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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02.10.2015                                                                   № 1617

ОБ ОТНЕСЕНИИ КВАРТИРЫ № 14 В ДОМЕ № 15, КВАРТАЛ 3  К СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОМУ 
ЖИЛИЩНОМУ ФОНДУ (СЛУЖЕБНЫЕ ЖИЛЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ) ЗАТО Г.РАДУЖНЫЙ

В соответствии со статьей 92 Жилищного кодекса Российской Федерации, Правилами отнесения жилого помеще-
ния к специализированному жилищному фонду и типовых договоров найма специализированных жилых помещений, 
утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 26.01.2006 г. № 42, рассмотрев пред-
ставленные документы и заключение комиссии о соответствии квартиры № 14, расположенной по адресу: г. Ра-
дужный, 3 квартал, дом 15, требованиям, предъявляемым к жилым помещениям специализированного жилищно-
го фонда, руководствуясь статьей 36 Устава муниципального образования ЗАТО г.Радужный Владимирской области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Отнести к специализированному жилищному фонду (служебные жилые помещения) ЗАТО г. Радужный Владимирской области 
квартиру № 14 общей площадью 40,5 кв.м, в том числе жилой площадью 16,9 кв.м., расположенную по адресу: Владимирская об-
ласть, г.Радужный, 3 квартал, дом 15, и принадлежащую муниципальному образованию ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 
праве собственности. 

2. Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации ЗАТО           г. Радужный Владимирской области в течение 
трех рабочих дней с даты принятия данного постановления направить его копию в Управление Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по Владимирской области.

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

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города, председателя Комите-
та по управлению муниципальным имуществом администрации ЗАТО г. Радужный.

И.О. ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ      С.А. НАЙДУХОВ

                             06.10.2015                                                                     №1637

ОБ ИСКЛЮЧЕНИИ КВАРТИР  №№ 3, 28, 31, 32
 В ДОМЕ № 1  КВАРТАЛ 3 ИЗ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО 

ЖИЛИЩНОГО ФОНДА ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ

В соответствии со статьей 92 Жилищного кодекса Российской Федерации, Правилами отнесения жилого помеще-
ния к специализированному жилищному фонду и типовых договоров найма специализированных жилых помещений, 
утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 26.01.2006 г. № 42, руководствуясь ста-
тьей 36 Устава муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Исключить из специализированного жилищного фонда (служебные жилые помещения) ЗАТО г. Радужный Владимирской области:
-  квартиру  №3, расположенную по адресу: 3 квартал, дом 1, г. Радужный Владимирской области, общей площадью 56,60 кв.м., 

жилой площадью 32,80 кв.м.;
-  квартиру  №28, расположенную по адресу: 3 квартал, дом 1, г. Радужный Владимирской области, общей площадью 57,30 кв.м., 

жилой площадью 28,60 кв.м.;
-  квартиру  №31, расположенную по адресу: 3 квартал, дом 1, г. Радужный Владимирской области, общей площадью 56,60 кв.м., 

жилой площадью 32,80 кв.м.;
-  квартиру  №32, расположенную по адресу: 3 квартал, дом 1, г. Радужный Владимирской области, общей площадью 57,30 кв.м., 

жилой площадью 28,60 кв.м.
2. Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области направить в 

установленном порядке копию данного постановления в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
по Владимирской области.

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города, председателя Комите-
та по управлению муниципальным имуществом   администрации ЗАТО г. Радужный.

 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

08.10.2015        № 1650

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА РАСХОДОВАНИЯ СУБСИДИИ, 
ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА 

НА  ВЫПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ  «ОБЕСПЕЧЕНИЕ  ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА И 

ПРОФИЛАКТИКИ ПРАВОНАРУШЕНИЙ  В ЗАТО Г.РАДУЖНЫЙ НА 2014-2016 ГОДЫ»

В целях определения порядка расходования субсидии, предоставляемой из областного бюджета бюджету муни-
ципального образования ЗАТО г. Радужный на софинансирование расходов на выполнение мероприятий подпро-
граммы «Комплексные меры профилактики правонарушений в ЗАТО г.Радужный  Владимирской области на 2014-
2016 годы» муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка и профилактики правонарушений в 
ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы» в рамках государственной программы «Обеспечение общественного поряд-
ка и профилактики правонарушений во Владимирской области на 2013-2015 годы», утвержденной постановлением 
Губернатора Владимирской области от 25.09. 2013 г. № 1075, в соответствии с  Законом Владимирской области от 
29.12.2014 г. № 153-ОЗ «Об областном бюджете  на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов»,    руковод-
ствуясь статьей 36 Устава ЗАТО г. Радужный Владимирской области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Утвердить прилагаемый Порядок расходования субсидии, предоставляемой из областного бюджета  на выполнение мероприятий 
подпрограммы «Комплексные меры профилактики правонарушений в ЗАТО г.Радужный  Владимирской области на 2014-2016 годы» 
муниципальной программы «Обеспечение  общественного порядка и профилактики правонарушений  в ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 
годы» в 2015 году согласно приложению. 

2. Управлению образования администрации  ЗАТО г.Радужный Владимирской области обеспечить целевое расходование денеж-
ных средств, поступивших на реализацию мероприятий подпрограммы «Комплексные меры профилактики правонарушений в ЗАТО 
г.Радужный  Владимирской области на 2014-2016 годы» муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка и профи-
лактики правонарушений в ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы» в рамках государственной программы «Обеспечение общественного 
порядка и профилактики правонарушений во Владимирской области на 2013-2015 годы».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города по финансам и эко-

номике, начальника финансового управления.
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

Приложение
к постановлению администрации ЗАТО г.Радужный

                                                                                           от 08.10.2015 г № 1650
   

Порядок
расходования субсидии, предоставляемой из областного бюджета на выполнение мероприятий 

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

правонарушений  в ЗАТО г.Радужный на 2014- 2016 годы»  в 2015году.

1. Настоящий Порядок расходования субсидии,  предоставляемой из областного бюджета на выполнение мероприятий подпро-
граммы «Комплексные меры профилактики правонарушений в ЗАТО г.Радужный  Владимирской области на 2014-2016 годы» муници-
пальной программы «Обеспечение  общественного порядка и профилактики правонарушений  в ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы» 
в 2015году  в рамках государственной программы «Обеспечение общественного порядка и профилактики правонарушений во Вла-
димирской области на 2013-2015 годы»,   (далее- Порядок), определяет механизм расходования субсидии на выполнение  меропри-
ятий подпрограммы «Комплексные меры профилактики правонарушений в ЗАТО г.Радужный  Владимирской области на 2014-2016 
годы» муниципальной программы «Обеспечение  общественного порядка и профилактики правонарушений  в ЗАТО г.Радужный на 
2014-2016 годы» (далее – Субсидия).

2.Субсидия предоставляются бюджету ЗАТО г.Радужный (администратор доходов - управление образования ЗАТО г.Радужный Вла-
димирской области (далее - управление образования) в пределах лимитов бюджетных обязательств.  

3.Субсидия  поступает на единый счёт бюджета ЗАТО г.Радужный. Финансовое управление администрации ЗАТО г.Радужный по за-
явке управления образования перечисляет поступившие денежные средства в пределах доведённых лимитов бюджетных обязательств 
на лицевой счет управления образования, открытый в Управлении Федерального казначейства по Владимирской области.

4. Управление образования перечисляет полученные денежные средства на лицевой счет Муниципального бюджетного образова-
тельного учреждения дополнительного образования детей Центр внешкольной работы «Лад» ЗАТО г.Радужный Владимирской области 
(далее – МБОУ ДОД ЦВР «Лад») в виде субсидии на иные цели. 

5. МБОУ ДОД ЦВР «Лад» направляет полученные средства на совершенствование материально-технической базы МБОУ ДОД ЦВР 
«Лад», обеспечение деятельности объединений «Юный спасатель», «Дружина юных пожарных», ВСК «Гром», «Стрелковый клуб» для 
участия в соревнованиях различного уровня.

6. Управление образования предоставляет в Департамент образования согласованный с финансовым управлением администрации 
ЗАТО г. Радужный отчет:

- об осуществлении расходов, в срок до 5 числа месяца, следующего за отчетным кварталом.
- о достижении значений целевых показателей эффективности использования субсидии не позднее 15 января 2016 года.

08.10.2015 Г                                                                                                № 1649

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ  СРЕДНЕЙ РАСЧЕТНОЙ РЫНОЧНОЙ 
СТОИМОСТИ ОДНОГО КВАДРАТНОГО МЕТРА ОБЩЕЙ 

ПЛОЩАДИ ЖИЛЬЯ НА ТЕРРИТОРИИ ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ
НА  4  КВАРТАЛ 2015  ГОДА.

В целях признания граждан малоимущими и предоставления им по договорам социального найма жилых помеще-
ний муниципального жилищного фонда, в соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 14 Жилищного кодекса Россий-
ской Федерации, Законом Владимирской области от 08.06.2005 № 77-ОЗ «О порядке определения размера дохода 
и стоимости имущества граждан и признания их малоимущими в целях предоставления по договорам социального 
найма жилых помещений муниципального жилищного фонда», Постановлением Губернатора Владимирской обла-
сти от 13.01.2006 № 5 «О реализации Закона Владимирской области от 08.06.2005 № 77-ОЗ «О порядке определе-
ния размера дохода и стоимости имущества граждан и признания их малоимущими в целях предоставления по до-
говорам социального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда», решением городского Совета 
народных депутатов ЗАТО г. Радужный от 28.12.2009 года № 26/193 «О реализации Закона Владимирской области 
от 08.06.2005 года № 77-ОЗ «О  порядке определения размера дохода и стоимости имущества граждан и призна-
ния их малоимущими в целях предоставления по договорам социального найма жилых помещений муниципального 
жилищного фонда», заключением ООО Аудит - консультационный центр «Консуэло» от 07.10.2015 года исходящий 
№ 071015-1, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», статьёй 36 Устава муниципального образования ЗАТО 
г. Радужный Владимирской области, 

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

ления по договорам социального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда среднюю расчетную рыночную стои-
мость одного квадратного метра общей площади жилья на территории ЗАТО  г.Радужный на 4 квартал 2015 года в размере 36000  
(Тридцать шесть   тысяч)   рублей.

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

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

И.О.ГЛАВЫ  АДМИНИСТРАЦИИ                           С.А. НАЙДУХОВ

12.10.2015                                                                                                         № 1661

«О ПРОВЕДЕНИИ НА ТЕРРИТОРИИ ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ МЕСЯЧНИКА ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» 

В целях предупреждения чрезвычайных ситуаций, связанных с пожарами, профилактики пожаров в осенний 
сезон в лесах и на торфяниках вблизи города, для пропаганды пожарно-технических знаний среди населения, в 
соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», «Планом основных мероприятий ЗАТО г. Радужный Владимирской 
области в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения 
пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2015 год», утвержденным постановлением 
администрации ЗАТО   г. Радужный Владимирской области от 25.12.2014 г. № 1874, руководствуясь статьей 36 
Устава муниципального образования ЗАТО город Радужный Владимирской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести в период с 15 октября по 15 ноября 2015 года месячник пожарной безопасности (далее – месячник).
2. Назначить рабочую комиссию по проведению месячника в составе:
председатель комиссии:
- В.А. Романов - заместитель главы администрации города по социальной политике и организационным вопросам;
заместитель председателя:
- А.И. Працонь – начальник муниципального казенного учреждения «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным 

ситуациям» (далее - МКУ «УГОЧС») ЗАТО г. Радужный;
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секретарь комиссии:
- П.В. Волков – ведущий специалист МКУ «УГОЧС» ЗАТО г. Радужный;
члены комиссии:
- В.И. Лушин – начальник федерального государственного казенного учреждения «Специальное управление Федеральной пожар-

ной службы № 66 Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации по-
следствий стихийных бедствий (далее - ФГКУ «Специальное управление ФПС № 66 МЧС России») по согласованию;

- С.А. Начарова - методист методического кабинета управления образования администрации ЗАТО г. Радужный, уполномоченная 
на решение задач в области гражданской обороны (далее – ГО);

- Н.К. Парамонов - заместитель председателя муниципального казенного учреждения (далее – МКУ) «Комитет по культуре и спор-
ту» 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 решение за-
дач в области ГО (по согласованию);

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

- В.А. Никонов - начальник отдела 6003 (по совместительству) федерального казенного предприятия «Государственный лазерный 
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 (да-
лее - МУП ВКТС), уполномоченный на решение задач в области ГО;

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

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

- Г.Ю. Митенин - начальник отдела технического производства общества с ограниченной ответственностью «Радугаприбор» (да-
лее - 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 связи г. Радуж-
ный» (далее- ОАО «Городской узел связи г. Радужный»), уполномоченный на решение задач в области ГО (по согласованию);

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

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

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

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

3. Утвердить:
- положение о проведении месячника пожарной безопасности (приложение № 1);
- план проведения месячника пожарной безопасности (приложение № 2).
4. Рекомендовать руководителям организаций независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности, расположен-

ных на территории ЗАТО г. Радужный, провести месячник в соответствии с настоящим постановлением. Отчетный материал предста-
вить в МКУ «УГОЧС» ЗАТО       г. Радужный до 16 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 социальной по-

литике и организационным вопросам.
7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в информационном бюллетене администра-

ции ЗАТО    г. Радужный «Радуга-информ».

И.О.  ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ                                                      С.А. НАЙДУХОВ

Приложение № 1
к постановлению администрации

ЗАТО г. Радужный
от «12» октября 2015 г.  № 1661 

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении месячника пожарной безопасности

I. Общие положения

Месячник пожарной безопасности (далее – месячник) проводится в соответствии с «Планом 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».

Цель и задачи месячника:
- пропаганда единой службы спасения «112» и пожарно-технических знаний среди населения города, в том числе подрастающего 

поколения;
- развитие интереса к пожарному делу, воспитание бережного отношения к материальным ценностям, обучение правилам 

безопасного поведения в случае возникновения пожара;
- профилактика пожаров в осенний сезон в лесах и на торфяниках;
- подготовка руководящего состава организаций, работающего населения, преподавателей, воспитателей, учащихся и 

воспитанников детских дошкольных образовательных учреждений к правильным действиям при возникновении пожара.

II. Основные требования по организации месячника

Месячник пожарной безопасности проводится с 15 октября по 15 ноября 2015 года, порядок его проведения определяется 
постановлением администрации ЗАТО г. Радужный.

Общее руководство и контроль за проведением месячника осуществляется рабочей комиссией, в состав которой входят 
представители администрации ЗАТО г. Радужный, МКУ «УГОЧС» ЗАТО г. Радужный, ФГКУ «Специальное управление ФПС № 66 МЧС 
России», управления образования, средств массовой информации, уполномоченные крупных организаций на решение задач в области 
гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций.

При проведении месячника обязательными являются следующие мероприятия:
- обеспечение противопожарного состояния городских зданий и прилегающей к ним территории в соответствии с установленными 

нормами и правилами;
- профилактика пожаров в лесах и на торфяниках, а также пожаров, возникающих из-за детской шалости с огнем;
- развитие у школьников интереса к пожарному делу, воспитание у них бережного отношения к материальным и культурным 

ценностям;
- проведение с учащимися школ и воспитанниками дошкольных образовательных учреждений бесед, викторин, конкурсов, 

просмотров учебных видеофильмов МЧС России по противопожарной тематике, встреч с сотрудниками и ветеранами пожарной 
охраны;

- отработка практических действий преподавателей, воспитателей, школьников и воспитанников дошкольных образовательных 
учреждений при возникновении пожара в здании общеобразовательного учреждения;

- проведение занятий по гражданской обороне и инструктажей по пожарной безопасности для работников организаций;
- распространение среди жителей города памяток и листовок по тематике пожарной безопасности.

III. Заключительные положения

По завершению месячника, до 17 ноября 2015 года, все организации, принимавшие в нём участие, представляют в МКУ «УГОЧС» 
ЗАТО                   г. Радужный распечатанные отчетные материалы:

-   приказ руководителя организации о проведении месячника;
-   план проведения мероприятий по тематике месячника;
-   итоговый приказ руководителя организации о проведении месячника;
- носитель электронный информации с десятью фотоснимками мероприятий.
МКУ «УГОЧС» ЗАТО г. Радужный обобщает представленные организациями результаты проделанной работы и до 18 ноября 2015 

года направляет итоговую информацию в Главное управление МЧС России по Владимирской области.

           Приложение № 2
                                                                                               к постановлению администрации

          ЗАТО г. Радужный
от «12» октября 2015 г. № 1661

ПЛАН
проведения месячника пожарной безопасности

№
п/п Мероприятия Сроки 

проведения Ответственный Отм.
о вып.

1.
Информирование населения через СМИ о начале 

месячника, проводимых мероприятиях, итогах 
месячника.

В течение 
месячника

Руководитель МКУ «УГОЧС», 
руководители СМИ

2.

Разъяснение населению через СМИ, занятия по курсу 
«ОБЖ» и гражданской обороне, правил пожарной 

безопасности и порядок действий при возникновении 
пожара.

В течение 
месячника

Руководители СМИ,
МКУ «УГОЧС»,

пожарной части, управления 
образования, организаций

№
п/п Мероприятия Сроки 

проведения Ответственный Отм.
о вып.

3.

Обучение граждан через СМИ, занятия по курсу «ОБЖ» 
и гражданской обороне, действиям по оказанию 
доврачебной помощи пострадавшим при пожаре. В течение 

месячника

Руководители СМИ,
МКУ «УГОЧС»,

пожарной части, управления 
образования,
организаций

4.
Проведение экскурсий в городскую пожарную часть 

учащихся младших классов и воспитанников старших 
групп детских садов.

В течение 
месячника

Руководитель управления 
образования, руководители 

образовательных учреждений

5.
Демонстрация по муниципальному кабельному 

телевидению видеоролика «Порядок действий при 
пожаре».

В течение 
месячника

Руководители СМИ,
МКУ «УГОЧС»,

пожарной части 

6.
Оформление в городской общедоступной библиотеке 

и школьных библиотеках тематических выставок 
литературы под рубрикой «Пожарная безопасность».

В течение 
месячника Руководители библиотек

7. Обучение членов школьных дружин «Юные друзья 
пожарных» действиям по ликвидации очага возгорания.

В течение 
месячника

Руководители управления 
образования, школ, пожарной части

8. Проведение конкурсов на лучший детский рисунок по 
тематике пожарной безопасности.

В течение 
месячника

Руководители управления 
образования, школ, детских садов

9. Проведение учебных эвакуаций людей из зданий по 
пожарной тревоге.

В течение 
месячника Руководители организаций

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09.10.2015         № 1653

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СОСТАВ 
АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ КОМИССИИ ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ

В целях реализации полномочий органов местного самоуправления предусмотренных пунктом 7.1 части 1 Феде-
рального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-низации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации» по вопросам местного значения,  в связи с кадровыми изменениями и в соответствии с положе-
нием об антитеррористической комиссии ЗАТО г. Радужный, руководствуясь статьей 36 Устава муниципального об-
разования ЗАТО г. Радужный,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в приложение № 2 к постановлению главы города от 28.05.2010 № 551 «Об образовании антитеррористиче-
ской комиссии ЗАТО г. Радужный» (в редакции поста-новления администрации ЗАТО г. Радужный от 27.05.2015 № 850) следующие 
изменения:

1.1. Исключить из состава антитеррористической комиссии ЗАТО г. Радужный Познышева В.Н.
1.2. Слова «заместитель главы администрации города по городскому хозяйству, председатель комиссии» заменить словами «заме-

ститель председателя, главный инженер МКУ ГКМХ»
1.3. Включить в состав антитеррористической комиссии ЗАТО г. Радужный:
Найдухова С.А. – и.о. главы администрации, председателя комиссии;
Яценко В.Н. - генерального директора ФКП «ГЛП «Радуга» (по согласованию).
2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию в информационном 

бюллетене администрации ЗАТО г. Радужный «Радуга-информ».
И.О. ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ      С.А. НАЙДУХОВ

09.10.2015                                                                                              № 1658
 

О СОЗДАНИИ КОМИССИИ ПО ОХРАНЕ ЗЕЛЕНЫХ НАСАЖДЕНИЙ ЗАТО Г.РАДУЖНЫЙ

С целью обеспечения охраны, защиты, рационального использования и воспроизводства городских лесов и зе-
леных насаждений, в соответствии со статьей 84 Лесного Кодекса Российской Федерации,  Федеральным законом 
от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», руководствуясь статьей 36 Устава муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области

                                                
   ПОСТАНОВЛЯЮ :

1. Назначить Комиссию по охране зеленых насаждений ЗАТО г.Радужный в следующем составе:
Председатель комиссии:
В.А. Семенович   – заместитель главы администрации города, председатель комитета по управлению муниципальным имуществом; 
Заместитель председателя
В.А. Попов          – председатель МКУ «ГКМХ»;
Секретарь комиссии:
  И.Г.Григорьев  – ведущий инженер по надзору за строительством МКУ «ГКМХ»
Члены комиссии:
А.А. Лифанов      – начальник отдела архитектуры и градостроительства МКУ «ГКМХ», главный архитектор;
В.А. Кулыгин      – директор МУП «ЖКХ»;
Ю.Е. Живолупов    – и.о. директора МУП «Благоустройство»;
А.Л. Белова         – инженер по охране окружающей среды (эколог) МКУ «ГКМХ»
2. Утвердить Положение о Комиссии по охране зеленых насаждений ЗАТО г.Радужный, согласно Приложению.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию в информа-

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

И.О. ГЛАВЫ  АДМИНИСТРАЦИИ                                                    С.А.НАЙДУХОВ                   

Приложение 
к постановлению администрации ЗАТО г.Радужный

от «09»10_2015г. №1658

ПОЛОЖЕНИЕ
О КОМИССИИ ПО ОХРАНЕ ЗЕЛЕНЫХ НАСАЖДЕНИЙ ЗАТО г. РАДУЖНЫЙ

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок работы комиссии по охране зеленых насаждений (далее - Комиссия).
1.2. Комиссия является постоянно действующим коллегиальным органом при администрации ЗАТО г. Радужный.
1.3. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Фе-

дерации, Лесным кодексом Российской Федерации, законами Российской Федерации, указами и распоряжениями Президента Рос-
сийской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, законами Владимирской области, 
нормативными правовыми актами                      ЗАТО г. Радужный, Уставом муниципального образования ЗАТО г. Радужный, поста-
новлениями и распоряжениями администрации ЗАТО г.Радужный, другими действующими муниципально-правовыми актами и насто-
ящим Положением.

1.4. Персональный состав Комиссии и изменения в составе Комиссии утверждаются постановлением администрации ЗАТО г. Ра-
дужный.

2. Задачи и функции Комиссии
2.1. Основной задачей Комиссии является обеспечение сохранности зеленых насаждений, расположенных на территории ЗАТО г. 

Радужный, определение целесообразности их сноса.
2.2. Комиссия в соответствии с возложенными на нее задачами в пределах своих полномочий выполняет следующие функции:
- производит оценку деревьев и кустарников, подлежащих сносу, в соответствии с утвержденными ставками платы за единицу объ-

ема древесины, отпускаемой на корню в отношении лесных насаждений, расположенных на территории ЗАТО г.Радужный;
- готовит акты обследования и акты оценки лесных насаждений, подлежащих сносу;
- готовит проекты постановлений администрации ЗАТО г.Радужный о разрешении вырубки лесных насаждений;
- решает иные вопросы, связанные с охраной и защитой зеленых насаждений.

3. Права и обязанности Комиссии
3.1. Комиссия имеет право:
- приглашать и заслушивать специалистов по вопросам, входящим в ее компетенцию;
- по заявкам физических лиц, предприятий, организаций и учреждений различных форм собственности, определять целесообраз-
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( ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР.4 )

( НАЧАЛО НА СТР.2)

ность сноса зеленых насаждений или  возможность их пересадки в другое место;
- при необходимости запрашивать от заявителей дополнительные материалы;
- осуществлять выбраковку деревьев, находящихся на территориях общего пользования, для последующего сноса.
3.2. Комиссия обязана:
- осуществлять свою деятельность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Поло-

жением;
- рассматривать вопросы, входящие в ее компетенцию;
- информировать заинтересованных лиц о принятых решениях.

4. Порядок работы Комиссии
4.1. Комиссия подотчетна главе администрации ЗАТО г. Радужный.
4.2. Дата и время заседания определяется председателем Комиссии. 
4.3. Вопросы, касающиеся сноса зеленых насаждений, выносятся на заседания Комиссии после обследования зеленых насаждений 

и составления акта обследования и оценки зеленых насаждений.
4.4. Заседание Комиссии правомочно, если на нем присутствуют не менее половины от числа ее членов.
4.5. Решение Комиссии принимается простым большинством голосов ее членов, присутствующих на заседании и оформляется про-

токолом. При равенстве голосов голос председателя Комиссии является решающим.
4.6. Председатель Комиссии:
- руководит деятельностью Комиссии и несет ответственность за выполнение возложенных на нее задач;
- определяет время проведения заседаний Комиссии и круг рассматриваемых вопросов, ведет заседания;
- составляет и утверждает план работы Комиссии на год на основе предложений членов Комиссии и заинтересованных организаций;
- подписывает протоколы заседания Комиссии.
- организует контроль за выполнением принятых решений.
4.7. Заместитель председателя Комиссии:
В отсутствие председателя: 
- руководит деятельностью Комиссии и несет ответственность за выполнение возложенных на нее задач;
- определяет время проведения заседаний Комиссии и круг рассматриваемых вопросов, ведет заседания;
- составляет и утверждает план работы Комиссии на год на основе предложений членов Комиссии и заинтересованных организаций;
- организует контроль за выполнением принятых решений.
- подписывает протоколы заседания Комиссии.
4.8. Секретарь Комиссии:
- готовит материалы к заседаниям Комиссии в соответствии с повесткой дня;
- направляет телефонограммы членам Комиссии о месте, дате и времени проведения заседания и повестке дня;
- ведет протоколы заседаний Комиссии;
- оформляет протоколы заседаний Комиссии, акты на снос зеленых насаждений;
- ведет рабочую документацию Комиссии;
4.9. Члены Комиссии:
- вносят предложения в план работы Комиссии, в повестку дня ее заседаний;
- участвуют в обследовании зеленых насаждений;
- организуют в пределах своих полномочий реализацию решений Комиссии.
4.10. Решение Комиссии носит рекомендательный характер и оформляется протоколом, который подписывается председателем, 

заместителем председателя и членами комиссии.
4.11. На основании протокола, Комиссия готовит проект постановления администрации ЗАТО г.Радужный о разрешении на выруб-

ку лесных насаждений.

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)

Быков Алексей Александрович

(фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения)
одномандатный избирательный округ № 4

(наименование или номер избирательного округа)
специальный избирательный счет № 40810810710009000076 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  

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                                         30.09.2015                                        А.А.Быков

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)

 
Бунаев Михаил Николаевич

(фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения)
одномандатный избирательный округ № 8

(наименование или номер избирательного округа)
специальный избирательный счет № 40810810710009000021 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 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                                   30.09.2015                                     М.Н.Бунаев

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)

Мальгин Валерий Евгеньевич

(фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения)
одномандатный избирательный округ № 9

(наименование или номер избирательного округа)
специальный избирательный счет № 40810810610009000082 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

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

ИНФОРМАЦИЯ  ТИК  ЗАТО  Г. РАДУЖНЫЙ



№80 16 октября  2015  г.-4-

( НАЧАЛО НА СТР.3)

( ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 5)

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 16 496,00  
3.5 На проведение агитационных публичных мероприятий 250 0,00  
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 260 13 504,00  

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                                        30.09.2015                          В.Е.Мальгин

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)

 
Клопов Кирилл Олегович

(фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения)
одномандатный избирательный округ № 10
(наименование или номер избирательного округа)

специальный избирательный счет № 40810810710009000128 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  

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                                               06.10.2015                     К.О.Клопов

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)

Колесова Наталья Анатольевна

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

(наименование или номер избирательного округа)
специальный избирательный счет 40810810710009000115 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 8 308,00  

 в том числе

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного 
фонда 20 8 308,00  

 из них

1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 3 308,00  

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 40 5 000,00  

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 8 308,00  

 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 5 040,00  

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 240 3 268,00  

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                              6.10.2015г.                          Н.А.Колесова

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)

Протопопов  Александр Николаевич

(фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения)
одномандатный избирательный округ № 4

(наименование или номер избирательного округа)
специальный избирательный счет 40810810810009000125 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 7 305,00  
 в том числе

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного 
фонда 20 7 305,00  

 из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 2 305,00  
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 40 5 000,00  
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 7 305,00  
 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 5 040,00  
3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 240 2 265,00  
3.5 На проведение агитационных публичных мероприятий 250 0,00  
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 260 0,00  
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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                              6.10.2015г.                                     А.Н.Протопопов

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)

Иконников Сергей Николаевич

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

(наименование или номер избирательного округа)
специальный избирательный счет 40810810310009000133 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 5 000,00  
 в том числе

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного 
фонда 20 5 000,00  

 из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 0,00  

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 
объединением 40 5 000,00  

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 5 000,00  
 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 2 265,00  
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 2 735,00  

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                                   10.10.2015г.                              С.Н.Иконников

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)

Иванов Анатолий Николаевич

(фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения)
одномандатный избирательный округ № 9

(наименование или номер избирательного округа)
специальный избирательный счет 40810810210009000181 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 5 000,00  
 в том числе

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного 
фонда 20 5 000,00  

 из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 0,00  
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 40 5 000,00  
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 5 000,00  
 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 2 265,00  
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 2 735,00  

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                       10.10.2015год                                                           А.Н.Иванов

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)

Прокопенко Валерий Арсеньевич

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

специальный избирательный счет 40810810110009000184 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 5 000,00  
 в том числе

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного 
фонда 20 5 000,00  

 из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 0,00  
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 40 5 000,00  
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 5 000,00  
 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 2 265,00  
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 2 735,00  

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                             10.10.2015 года                              В.А. Прокопенко

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)

Коноплёв Валерий Павлович

(фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения)
одномандатный избирательный округ № 8

(наименование или номер избирательного округа)
специальный избирательный счет 40810810910009000151 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»)
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( НАЧАЛО НА СТР.5)

( ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 7)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма 
(рублей) Примечание

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего* 10 5 000,00  
 в том числе

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного 
фонда 20 5 000,00  

 из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 0,00  

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 
объединением 40 5 000,00  

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 5 000,00  
 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 2 265,00  
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 2 735,00  

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              7.10.2015г                      В.П.Коноплёв

 
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)

Круглова Лариса Георгиевна

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

специальный избирательный счет 40810810310009000256 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 5 000,00  
 в том числе

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного 
фонда 20 5 000,00  

 из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 0,00  

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 
объединением 40 5 000,00  

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 5 000,00  
 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 2 265,00  
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 2 735,00  

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                   09.10.2015года                Л.Г.Круглова

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)

Рачков Александр Александрович

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

(наименование или номер избирательного округа)
специальный избирательный счет 40810810210009000262 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 6 544,00  
 в том числе

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного 
фонда 20 6 544,00  

 из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 1 544,00  
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 40 5 000,00  
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 6 544,00  
 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 3 276,00  
3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 240 3 268,00  
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                             7.10.2015г.                           А.А.Рачков

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)

Шепелев Александр Евгеньевич

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

специальный избирательный счет 40810810110009000281 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 5 000,00  
 в том числе

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного 
фонда 20 5 000,00  

 из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 0,00  
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 40 5 000,00  
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 5 000,00  
 в том числе
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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)

Горчаков Григорий Владимирович

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

специальный избирательный счет 40810810810009000109 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 8 000,00  

 в том числе

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования 
избирательного фонда 20 8 000,00  

 из них

1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 3 000,00  

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 
объединением 40 5 000,00  

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 8 000,00  

 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 3 000,00  

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 3 268,00  

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 1 732,00  

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 09.10.2015года Г.В.Горчаков

ИТОГОВЫЙФИНАНСОВЫЙ 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)

Осипова  Ирина  Анатольевна

(фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения)
одномандатный избирательный округ № 3

(наименование или номер избирательного округа)
специальный избирательный счет №40810810510009000140 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 5 000,00  

 в том числе

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования 
избирательного фонда 20 5 000,00  

 из них

1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 0,00  

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 
объединением 40 5 000,00  

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0,00  

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 2 265,00  
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 2 735,00  

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                  09.10.2015года              А.Е.Шепелев

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)

Чернышова Татьяна Валентиновна

(фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения)
одномандатный избирательный округ № 10
(наименование или номер избирательного округа)

специальный избирательный счет 40810810710009000241 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 5 000,00  
 в том числе

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного 
фонда 20 5 000,00  

 из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 0,00  
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 40 5 000,00  
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 5 000,00  
 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 2 265,00  
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 2 735,00  

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                        08.10.2015г.                              Т.В.Чернышова
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

( НАЧАЛО НА СТР.7)

12.10.2015 Г.                                                                                                         № 4/20

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ О БЮДЖЕТНОМ 
ПРОЦЕССЕ  В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ ЗАТО Г.РАДУЖНЫЙ,

УТВЕРЖДЕННОЕ  РЕШЕНИЕМ ГОРОДСКОГО СОВЕТА
НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ
ОТ  31.03.2008 Г. № 8/37(С ИЗМЕНЕНИЯМИ)

         В целях приведения Положения о бюджетном процессе в городском округе ЗАТО г. Радужный (да-
лее по тексу – Положение о бюджетном процессе), утвержденного решением городского Совета народных 
депутатов ЗАТО г.Радужный от 31.03.2008 г. №8/37 (в редакции  решений от 19.11.2008 г. № 29/177,  от 
09.02.2009 г. № 2/26, от 13.07.2009 г. № 11/103, 14.09.2009 г. № 15/133, от  03.10.2011 г. № 16/80, 
03.12.2012 г. № 22/116, от 20.10.2014г. № 15/72) в соответствие с внесенными изменениями в федераль-
ное и областное законодательство, регулирующее бюджетные правоотношения, рассмотрев     обращение   
главы        администрации  от 07.10.2015 г. № 01-14-5447 о внесении изменений в Положение о бюджетном 
процессе и руководствуясь  статьёй 25 Устава муниципального образования ЗАТО г.Радужный, Совет народ-
ных депутатов ЗАТО г. Радужный

Р Е Ш И Л:

1. Внести в Положение о бюджетном процессе, утверждённое решением  городского Совета народных депутатов ЗАТО 
г.Радужный от 31.03.2008 г. №8/37 (в редакции  решений от 19.11.2008 г. № 29/177,  от 09.02.2009 г. № 2/26, от 13.07.2009 
г. № 11/103, 14.09.2009 г. № 15/133, от  03.10.2011 г. № 16/80, 03.12.2012г. № 22/116, от 20.10.2014г. № 15/72) следую-
щие изменения:

1. 1. В пункте 2 статьи 10 Раздела III  слова « до 01 ноября» заменить словами « не позднее 15 ноября».
2. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования в информационном бюллетене администрации ЗАТО 

г.Радужный «Радуга-информ».
      ГЛАВА ГОРОДА       А.В.КОЛГАШКИН 

СОВЕТ   НАРОДНЫХ   ДЕПУТАТОВ
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    14.10.2015                                                                  № 1686

О ПРОВЕДЕНИИ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СУББОТНИКА

В целях улучшения экологического состояния территории ЗАТО г. Радужный, популяризации идей эколо-
гической сознательности и воспитания экологической культуры граждан, руководствуясь Федеральным за-
коном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» и статьей 36 Устава муниципального образования ЗАТО г. Радужный

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. 17 октября 2015 года провести экологический субботник на территории лесопарковой зоны ЗАТО г. Радужный с участи-
ем жителей города, организаций всех форм собственности.

Местом сбора участников экологического субботника определить площадку детских аттракционов в парковой зоне в 10-00 
часов.

2. Председателю МКУ «Комитет по культуре и спорту» определить места уборки территории лесопарковой зоны ЗАТО г. Ра-
дужный, запланировать мероприятия по сжиганию веток, валежника и мелкого сухостоя, а также организовать работу по при-
влечению молодежи к участию в экологическом субботнике.

3. Начальнику МКУ «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций» ЗАТО г. Радужный Владимир-
ской области обеспечить безопасность при проведении работ по сжиганию веток, валежника и мелкого сухостоя на террито-
рии лесопарковой зоны.

4. Рекомендовать Радужному хуторскому казачьему обществу  принять участие в экологическом субботнике.
5. Отделу по молодежной политике и вопросам демографии МКУ «Комитет по культуре и спорту» организовать молодежные 

объединения города для участия в экологическом субботнике.

ПОСТАНОВЛЕНИЯ

АДМИНИСТРАЦИИ
ЗАКРЫТОГО АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ Г. РАДУЖНЫЙ  ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.10.2015Г.        № __1687__

ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ ПОЖАРНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ ОБЪЕКТОВ ГОРОДА

В целях обеспечения первичных мер пожарной безопасности объектов, находящихся на территории ЗАТО 
г. Радужный, повышения пожарной устойчивости жилых домов и производственных зданий в  осенне-зимний 
пожароопасный период 2015 года и в соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 года  № 69-ФЗ 
«О пожарной безопасности», Федеральным законом от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности», Федеральным законом от 6.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской федерации», статьи 36 Устава ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области

 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Рекомендовать руководителям организаций всех форм собственности и ведомственной принадлежности, расположенных 
на территории ЗАТО г. Радужный в срок до 25.11.2015г.:

1.1 Провести проверки противопожарного состояния объектов  жизнеобеспечения, особой важности с массовым пребыва-
нием людей, общеобразовательных организаций, дошкольных образовательных организаций с  составлением актов проверки.

1.2 Обеспечить строгий контроль за соблюдением правил пожарной безопасности на рабочих местах при проведении газо-
электросварочных и пожароопасных работ, связанных с применением легковоспламеняющихся и горючих жидкостей.

1.3 Проверить укомплектованность и обеспечить здания и сооружения первичными средствами пожаротушения в соответ-
ствии с действующими нормами, провести проверки и перезарядку огнетушителей.

1.4 Провести уборку своих территорий от сгораемых материалов и мусора.
1.5 Не допускать складирование пиломатериалов, устройство и установку сгораемых построек, вагончиков и т.п. в противо-

пожарных разрывах между зданиями и сооружениями.
1.6 Провести занятия с работниками по соблюдению режима курения и тушения окурков на территории организаций и му-

ниципального образования.
2. Рекомендовать начальнику отделения Федерального государственного пожарного надзора ежемесячно готовить матери-

алы и выступления в средствах массовой информации (радио, телевидение, информационный бюллетень) о соблюдении на-
селением города мер пожарной безопасности в осенне-зимний пожароопасный период.

3. Начальнику управления образования в срок до 25.11.2015г. организовать и провести со школьниками занятия по соблю-
дению мер пожарной безопасности в осенне-зимний пожароопасный период на территории муниципального образования.

4. Рекомендовать директору государственного казенного общеобразовательного учреждения Владимирской области кадет-
ская школа-интернат «Кадетский корпус» в срок до 25.11.2015г. провести с воспитанниками школы-интерната занятия по со-
блюдению мер пожарной безопасности в осенне-зимний пожароопасный период на территории муниципального образова-
ния.

5. Рекомендовать директору Некоммерческое партнерство «Муниципальное городское кабельное телевидение» регулярно 
освещать в средствах массовой информации материалы подготовленные отделением Федерального государственного пожар-
ного надзора о соблюдении мер пожарной безопасности населением города, организовать трансляцию выступлений на про-
тивопожарную тематику. 

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

7. Настоящее Постановление вступает в силу со дня официального опубликования  в информационном бюллетене админи-
страции ЗАТО г. Радужный «Радуга-информ». 

И.О. ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ      С.А. НАЙДУХОВ

6. В целях воспитания экологической культуры учащихся, рекомендовать директору МБОУ СОШ №1 и директору МБОУ СОШ 
№2 привлечь учеников старших классов для участия в экологическом субботнике.

7. Начальнику МКУ «Дорожник» организовать работу по обеспечению участников экологического субботника инвентарем, 
необходимым для уборки мусора в лесопарковой зоне.

8. Директору МУП «ЖКХ» организовать работу по обеспечению участников экологического субботника необходимым инвен-
тарем; обеспечить достаточным количеством бункеров и контейнеров, а также организовать доставку ветровальной древеси-
ны, сухостоя к местам сжигания и вывоз мусора. 

9. Рекомендовать директору НП «Муниципальное городское кабельное телевидение» проинформировать население города 
о проведении экологического субботника в лесопарковой зоне.

10. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
11. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит опубликованию в информационном бюл-

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

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

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 5 000,00  

 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 3 268,00  

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 1 732,00  

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  И.А. Осипова


