.07.1992 года № 3297-1 
«О закрытом административно-территориальном образовании», Уставом ЗАТО г. Радужный Владимирской 
области, Положением о конкурсе на замещение должности главы администрации ЗАТО город Радужный Вла-
димирской области, утвержденным решением Совета народных депутатов от 22.11.2010 г № 22/96, руко-
водствуясь статьей 25 Устава ЗАТО г. Радужный, Совет народных депутатов 

Р Е Ш И Л:

1. Утвердить конкурсную комиссию на замещение должности муниципальной службы главы администрации ЗАТО г. Радуж-
ный Владимирской области в составе:

 1.1. членов конкурсной комиссии, назначенных Департаментом промышленности обычных вооружений, боеприпасов и 
спецхимии Министерства промышленности и торговли Российской Федерации:

Капранов Дмитрий Валерьевич – заместитель директора Департамента промышленности обычных вооружений, боеприпа-
сов и спецхимии;

Постников Павел Андреевич – референт отдела инвестиций Департамента промышленности обычных вооружений, боепри-
пасов и спецхимии;

Минаева Светлана Эльмановна  – заместитель начальника отдела начальник отдела экономического анализа Департамента 
промышленности обычных вооружений, боеприпасов и спецхимии;

1.2. членов конкурсной комиссии, назначенных Законодательным Собранием Владимирской области по представлению Гу-
бернатора Владимирской области:

Хватова Марина Владимировна -  заместитель руководителя аппарата администрации Владимирской области;
Шаломенцева Елена Геннадьевна – председатель государственно-правового комитета администрации Владимирской об-

ласти;
Леухин Олег Викторович  – председатель комитета по взаимодействию с органами местного самоуправления, государ-

ственной власти и институтами гражданского общества администрации Владимирской области; 
1.3. членов конкурсной комиссии, назначенных Советом народных депутатов ЗАТО г. Радужный Владимирской области:
Дмитриев Николай Александрович  – заместитель председателя Совета народных депутатов  ЗАТО г. Радужный Владимир-

ской области;
Билык Юрий Григорьевич – генеральный директор ЗАО «Радугаэнерго»;
Яценко Владимир Николаевич – генеральный директор ФКП «ГЛП «Радуга».
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит официальному опубликованию в информационном 

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

ГЛАВА ГОРОДА                                                              А.В. КОЛГАШКИН

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма 
(рублей) Примечание

1 2 3 4

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего* 10 30 000,00  

 в том числе

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования 
избирательного фонда 20 30 000,00  

 из них

1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 0,00  

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 
объединением 40 0,00  

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 30 000,00  

1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0,00  

1.2
Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих 
под действие п. 1, 4, 5, 6 ст. 57 Закона Владимирской области от 
13.02.2003 № 10-ОЗ**

70 0,00  

 из них

1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 80 0,00  

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 
объединением 90 0,00  

1.2.3 Средства гражданина 100 0,00  

1.2.4 Средства юридического лица 110 0,00  

2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, 
всего 120 0,00  

 в том числе 

2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0,00  

2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с 
нарушением установленного порядка 140 0,00  

 из них

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо 
не указавшим обязательные сведения в платежном документе 150 0,00  

2.2.2
Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять 
пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в 
платежном документе

160 0,00  

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных 
пожертвований 170 0,00  

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в 
установленном порядке 180 0,00  

3 Израсходовано средств, всего 190 30 000,00  

 в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0,00  

Приложение 11 
к Инструкции о порядке и формах учета и отчетности о поступлении средств 

в избирательные фонды кандидатов, избирательных объединений и расходовании этих средств, 
в том числе по каждой операции, при проведении выборов депутатов 

представительных органов и глав муниципальных образований 
на территории Владимирской области, утвержденной Постановлением 

Избирательной комиссии Владимирской области  
от 04.06.2015  № 86

ИТОГОВЫЙ   ФИНАНСОВЫЙ   ОТЧЕТ

(первый, итоговый)
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата,  

избирательного объединения при проведении выборов
Выборы депутатов в Совет народных депутатов ЗАТО г.Радужный Владимирской области

(наименование избирательной кампании)

Храмикова Елена Константиновна

(фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения)
одномандатный избирательный округ № 1

(наименование или номер избирательного округа)
специальный избирательный счет № 40810810510009000056 в дополнительном офисе №8611/095 

Владимирского отделения №8611 Сбербанка России по адресу: 600910, Владимирская область, город 
Радужный, квартал 3, дом 35-Б

(номер специального избирательного счета, наименование и адрес филиала ОАО «Сбербанк России»)

ИНФОРМАЦИЯ  ТИК   ЗАТО  Г.  РАДУЖНЫЙ
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( ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР.3)

( НАЧАЛО НА СТР.1)

3.1.1. Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей 
избирателей 210 0,00  

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0,00  

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных 
изданий 230 0,00  

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных 
материалов 240 27 000,00  

3.5 На проведение агитационных публичных мероприятий 250 0,00  

3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного 
характера 260 3 000,00  

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) 
юридическими лицами или гражданами РФ по договорам 270 0,00  

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением 
избирательной кампании 280 0,00  

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда 
*** 290 0,00  

5

Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется 
банковской справкой) 300 0,00  

(стр.300=стр.10-стр.120-стр.190-стр.290)

      
  Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю. Других денежных средств, минуя 
избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось. 

Кандидат 25.09.2015 Е.К.Храмикова

ИТОГОВЫЙ  ФИНАНСОВЫЙ   ОТЧЕТ
(первый, итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата,  
избирательного объединения при проведении выборов

Выборы депутатов в Совет народных депутатов ЗАТО г.Радужный Владимирской области
(наименование избирательной кампании)

Стародубцев Александр Васильевич

(фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения)
одномандатный избирательный округ № 2

(наименование или номер избирательного округа)
специальный избирательный счет № 40810810910009000038 в дополнительном офисе №8611/095 

Владимирского отделения №8611 Сбербанка России по адресу: 600910, Владимирская область, город 
Радужный, квартал 3, дом 35-Б

(номер специального избирательного счета, наименование и адрес филиала ОАО «Сбербанк России»)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма 
(рублей) Примечание

1 2 3 4

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего* 10 30 000,00  

 в том числе

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования 
избирательного фонда 20 30 000,00  

 из них

1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 0,00  

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 
объединением 40 0,00  

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 30 000,00  

1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0,00  

1.2
Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под 
действие п. 1, 4, 5, 6 ст. 57 Закона Владимирской области от 13.02.2003 
№ 10-ОЗ**

70 0,00  

 из них

1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 80 0,00  

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 
объединением 90 0,00  

1.2.3 Средства гражданина 100 0,00  

1.2.4 Средства юридического лица 110 0,00  

2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0,00  

 в том числе 

2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0,00  

2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с 
нарушением установленного порядка 140 0,00  

 из них

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения в платежном документе 150 0,00  

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования 
либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе 160 0,00  

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований 170 0,00  

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в 
установленном порядке 180 0,00  

3 Израсходовано средств, всего 190 30 000,00  

 в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0,00  

3.1.1. Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей 
избирателей 210 0,00  

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0,00  

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных 
изданий 230 2 520,00  

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 240 24 480,00  

3.5 На проведение агитационных публичных мероприятий 250 0,00  

3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 260 3 000,00  

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими 
лицами или гражданами РФ по договорам 270 0,00  

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением 
избирательной кампании 280 0,00  

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда *** 290 0,00  

5
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется 
банковской справкой) 300 0,00  

(стр.300=стр.10-стр.120-стр.190-стр.290)

    

    Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю. Других денежных средств, минуя 
избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось. 

Кандидат 24.09.2015 А.В.Стародубцев

ИТОГОВЫЙ  ФИНАНСОВЫЙ  ОТЧЕТ
(первый, итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата,  
избирательного объединения при проведении выборов

Выборы депутатов в Совет народных депутатов ЗАТО г.Радужный Владимирской области
(наименование избирательной кампании)

Захаров Александр Николаевич
(фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения)

одномандатный избирательный округ № 3

(наименование или номер избирательного округа)
специальный избирательный счет № 40810810510009000043 в дополнительном офисе №8611/095 

Владимирского отделения №8611 Сбербанка России по адресу: 600910, Владимирская область, город 
Радужный, квартал 3, дом 35-Б

(номер специального избирательного счета, наименование и адрес филиала ОАО «Сбербанк России»)

Строка финансового отчета Шифр 
строки Сумма (рублей) Примечание

1 2 3 4

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего* 10 32 763,00  

 в том числе

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования 
избирательного фонда 20 32 763,00  

 из них

1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 2 763,00  

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 
объединением 40 0,00  

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 30 000,00  

1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0,00  

1.2
Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих 
под действие п. 1, 4, 5, 6 ст. 57 Закона Владимирской области от 
13.02.2003 № 10-ОЗ**

70 0,00  

 из них

1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 80 0,00  

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 
объединением 90 0,00  

1.2.3 Средства гражданина 100 0,00  

1.2.4 Средства юридического лица 110 0,00  

2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, 
всего 120 0,00  

 в том числе 

2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0,00  

2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с 
нарушением установленного порядка 140 0,00  

 из них

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо 
не указавшим обязательные сведения в платежном документе 150 0,00  

2.2.2
Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять 
пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в 
платежном документе

160 0,00  

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных 
пожертвований 170 0,00  

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в 
установленном порядке 180 0,00  

3 Израсходовано средств, всего 190 32 763,00  

 в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0,00  

3.1.1. Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей 
избирателей 210 0,00  

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0,00  

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных 
изданий 230 20 592,00  

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных 
материалов 240 12 171,00  

3.5 На проведение агитационных публичных мероприятий 250 0,00  

3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного 
характера 260 0,00  

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) 
юридическими лицами или гражданами РФ по договорам 270 0,00  

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением 
избирательной кампании 280 0,00  

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда 
*** 290 0,00  



2 октября  2015  г.  № 762 октября  2015  г. -3-

( ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР.4 )

( НАЧАЛО НА СТР.2)

5
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется 
банковской справкой) 300 0,00  

(стр.300=стр.10-стр.120-стр.190-стр.290)

      
  Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю. Других денежных средств, минуя 
избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось. 

Кандидат 28.09.2015 А.Н.Захаров

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(первый, итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата,  
избирательного объединения при проведении выборов

Выборы депутатов в Совет народных депутатов ЗАТО г.Радужный Владимирской области
(наименование избирательной кампании)

Петраков Дмитрий Евгеньевич

(фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения)
одномандатный избирательный округ № 5

(наименование или номер избирательного округа)
специальный избирательный счет № 40810810510009000085 в дополнительном офисе №8611/095 

Владимирского отделения №8611 Сбербанка России по адресу: 600910, Владимирская область, город 
Радужный, квартал 3, дом 35-Б

(номер специального избирательного счета, наименование и адрес филиала ОАО «Сбербанк России»)

Строка финансового отчета Шифр 
строки Сумма (рублей) Примечание

1 2 3 4

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего* 10 30 000,00  

 в том числе

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования 
избирательного фонда 20 30 000,00  

 из них

1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 0,00  

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 
объединением 40 0,00  

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0,00  

1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 30 000,00  

1.2
Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих 
под действие п. 1, 4, 5, 6 ст. 57 Закона Владимирской области от 
13.02.2003 № 10-ОЗ**

70 0,00  

 из них

1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 80 0,00  

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 
объединением 90 0,00  

1.2.3 Средства гражданина 100 0,00  

1.2.4 Средства юридического лица 110 0,00  

2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, 
всего 120 0,00  

 в том числе 

2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0,00  

2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с 
нарушением установленного порядка 140 0,00  

 из них

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо 
не указавшим обязательные сведения в платежном документе 150 0,00  

2.2.2
Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять 
пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в 
платежном документе

160 0,00  

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных 
пожертвований 170 0,00  

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в 
установленном порядке 180 0,00  

3 Израсходовано средств, всего 190 30 000,00  

 в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0,00  

3.1.1. Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей 
избирателей 210 0,00  

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0,00  

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных 
изданий 230 2 520,00  

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных 
материалов 240 16 496,00  

3.5 На проведение агитационных публичных мероприятий 250 0,00  

3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного 
характера 260 10 984,00  

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) 
юридическими лицами или гражданами РФ по договорам 270 0,00  

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением 
избирательной кампании 280 0,00  

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда 
*** 290 0,00  

5

Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется 
банковской справкой) 300 0,00  

(стр.300=стр.10-стр.120-стр.190-стр.290)

     
   Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю. Других денежных средств, минуя 
избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось. 

Кандидат 22.09.2015 Д.Е.Петраков

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(первый, итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата,  
избирательного объединения при проведении выборов

Выборы депутатов в Совет народных депутатов ЗАТО г.Радужный Владимирской области
(наименование избирательной кампании)

Кирова Вера Ивановна

(фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения)
одномандатный избирательный округ № 7

(наименование или номер избирательного округа)
специальный избирательный счет № 40810810610009000079 в дополнительном офисе №8611/095 

Владимирского отделения №8611 Сбербанка России по адресу: 600910, Владимирская область, город 
Радужный, квартал 3, дом 35-Б

(номер специального избирательного счета, наименование и адрес филиала ОАО «Сбербанк России»)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма 
(рублей) Примечание

1 2 3 4

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего* 10 5 096,00  

 в том числе

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования 
избирательного фонда 20 5 096,00  

 из них

1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 5 096,00  

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 
объединением 40 0,00  

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0,00  

1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0,00  

1.2
Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под 
действие п. 1, 4, 5, 6 ст. 57 Закона Владимирской области от 13.02.2003 
№ 10-ОЗ**

70 0,00  

 из них

1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 80 0,00  

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 
объединением 90 0,00  

1.2.3 Средства гражданина 100 0,00  

1.2.4 Средства юридического лица 110 0,00  

2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, 
всего 120 0,00  

 в том числе 

2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0,00  

2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с 
нарушением установленного порядка 140 0,00  

 из них

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения в платежном документе 150 0,00  

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования 
либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе 160 0,00  

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных 
пожертвований 170 0,00  

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в 
установленном порядке 180 0,00  

3 Израсходовано средств, всего 190 5 096,00  

 в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0,00  

3.1.1. Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей 
избирателей 210 0,00  

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0,00  

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных 
изданий 230 0,00  

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 240 5 096,00  

3.5 На проведение агитационных публичных мероприятий 250 0,00  

3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного 
характера 260 0,00  

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими 
лицами или гражданами РФ по договорам 270 0,00  

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением 
избирательной кампании 280 0,00  

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда *** 290 0,00  

5

Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется 
банковской справкой) 300 0,00  

(стр.300=стр.10-стр.120-стр.190-стр.290)

   
     Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю. Других денежных средств, минуя 
избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось. 

Кандидат 24.09.2015 В.И.Кирова

ИТОГОВЫЙ  ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(первый, итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата,  
избирательного объединения при проведении выборов

Выборы депутатов в Совет народных депутатов ЗАТО г.Радужный Владимирской области
(наименование избирательной кампании)

Колгашкин Андрей Валерьевич

(фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения)
одномандатный избирательный округ № 12
(наименование или номер избирательного округа)

специальный избирательный счет № 40810810310009000036 в дополнительном офисе №8611/095 
Владимирского отделения №8611 Сбербанка России по адресу: 600910, Владимирская область, город 

Радужный, квартал 3, дом 35-Б



№76 2 октября  2015  г.-4-

( НАЧАЛО НА СТР.3)

( ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 5)

(номер специального избирательного счета, наименование и адрес филиала ОАО «Сбербанк России»)

Строка финансового отчета Шифр 
строки Сумма (рублей) Примечание

1 2 3 4

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего* 10 5 100,00  

 в том числе

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования 
избирательного фонда 20 5 100,00  

 из них

1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 5 100,00  

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 
объединением 40 0,00  

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0,00  

1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0,00  

1.2
Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих 
под действие п. 1, 4, 5, 6 ст. 57 Закона Владимирской области от 
13.02.2003 № 10-ОЗ**

70 0,00  

 из них

1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 80 0,00  

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 
объединением 90 0,00  

1.2.3 Средства гражданина 100 0,00  

1.2.4 Средства юридического лица 110 0,00  

2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, 
всего 120 0,00  

 в том числе 

2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0,00  

2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с 
нарушением установленного порядка 140 0,00  

 из них

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо 
не указавшим обязательные сведения в платежном документе 150 0,00  

2.2.2
Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять 
пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в 
платежном документе

160 0,00  

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных 
пожертвований 170 0,00  

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в 
установленном порядке 180 0,00  

3 Израсходовано средств, всего 190 5 100,00  

 в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0,00  

3.1.1. Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей 
избирателей 210 0,00  

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0,00  

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных 
изданий 230 0,00  

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных 
материалов 240 5 096,00  

3.5 На проведение агитационных публичных мероприятий 250 0,00  

3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного 
характера 260 0,00  

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) 
юридическими лицами или гражданами РФ по договорам 270 0,00  

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с 
проведением избирательной кампании 280 4,00  

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда 
*** 290 0,00  

5
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется 
банковской справкой) 300 0,00  

(стр.300=стр.10-стр.120-стр.190-стр.290)

      
  Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю. Других денежных средств, минуя 
избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось. 

Кандидат 22.09.2015 А.В.Колгашкин

ИТОГОВЫЙ  ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(первый, итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата,  
избирательного объединения при проведении выборов

Выборы депутатов в Совет народных депутатов ЗАТО г.Радужный Владимирской области
(наименование избирательной кампании)

Толкачев Владимир Геннадиевич

(фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения)
одномандатный избирательный округ № 13
(наименование или номер избирательного округа)

специальный избирательный счет № 40810810710009000050 в дополнительном офисе №8611/095 
Владимирского отделения №8611 Сбербанка России по адресу: 600910, Владимирская область, город 

Радужный, квартал 3, дом 35-Б
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес филиала ОАО «Сбербанк России»)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма 
(рублей) Примечание

1 2 3 4

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего* 10 7 616,00  

 в том числе

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования 
избирательного фонда 20 7 616,00  

 из них

1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 7 616,00  

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 
объединением 40 0,00  

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0,00  

1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0,00  

1.2
Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под 
действие п. 1, 4, 5, 6 ст. 57 Закона Владимирской области от 13.02.2003 № 
10-ОЗ**

70 0,00  

 из них

1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 80 0,00  

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 
объединением 90 0,00  

1.2.3 Средства гражданина 100 0,00  

1.2.4 Средства юридического лица 110 0,00  

2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0,00  

 в том числе 

2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0,00  

2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением 
установленного порядка 140 0,00  

 из них

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения в платежном документе 150 0,00  

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо 
не указавшим обязательные сведения в платежном документе 160 0,00  

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований 170 0,00  

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном 
порядке 180 0,00  

3 Израсходовано средств, всего 190 7 616,00  

 в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0,00  

3.1.1. Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 210 0,00  

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0,00  

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 230 2 520,00  

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 240 5 096,00  

3.5 На проведение агитационных публичных мероприятий 250 0,00  

3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 260 0,00  

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими 
лицами или гражданами РФ по договорам 270 0,00  

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением 
избирательной кампании 280 0,00  

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда *** 290 0,00  

5
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется 
банковской справкой) 300 0,00  

(стр.300=стр.10-стр.120-стр.190-стр.290)

     
   Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю. Других денежных средств, минуя 
избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось. 

Кандидат 24.09.2015 В.Г.Толкачев

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(первый, итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата,  
избирательного объединения при проведении выборов

Выборы депутатов в Совет народных депутатов ЗАТО г.Радужный Владимирской области
(наименование избирательной кампании)

Дмитриев Николай Александрович

(фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения)
одномандатный избирательный округ № 15
(наименование или номер избирательного округа)

специальный избирательный счет № 40810810510009000030 в дополнительном офисе №8611/095 
Владимирского отделения №8611 Сбербанка России по адресу: 600910, Владимирская область, город 

Радужный, квартал 3, дом 35-Б
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес филиала ОАО «Сбербанк России»)

Строка финансового отчета Шифр 
строки Сумма (рублей) Примечание

1 2 3 4

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего* 10 12 656,00  

 в том числе

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования 
избирательного фонда 20 12 656,00  

 из них

1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 12 656,00  

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 
объединением 40 0,00  

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0,00  

1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0,00  

1.2
Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих 
под действие п. 1, 4, 5, 6 ст. 57 Закона Владимирской области от 
13.02.2003 № 10-ОЗ**

70 0,00  

 из них

1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 80 0,00  

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 
объединением 90 0,00  

1.2.3 Средства гражданина 100 0,00  

1.2.4 Средства юридического лица 110 0,00  

2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, 
всего 120 0,00  

 в том числе 

2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0,00  

2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с 
нарушением установленного порядка 140 0,00  

 из них

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения в платежном документе 150 0,00  

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования 
либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе 160 0,00  

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных 
пожертвований 170 0,00  



№ 762  октября    2015  г. -5-

( ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР.6 )

( НАЧАЛО НА СТР.4)

Приложение 11 
к Инструкции о порядке и формах учета и отчетности о поступлении 

средств в избирательные фонды кандидатов, избирательных объединений 
и расходовании этих средств, в том числе по каждой операции, при проведении 

выборов депутатов представительных органов и глав муниципальных образований
 на территории Владимирской области, утвержденной Постановлением

 Избирательной комиссии Владимирской области  
от 04.06.2015  № 86

ИТОГОВЫЙ  ФИНАНСОВЫЙ   ОТЧЕТ
(первый, итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата,  
избирательного объединения при проведении выборов

Выборы депутатов в Совет народных депутатов ЗАТО г.Радужный Владимирской области
(наименование избирательной кампании)

Лобанов Владимир Михайлович

(фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения)
одномандатный избирательный округ № 6

(наименование или номер избирательного округа)
специальный избирательный счет № 40810810310009000052 в дополнительном офисе №8611/095 

Владимирского отделения №8611 Сбербанка России по адресу: 600910, Владимирская область, город 
Радужный, квартал 3, дом 35-Б

(номер специального избирательного счета, наименование и адрес филиала ОАО «Сбербанк России»)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма 
(рублей) Примечание

1 2 3 4

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего* 10 30 
000,00  

 в том числе

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования 
избирательного фонда 20 30 000,00  

 из них

1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 0,00  

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 
объединением 40 0,00  

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 30 000,00  

1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0,00  

1.2
Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих 
под действие п. 1, 4, 5, 6 ст. 57 Закона Владимирской области от 
13.02.2003 № 10-ОЗ**

70 0,00  

 из них

1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 80 0,00  

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 
объединением 90 0,00  

1.2.3 Средства гражданина 100 0,00  

1.2.4 Средства юридического лица 110 0,00  

2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, 
всего 120 0,00  

 в том числе 

2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0,00  

2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с 
нарушением установленного порядка 140 0,00  

 из них

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо 
не указавшим обязательные сведения в платежном документе 150 0,00  

2.2.2
Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять 
пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в 
платежном документе

160 0,00  

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных 
пожертвований 170 0,00  

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в 
установленном порядке 180 0,00  

3 Израсходовано средств, всего 190 30 
000,00  

 в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0,00  

3.1.1. Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей 
избирателей 210 0,00  

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0,00  

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических 
печатных изданий 230 0,00  

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных 
материалов 240 19 016,00  

3.5 На проведение агитационных публичных мероприятий 250 0,00  

3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного 
характера 260 10 984,00  

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) 
юридическими лицами или гражданами РФ по договорам 270 0,00  

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с 
проведением избирательной кампании 280 0,00  

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда 
*** 290 0,00  

5
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется 
банковской справкой) 300 0,00  

(стр.300=стр.10-стр.120-стр.190-стр.290)

     
   Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю. Других денежных средств, минуя 
избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось. 

Кандидат 29.09.2015 В.М.Лобанов

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(первый, итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата,  
избирательного объединения при проведении выборов

Выборы депутатов в Совет народных депутатов ЗАТО г.Радужный Владимирской области
(наименование избирательной кампании)

Клусова Юлия Евгеньевна

(фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения)
одномандатный избирательный округ № 11
(наименование или номер избирательного округа)

специальный избирательный счет № 40810810010009000048 в дополнительном офисе №8611/095 
Владимирского отделения №8611 Сбербанка России по адресу: 600910, Владимирская область, город 

Радужный, квартал 3, дом 35-Б
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес филиала ОАО «Сбербанк России»)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма 
(рублей) Примечание

1 2 3 4

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего* 10 30 
000,00  

 в том числе

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования 
избирательного фонда 20 30 000,00  

 из них

1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 0,00  

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 
объединением 40 0,00  

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0,00  

1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 30 000,00  

1.2
Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих 
под действие п. 1, 4, 5, 6 ст. 57 Закона Владимирской области от 
13.02.2003 № 10-ОЗ**

70 0,00  

 из них

1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 80 0,00  

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 
объединением 90 0,00  

1.2.3 Средства гражданина 100 0,00  

1.2.4 Средства юридического лица 110 0,00  

2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, 
всего 120 0,00  

 в том числе 

2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0,00  

2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с 
нарушением установленного порядка 140 0,00  

 из них

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо 
не указавшим обязательные сведения в платежном документе 150 0,00  

2.2.2
Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять 
пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в 
платежном документе

160 0,00  

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных 
пожертвований 170 0,00  

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в 
установленном порядке 180 0,00  

3 Израсходовано средств, всего 190 30 
000,00  

 в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0,00  

3.1.1. Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей 
избирателей 210 0,00  

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0,00  

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных 
изданий 230 0,00  

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных 
материалов 240 27 000,00  

3.5 На проведение агитационных публичных мероприятий 250 0,00  

3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного 
характера 260 3 000,00  

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) 
юридическими лицами или гражданами РФ по договорам 270 0,00  

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с 
проведением избирательной кампании 280 0,00  

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда 
*** 290 0,00  

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в 
установленном порядке 180 0,00  

3 Израсходовано средств, всего 190 12 656,00  

 в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0,00  

3.1.1. Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей 
избирателей 210 0,00  

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0,00  

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных 
изданий 230 7 560,00  

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных 
материалов 240 5 096,00  

3.5 На проведение агитационных публичных мероприятий 250 0,00  

3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного 
характера 260 0,00  

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими 
лицами или гражданами РФ по договорам 270 0,00  

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением 
избирательной кампании 280 0,00  

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда *** 290 0,00  

5
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется 
банковской справкой) 300 0,00  

(стр.300=стр.10-стр.120-стр.190-стр.290)

        Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю. Других денежных средств, минуя 
избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось. 

Кандидат 23.09.2015 Н.А.Дмитриев



№76 2 октября  2015  г.-6-

( НАЧАЛО НА СТР.5)

( ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 7)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.09.2015                                                                                                                                    №1590

        ОБ УТВЕРЖДЕНИИ  АДРЕСА  ПЛАНИРУЕМОГО  К СТРОИТЕЛЬСТВУ 

ЗДАНИЯ ЦЕХА ПО СБОРКЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ В 13/13 КВАРТАЛЕ

 Г. РАДУЖНОГО ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ.

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», рассмотрев обращение представителя общества с ограниченной 
ответственностью «Радугаприбор» о присвоении адреса  планируемого к строительству здания цеха по сборке 
электрооборудования в 13/13 квартале г. Радужного Владимирской области, руководствуясь Правилами 
присвоения, изменения, аннулирования адресов  и ведения адресного реестра и адресного плана  ЗАТО 
г. Радужный,  утвержденными решением Совета народных депутатов от  16.02.2015 г.  № 3/9, статьёй  36 
Устава муниципального образования ЗАТО г. Радужный,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1.  Утвердить  адрес  планируемого к строительству  здания цеха по сборке электрооборудования  в 13/13  квартале  г. 
Радужного  Владимирской области (согласно графическому приложению):

Наименование объекта 
недвижимости

Адрес Сведения о земельном участке

Здание цеха по сборке 
электрооборудования

13/13 квартал,  д.31, г. Радужный,
Владимирская область, 600910

Кадастровый номер:
33:23:000123:78,

площадь 21423 кв.м

2. Юридическим и физическим лицам использовать в гражданском обороте утверждённый адрес объекта недвижимости, 
указанный в пункте 1 настоящего постановления. 

3. Отделу архитектуры  и градостроительства МКУ «ГКМХ ЗАТО г. Радужный» внести  утверждённый  адрес  в государственный 
адресный реестр (Федеральную информационную адресную систему),  адресный реестр  и адресный план  ЗАТО г. Радужный.

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

5.  Настоящее постановление вступает в силу со дня внесения сведений об адресе объекта адресации в государственный 
адресный реестр, и подлежит опубликованию в информационном бюллетене администрации ЗАТО г. Радужный  «Радуга-
информ» и размещению на официальном сайте администрации ЗАТО г. Радужный.

   И.О. ГЛАВЫ  АДМИНИСТРАЦИИ                                                            С.А. НАЙДУХОВ  

                 

Приложение 

к постановлению администрации  

ЗАТО г. Радужный 

                                                                                                                        от   24.09.2015     №  1590

ПОСТАНОВЛЕНИЯ

АДМИНИСТРАЦИИ
ЗАКРЫТОГО АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ Г. РАДУЖНЫЙ  ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

5
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется 
банковской справкой) 300 0,00  

(стр.300=стр.10-стр.120-стр.190-стр.290)

      
  Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю. Других денежных средств, минуя 
избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось. 

Кандидат 29.09.2015 Ю.Е.Клусова

ИТОГОВЫЙ  ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(первый, итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата,  
избирательного объединения при проведении выборов

Выборы депутатов в Совет народных депутатов ЗАТО г.Радужный Владимирской области
(наименование избирательной кампании)

Стебельский Игорь Владимирович

(фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения)
одномандатный избирательный округ № 14
(наименование или номер избирательного округа)

специальный избирательный счет № 40810810810009000031 в дополнительном офисе №8611/095 
Владимирского отделения №8611 Сбербанка России по адресу: 600910, Владимирская область, город 

Радужный, квартал 3, дом 35-Б
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес филиала ОАО «Сбербанк России»)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма 
(рублей) Примечание

1 2 3 4

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего* 10 28 
416,00  

 в том числе

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования 
избирательного фонда 20 28 416,00  

 из них

1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 28 416,00  

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 
объединением 40 0,00  

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0,00  

1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0,00  

1.2
Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих 
под действие п. 1, 4, 5, 6 ст. 57 Закона Владимирской области от 
13.02.2003 № 10-ОЗ**

70 0,00  

 из них

1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 80 0,00  

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 
объединением 90 0,00  

1.2.3 Средства гражданина 100 0,00  

1.2.4 Средства юридического лица 110 0,00  

2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, 
всего 120 0,00  

 в том числе 

2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0,00  

2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с 
нарушением установленного порядка 140 0,00  

 из них

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения в платежном документе 150 0,00  

2.2.2
Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять 
пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в 
платежном документе

160 0,00  

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных 
пожертвований 170 0,00  

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в 
установленном порядке 180 0,00  

3 Израсходовано средств, всего 190 28 
416,00  

 в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0,00  

3.1.1. Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей 
избирателей 210 0,00  

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0,00  

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных 
изданий 230 2 520,00  

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных 
материалов 240 25 896,00  

3.5 На проведение агитационных публичных мероприятий 250 0,00  

3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного 
характера 260 0,00  

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) 
юридическими лицами или гражданами РФ по договорам 270 0,00  

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением 
избирательной кампании 280 0,00  

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда 
*** 290 0,00  

5
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется 
банковской справкой) 300 0,00  

(стр.300=стр.10-стр.120-стр.190-стр.290)

     
   Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю. Других денежных средств, минуя 
избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось. 

Кандидат 29.09.2015 И.В.Стебельский

     29.09.2015                                                                   № 1601

О ПРИСУЖДЕНИИ В 2015 ГОДУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ПРИЗОВ
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г.РАДУЖНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ 

ОБЛАСТИ ГРАЖДАНАМ ПЕНСИОННОГО ВОЗРАСТА
 «ЗА СОЦИАЛЬНУЮ АКТИВНОСТЬ»

   В целях стимулирования социальной активности граждан пожилого возраста, рассмотрев решение Сове-
та по присуждению персональных призов администрации  ЗАТО г.Радужный Владимирской области гражда-
нам пенсионного возраста «За социальную активность» от 29 сентября 2015 года, принятое в соответствии 
с постановлением главы города ЗАТО г.Радужный от 29.11.2006 № 492 «Об учреждении персональных при-
зов администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской области гражданам  пенсионного возраста «За социаль-
ную активность», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации» и статьей 36 Устава ЗАТО г. Радужный Вла-
димирской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Присудить персональный приз администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской области  гражданам  пенсионно-
го возраста «За социальную активность» за 2015 год в размере 2500 рублей каждому:

- Бутусовой Галине Ивановне, секретарю Совета объединения ветеранов Федерального казённого предприятия «Государ-
ственный лазерный полигон «Радуга»;

- Белянцевой Розе Ивановне, почётному ветерану России, секретарю городского Совета ветеранов.

2. Вручить персональный приз администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской обла-сти гражданам пенсионного 
возраста «За социальную активность» 30 сентября на торжествен-ном вечере, посвященном Международному дню пожилого 
человека.

3. Рекомендовать исполнительному директору Фонда социальной поддержки населе-ния ЗАТО г.Радужный выде-
лить денежные средства на реализацию пункта 1 настоящего постановления. 

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

  5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит опубли-кованию в информационном бюл-
летене администрации ЗАТО г. Радужный «Радуга - Информ».

            И.О.ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ                   С.А.НАЙДУХОВ



№ 762 октября  2015  г. -7-

( НАЧАЛО НА СТР.6)

( ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 8 )

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.09.2015 г.                                                                                                     № 1603

«О ПРОВЕДЕНИИ НА ТЕРРИТОРИИ ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ МЕСЯЧНИКА ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ»

В целях предупреждения чрезвычайных ситуаций на территории ЗАТО    г. Радужный и подготовки 
населения к действиям при их возникновении, а также подготовки граждан в области гражданской обороны, 
в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», реализации «Плана основных мероприятий ЗАТО 
г. Радужный в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, 
обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2015 год», утвержденного 
постановлением администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 25.12.2014  № 1874, 
руководствуясь статьей 36 Устава муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Провести в период с 02 октября по 02 ноября 2015 г. на территории ЗАТО     г. Радужный месячник гражданской обо-
роны (далее - месячник ГО).

 
2. Назначить рабочую комиссию для проведения месячника ГО в составе:
председатель комиссии:
В.А. Романов - заместитель главы администрации города по социальной политике и организационным вопросам;

заместитель председателя комиссии:
А.И. Працонь - начальник муниципального казенного учреждения «Управление по делам гражданской обороны и чрезвы-

чайным ситуациям» (далее - МКУ «УГОЧС») ЗАТО г. Радужный;

секретарь комиссии:
- П.В. Волков - ведущий специалист МКУ «УГОЧС» ЗАТО г. Радужный;

члены комиссии:
- В.И. Лушин - начальник Федерального государственного казенного учреждения «Специальное управление Федераль-

ной пожарной службы № 66 Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуаци-
ям и ликвидации последствий стихийных бедствий (далее - ФГКУ «Специальное управление ФПС № 66 МЧС России») по со-

 28.09.2015                                                                                                               № 1598

            О  ВНЕСЕНИИ    ИЗМЕНЕНИЙ   В   АДМИНИСТРАТИВНЫЙ   РЕГЛАМЕНТ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ ПО СОГЛАСОВАНИЮ НАВЕСНЫХ 

КОНСТРУКЦИЙ  НА  ФАСАДАХ ЖИЛЫХ  
И  НЕЖИЛЫХ  ЗДАНИЙ  (СООРУЖЕНИЙ) НА ТЕРРИТОРИИ  

ЗАТО  Г. РАДУЖНЫЙ УТВЕРЖДЁННЫЙ  
ПОСТАНОВЛЕНИЕМ  АДМИНИСТРАЦИИ  ЗАТО  Г. РАДУЖНЫЙ ОТ  08.10.2012  № 1414

В целях реализации полномочий органов местного самоуправления, предусмотренных Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», приведения в соответствие с требованиями действующего законодательства отдельных поло-
жений административного регламента предоставления  муниципальной услуги  по согласованию  навесных  
конструкций  на  фасадах  жилых и нежилых  зданий (сооружений) на  территории   ЗАТО  г. Радужный, руко-
водствуясь статьей 36 Устава муниципального образования ЗАТО г.Радужный,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в административный регламент, утверждённый постановлением администрации ЗАТО г. Радужный от 08.10.2012 
№ 1414 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги по согласованию  навесных  
конструкций  на  фасадах  жилых и нежилых  зданий (сооружений)   на территории ЗАТО г. Радужный» , следующие изменения:

 1) Исключить из раздела II. «Стандарт предоставления муниципальной услуги» пункт 13.1.3, (с последующим изменением 
нумерации пунктов) и подпункты а), б) раздела 13.1.4; 

2) Изложить пункт 13.2. в следующей редакции:  Документы (их копии или сведения, содержащиеся в них), указанные в пун-
кте  13.1.3, запрашиваются администрацией ЗАТО г. Радужный в государственных органах, органах местного самоуправления 
и иных организациях, в распоряжении которых находятся указанные документы в соответствии с нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными пра-
вовыми актами, если заявитель не представил указанные документы самостоятельно.

Документы, указанные в пунктах 13.1.2; 13.1.4; 13.1.5; 13.1.6 настоящего Административного регламента, направляются 
заявителем в администрацию самостоятельно.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города по город-
скому хозяйству. 

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

             И.О. ГЛАВЫ  АДМИНИСТРАЦИИ                                                 С.А. НАЙДУХОВ

 30.09.2015Г                                                                                                        № 1606

О НАЧАЛЕ ОТОПИТЕЛЬНОГО ПЕРИОДА 2015-2016 Г. Г.
В МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 

 ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ

 В связи с установившейся низкой температурой наружного воздуха, что привело к снижению тем-
пературы внутреннего воздуха ниже санитарных норм в помещениях   образовательных организаций,  созда-
ния для детей комфортного микроклимата во внутренних помещениях в соответствии с требованиями ГОСТ 
30494-2011 «Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях», руководствуясь Фе-
деральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», статьей 36 Устава муниципального образования ЗАТО г. Радужный Влади-
мирской области,

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.09.2015                                                                                                                   № 1597

           О  ВНЕСЕНИИ  ИЗМЕНЕНИЙ  В  АДМИНИСТРАТИВНЫЙ  РЕГЛАМЕНТ

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ  ПО  ВЫДАЧЕ РАЗРЕШЕНИЙ  

НА   УСТАНОВКУ  РЕКЛАМНЫХ  КОНСТРУКЦИЙ   НА   ТЕРРИТОРИИ  ЗАТО  

Г.  РАДУЖНЫЙ,   АННУЛИРОВАНИЮ   ТАКИХ   РАЗРЕШЕНИЙ,   ВЫДАЧЕ 

ПРЕДПИСАНИЙ О ДЕМОНТАЖЕ САМОВОЛЬНО УСТАНОВЛЕННЫХ РЕКЛАМНЫХ 

КОНСТРУКЦИЙ,   УТВЕРЖДЁННЫЙ    ПОСТАНОВЛЕНИЕМ   АДМИНИСТРАЦИИ 

ЗАТО Г.РАДУЖНЫЙ ОТ 08.11.2012 № 1567, В РЕДАКЦИИ ОТ 18.07.2013 № 953.

В целях реализации полномочий органов местного самоуправления, предусмотренных Федеральным за-
коном от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», приведения в соответствие с требованиями действующего законодательства отдельных 
положений административного регламента предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешений 
на  установку рекламных конструкций на территории ЗАТО г. Радужный, аннулированию таких разрешений, 
выдаче предписаний о демонтаже самовольно установленных рекламных конструкций, утверждённого по-
становлением администрации ЗАТО г. Радужный от 08.11.2012  №  1567 в редакции от 18.07.2013 № 953, 
руководствуясь  статьёй  36  Устава  муниципального  образования  ЗАТО г. Радужный,

   

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в административный регламент, утверждённый постановлением администрации ЗАТО г. Радужный от 08.11.2012 
г. № 1567 «Об  утверждении  административного  регламента предоставления муниципальной услуги по выдаче разреше-
ний на  установку рекламных конструкций на территории  ЗАТО г. Радужный,   аннулированию  таких  разрешений,  выда-
че предписаний о демонтаже самовольно установленных рекламных конструкций» в редакции от 18.07.2013 № 953, следую-
щие изменения: 

1)  Исключить из раздела  II. «Стандарт предоставления муниципальной услуги» пункт 13.1.3, (с последующим изменением 
нумерации пунктов) и подпункты а), б), в), г) раздела 13.1.4; 

2) Изложить пункт 13.2. в следующей редакции:  Документы (их копии или сведения, содержащиеся в них), указанные в пун-
кте 13.1.3, 13.1.7, запрашиваются 

администрацией ЗАТО г. Радужный в государственных органах, органах  местного  самоуправления  и  иных  организаци-
ях, в распоряжении которых  находятся указанные документы, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, если 
заявитель не представил указанные документы самостоятельно.

Документы, указанные в пунктах 13.1.2., 13.1.4, 13.1.5. настоящего Административного регламента, направляются заяви-
телем в администрацию самостоятельно.

Документы, указанные в пункте 13.1.6 направляются заявителем в администрацию самостоятельно, если их нет в распо-
ряжении администрации. 

2.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города по город-
скому хозяйству. 

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

       И.О. ГЛАВЫ  АДМИНИСТРАЦИИ                                                 С.А. НАЙДУХОВ

  Выкопировка  из Адресного плана ЗАТО   г. Радужный

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Произвести запуск системы отопления с « __01__»  ¬¬октября  2015 г. в:
          - муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении центр развития ребенка детский/сад №3.
          - муниципальном бюджетном образовательном учреждении «Начальная общеобразовательная школа.
          - муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении центр развития ребенка- детский сад №5.
          - муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении центр развития ребенка- детский сад № 6.
 - муниципальном бюджетном образовательном учреждении средняя общеобразовательная школа № 1.
           - муниципальном бюджетном образовательном учреждении средняя общеобразовательная школа № 2.
            - муниципальном образовательном учреждении дополнительного образования детей «Детско-юношеская спортив-

ная школа».
            - муниципальном образовательном учреждении дополнительного образования детей «Детская школа искусств».
 - муниципальном бюджетном  образовательном учреждении дополнительного образования детей центр внешкольной ра-

боты «Лад».
 2. Руководителям образовательных организаций указанных в пункте 1 настоящего постановления организовать 

работу по запуску системы отопления в данных организациях.
 3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города 

по городскому хозяйству.
 4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию в 

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

И.О. ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ                     С.А. НАЙДУХОВ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ГЛАВЫ  ГОРОДА 
ЗАКРЫТОГО АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ Г. РАДУЖНЫЙ  ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.09.2015 Г.                       № 1

О ВСТУПЛЕНИИ В ДОЛЖНОСТЬ ВЫБОРНОГО ДОЛЖНОСТНОГО 
ЛИЦА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГЛАВЫ ГОРОДА ЗАТО ГОРОД РАДУЖНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

В соответствии со статьями 36 и 40 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 34 Устава муниципального образования закры-
того административно-территориального образования город Радужный Владимирской области, решением Совета 
народных депутатов ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 21.09.2015 № 1/1,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. С 28 сентября 2015 года вступаю в должность выборного должностного лица муниципального образования – главы города ЗАТО 
города Радужный с исполнением полномочий председателя Совета народных депутатов ЗАТО город Радужный Владимирской обла-
сти на непостоянной основе.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в информационном бюллетене администрации ЗАТО город 
Радужный «Радуга-Информ».

ГЛАВА ГОРОДА        А.В. КОЛГАШКИН
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гласованию;
- С.А. Начарова - методист методического кабинета управления образования администрации ЗАТО г. Радужный, уполномо-

ченная на решение задач в области гражданской обороны (далее – ГО);
- Н.К. Парамонов - заместитель председателя муниципального казенного учреждения (далее – МКУ) «Комитет по культуре 

и спорту» ЗАТО г. Радужный, уполномоченный на решение задач в области ГО;
- А.В. Торопова - главный редактор информационного бюллетеня администрации ЗАТО г. Радужный «Радуга-информ» (по 

согласованию);
- Н.Ю. Емельянова - юрисконсульт государственного бюджетного учреждения здравоохранения Владимирской области 

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

- М.П. Дзысь - ведущий инженер по охране труда и технике безопасности муниципального унитарного предприятия «Ав-
тотранспортные перевозки ЗАТО      г. Радужный» (далее – МУП «АТП ЗАТО г. Радужный»), уполномоченный на решение за-
дач в области ГО;

- В.А. Никонов - начальник отдела 6003 (по совместительству) федерального казенного предприятия «Государственный ла-
зерный полигон «Радуга» (далее – ФКП «ГЛП «Радуга»), уполномоченный на решение задач в области ГО (по согласованию);

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

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

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

- Г.Ю. Митенин - начальник отдела технического производства общества с ограниченной ответственностью «Радугаприбор» 
(далее - ООО «Радугаприбор»), уполномоченный на решение задач в области ГО (по согласованию);

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

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

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

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

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

- Ю.Ю Филимонова – менеджер муниципального унитарного предприятия «Продукты» (далее – МУП «Продукты»), уполно-
моченная на решение задач в области ГО.

3. Утвердить:
- положение о проведении месячника гражданской обороны на территории ЗАТО г. Радужный (приложение № 1);
- план проведения месячника гражданской обороны на территории ЗАТО        г. Радужный (приложение № 2).
 
4. Рекомендовать руководителям организаций независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности, рас-

положенных на территории ЗАТО г. Радужный, провести месячник в соответствии с настоящим постановлением. Отчетный ма-
териал представить в МКУ «УГОЧС» ЗАТО               г. Радужный до 03 ноября 2015 года.

 
5. Общее руководство проведением месячника возложить на начальника МКУ «УГОЧС» ЗАТО г. Радужный.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города по соци-
альной политике и организационным вопросам.

 
7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в информационном бюллетене адми-

нистрации ЗАТО г. Радужный «Радуга-информ».

И О  ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ                                                              С.А. НАЙДУХОВ

Приложение № 1
к постановлению администрации ЗАТО г. Радужный

от «30» сентября 2015 г.  № 1603

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении месячника гражданской обороны на территории ЗАТО г. Радужный

I. Общие положения

Месячник гражданской обороны (далее – месячник ГО) на территории муниципального образования проводится в 
соответствии с «Планом основных мероприятий ЗАТО г. Радужный по вопросам гражданской обороны, предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2015 
год».

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

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

- популяризация деятельности Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (далее - МЧС РФ) и его структурных подразделений, благородного 
труда пожарных и спасателей;

- демонстрация пожарной и спасательной техники;
- распространение знаний в области обеспечения пожарной безопасности и обучение граждан правилам безопасного 

поведения на водных объектах.

II. Основные требования по организации месячника ГО

Месячник ГО проводится с 02 октября по 02 ноября 2015 года. Порядок его проведения определяется постановлением 
администрации ЗАТО г. Радужный.

Общее руководство и контроль за проведением месячника ГО осуществляется рабочей комиссией, в состав которой 
входят: представители администрации ЗАТО  г. Радужный, МКУ «УГОЧС» ЗАТО г. Радужный, управления образования, 
средств массовой информации, уполномоченные на решение задач в области ГО организаций, расположенных на территории 
муниципального образования.

При проведении месячника ГО обязательными являются следующие мероприятия:
- практическая отработка гражданами действий при получении сигнала оповещения гражданской обороны «Внимание 

всем!;
- освещение мероприятий месячника ГО в средствах массовой информации;
- демонстрация практических действий спасателей и пожарных при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, 

показ спасательной и пожарной техники, имущества и снаряжения;
- демонстрация видеофильмов о деятельности МЧС России, практической работе Гражданской обороны РФ, 

территориальной подсистемы Российской единой системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее 
– РСЧС);

- организация в дошкольных образовательных учреждениях выставок детских рисунков по тематике ГО и защите от 
чрезвычайных ситуаций;

- информирование населения:
	 об истории образования и развития Гражданской обороны РФ, ее особенностях в современных условиях;
	 о правилах поведения и порядке действий при возникновении угрозы террористического акта;
	 о порядке действий по предупреждению аварий на коммунальных сетях в осенне-зимний период, а также в случае 

их возникновения;
	 о правилах безопасной эксплуатации бытовых и газовых приборов, профилактике взрывов бытового газа;
	 о правилах безопасного поведения на водных объектах в осенний период.

III. Заключительная часть

По завершению месячника ГО, до 03 октября 2015 года, организации, принимавшие в нем участие, представляют в МКУ 
«УГОЧС» ЗАТО г. Радужный распечатанные отчетные материалы (приказ руководителя организации о проведении месячника 
ГО, план мероприятий, итоговый приказ) с приложением тематических фотографий в электронном виде.

МКУ «УГОЧС» ЗАТО г. Радужный обобщает представленные организациями результаты проделанной работы и до 03 ноября 
2015 года направляет итоговую информацию в Главное управление МЧС России по Владимирской области.

Приложение № 2
к постановлению администрации

ЗАТО г. Радужный
от «30» сентября 2015 г. № 1603 

ПЛАН
проведения месячника гражданской обороны на территории ЗАТО г. Радужный

№
п/п Мероприятия Сроки 

проведения Ответственные Отм. о 
вып.

1.
Организация освещения в СМИ мероприятий, посвященных 
83-й годовщине образования гражданской обороны РФ и 
месячнику гражданской обороны.

В течение 
месячника

Руководители СМИ, 
МКУ «УГОЧС»

2.

Информирование граждан об истории гражданской обороны 
РФ, российского корпуса спасателей, о порядке действий в 
условиях чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера.

В течение 
месячника

Руководители СМИ, 
МКУ «УГОЧС», 

уполномоченные по 
ГО организаций

3.
Оформить в городской общедоступной библиотеке и школьных 
библиотеках выставки литературы на тему: «Гражданская 
оборона РФ».

В течение 
месячника

Руководители 
управления 

образования, 
комитета по культуре 

и спорту, МКУ 
«УГОЧС»

4.

Организация и проведение Всероссийского открытого урока 
«Основы безопасности жизнедеятельности» с проведением 
тренировок по защите детей и персонала образовательных 
организаций от чрезвычайных ситуаций.

05 октября 
2015 г.

Руководители 
управления 

образования,  МКУ 
«УГОЧС», ФГКУ 
«Специальное 

управление ФПС № 
66 МЧС России»

5. Проведение Дня знаний по гражданской обороне. 05 октября 
2015 г.

Руководители 
организаций

6.

Обновление уголков гражданской обороны, размещение на 
стендах памяток по тематике гражданской обороны и защиты 
населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного 
времени.

В течение 
месячника

Руководители 
организаций

7. Проведение выставок техники, оборудования, инструмента, 
средств спасения и имущества гражданской обороны.

В течение 
месячника

Руководители МКУ 
«УГОЧС» и ФГКУ 
«Специальное 

управление ФПС № 
66 МЧС России»

8. Проведение занятий и тренировок по гражданской обороне, в 
том числе по вопросам эвакуации.

В течение 
месячника

Руководители 
МКУ «УГОЧС» и 
организаций

9.
Проведение проверки комплексной системы экстренного 
оповещения населения об угрозе возникновения или о 
возникновении чрезвычайных ситуаций.

В течение 
месячника

Руководители МКУ 
«УГОЧС» и ЕДДС


