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СОВЕТ   НАРОДНЫХ   ДЕПУТАТОВ
ЗАКРЫТОГО   АДМИНИСТРАТИВНО  –  ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

Г.  РАДУЖНЫЙ   ВЛАДИМИРСКОЙ   ОБЛАСТИ

ПРОТОКОЛ

( ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР.2)

ПОСТАНОВЛЕНИЯ

АДМИНИСТРАЦИИ
ЗАКРЫТОГО АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ Г. РАДУЖНЫЙ  ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 
п/п

Наименование 
мероприятия

Срок ис-
полнения

Объем фи-
нансирова-
ния (тыс.
руб.)

в том числе за счет  средств Исполни-
тели, соис-
полнители, 
ответствен-
ные за ре-
ализацию 
меропри-
ятия

Ожидаемые по-
казатели оцен-
ки  (количествен-
ные  или каче-
ственные пока-
затели)

Субвенций Собственных доходов, 
в том числе:

Внебюд-
жетных 
средствСубсидии 

и иные 
межбюд-
жетные 
транс-
ферты

Другие соб-
ственные  до-
ходы

            1. Пункты 1.2., 1.3.,  строки «Итого по пункту 1», «в том числе по годам», пункты 2.3., 2.5.,  строки «Итого по пун-
кту 2», «в том числе по годам», «Всего по программе» , «в том числе по годам» изложить в следующей редакции:

1.2 Текущий ремонт, 
содержание и 
обслуживание 
пунктов разбора 
воды, установ-
ленных в 1 и 3 
кварталах

2016 370,00000 370,00000 МКУ «ГКМХ» Эти мероприятия 
позволят кон-
тролировать  по-
казатели питье-
вой воды, помо-
гут  значитель-
но улучшить ка-
чество питьевой 
воды для жите-
лей города и ис-
ключить непро-
изводительное 
водопотребление

1.3 Текущий ре-
монт, содержа-
ние и обслужи-
вание станции 
подкачки холод-
ной воды для 
жилых домов  № 
13,14,15 1 квар-
тала

2016 228,50000 228,50000

Итого по пун-
кту 1

2014-2016 999,62634 999,62634

в том числе по 
годам

2014 8,72634 8,72634

2015 7,40000 7,40000

2016 983,50000 983,50000

Приложение № 1
к постановлению  

администрации ЗАТО г. Радужный  
Владимирской области 
от  16.03.2016  № 386 

Изменения, вносимые в перечень мероприятий муниципальной программы
«Обеспечения населения ЗАТО г. Радужный Владимирской области  питьевой водой  на 2014-2016 г. г.» 

ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 
ЗАТО Г.РАДУЖНЫЙ «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОТЧЕТА ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА 

ЗАТО Г.РАДУЖНЫЙ ЗА 2015 ГОД». 

17.03.2016 г.   Организатор публичных слушаний – Совет народных депутатов ЗАТО   г. Радужный 
На публичных слушаниях присутствует 53 чел.
Список прилагается.
Председательствующий на публичных слушаниях А.В. Колгашкин – глава города ЗАТО г.Радужный.

Повестка дня
1.Отчет об исполнении бюджета ЗАТО г.Радужный за 2015г.
Докладывает Горшкова О.М. – заместитель главы администрации города по финансам и экономике, начальник  финансо-

вого управления.
Повестка дня принимается единогласно.
I. Слушали: отчет об исполнении бюджета ЗАТО г.Радужный за 2015 г.
Докладывает Горшкова О.М. – заместитель администрации города по финансам и экономике, начальник финансового 

управления.
Доклад на 30  листах прилагается.
Вопросов нет.
Выступили: Колгашкин А.В. – Отчёт об исполнении бюджета ЗАТО г.Радужный опубликован в информационном бюллетене 

администрации ЗАТО г.Радужный «Радуга-Информ» от 04.03.2016 г. № 16, не позднее 10 дней до публичных слушаний. Со-
блюдены все сроки, установленные Положением о публичных слушаниях в закрытом административно-территориальном об-
разовании г.Радужный Владимирской области. 

Колгашкин А.В. -  поставил на голосование проект рекомендаций участников публичных слушаний.
Проект рекомендаций публичных слушаний принимается за основу.
Голосовали: «за» - единогласно.
Дополнений и изменений нет.
Рекомендации публичных слушаний принимаются в целом.
Голосовали: «за» - единогласно.
Рекомендации участников публичных слушаний по проекту решения Совета народных депутатов «Об утверждении отчета об 

исполнении бюджета ЗАТО г.Радужный за 2015 год» на 2 листах прилагаются.
ГЛАВА ГОРОДА       А.В. КОЛГАШКИН
СЕКРЕТАРЬ       Н.А. БЫКОВА  

        

РЕКОМЕНДАЦИИ

УЧАСТНИКОВ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОТЧЕТА ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА ЗАТО Г.РАДУЖНЫЙ 

ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 2015 ГОД»  ОТ  17.03.2016Г.

Публичные слушания по проекту годового отчета об исполнении бюджета ЗАТО г.Радужный Владимирской области за 2015 
год проводятся в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», «Положением о бюджетном процессе в городском округе ЗАТО 
г.Радужный».

В публичных слушаниях приняли участие депутаты Совета, представители администрации, руководители муниципальных 
предприятий и учреждений, жители ЗАТО г.Радужный Владимирской области.

Обсудив доклад и выступления участников публичных слушаний по проекту годового отчета об исполнении бюджета ЗАТО 
г.Радужный Владимирской области  за 2015 год, участники публичных слушаний отмечают, что утвержденный на 2015 год 
бюджет ЗАТО г.Радужный Владимирской области  способствовал реализации мероприятий по дальнейшему повышению жиз-
ненного уровня жителей г.Радужный Владимирской области.

Доходы городского бюджета в 2015 году составили 567 476,01 тыс.рублей.
Расходы городского бюджета в 2015 году составили  560 137,16 тыс.рублей.
Поступившие в 2015 году доходы в городской бюджет и проводимая органами местного самоуправления бюджетная поли-

тика позволили обеспечить исполнение всех публичных обязательств (обязательств перед населением муниципального об-
разования), обязательств бюджетных учреждений. В отчетном финансовом году 92,4% расходов бюджета  осуществлялись 
программно-целевым методом.  Мероприятия программ в 2015 году были направлены на развитие и сохранение культу-
ры, развитие образования,  молодежной политики, физической культуры, обеспечение безопасности дорожного движения, 
реформирование объектов ЖКХ, предупреждение чрезвычайных ситуаций на системах жизнеобеспечения города.

Решением о бюджете на 2015 год утверждены распределения бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инве-
стиций в объекты капитального строительства муниципальной собственности ЗАТО г.Радужный Владимирской области, вклю-
ченные в адресную инвестиционную программу развития ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 2015 год. Общий объ-
ем средств из бюджета ЗАТО г.Радужный Владимирской области, направляемых на строительство, составил  65 638,1 тыс.
рублей.

В отчетном году проводилась работа по оптимизации бюджетных расходов. С этой целью распорядители средств бюджета  
предоставили доклады о результатах деятельности, в которых отражена степень достижения поставленных на 2015 год целей 
и задач, приведены показатели работы за отчетный год.

Участники публичных слушаний отмечают, что в  2015 году:
    1. По сравнению с началом года:
  -  увеличилось поступление в городской бюджет налоговых  доходов на 10,5 млн.руб.;
      - увеличились  поступления в городской бюджет неналоговых  доходов на  21,5 млн.руб.
2. Все целевые средства, не использованные до конца 2015 года, возвращены в областной бюджет в январе 2016 года. 
Участники публичных слушаний РЕКОМЕНДУЮТ:
1.Администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской области:
- продолжить работу по внедрению передовых методов управления бюджетными средствами;
-  обеспечить  контроль работы бюджетных учреждений, финансовое обеспечение муниципальных заданий которых  осу-

ществляется путем предоставления субсидий.
2.Муниципальным учреждениям:
- повысить ответственность и оптимизировать расходы бюджетных средств;
- предлагать и разрабатывать мероприятия, направленные на обеспечение населения города качественными муниципаль-

ными услугами.
3.Совету народных депутатов ЗАТО г.Радужный Владимирской области: «Отчет об исполнении бюджета ЗАТО г.Радужный 

Владимирской области за 2015 год» утвердить.
Рекомендации участниками публичных слушаний по проекту решения СНД «Об утверждении отчета об исполнении бюдже-

та ЗАТО г.Радужный Владимирской области за 2015 год» приняты единогласно.

16.03.2016                                                               №386

          

      О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ  ПРОГРАММУ «ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ 

ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ПИТЬЕВОЙ ВОДОЙ НА 2014-2016 Г. Г.», 

В ЧАСТИ МЕРОПРИЯТИЙ 2016 ГОДА.      

          

             В связи с необходимостью уточнения мероприятий муниципальной про-граммы «Обеспечение на-
селения ЗАТО г. Радужный Владимирской области питьевой водой на 2014-2016 г. г.», утвержденной поста-
новлением администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 30.09.2013 г. № 1384 (в редакции  
от 29.12.2015 г. № 2213),  в части    мероприятий   2016 г. и их объемов финансирования, в соответствии с 
Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ  «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», руководствуясь статьей 36 Устава муниципального образования ЗАТО 
г. Радужный Владимирской области, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Обеспечение населения    ЗАТО г.Радужный Владимирской области пи-
тьевой водой на 2014-2016 г. г.», утвер-жденную постановлением администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области 
от 30.09.2013 г. № 1384 (в редакции от 29.12.2015 г. № 2213), в части мероприятий 2016 года и их объемов финансирования: 

1.1.  В  разделе  «Объем бюджетных ассигнований программы»   паспорта       программы и  в  разделе  3  «Ресурсное 
обеспечение программы» цифры «30510,82173», «25135,0» заменить соответственно на цифры «34100,53173», «28724,71».                                                         
1.2.  1.2. В раздел 4 «Перечень мероприятий муниципальной программы» внести изменения в части мероприятий 2016 года 
и  их объемов финансирования согласно приложению.

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

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

          

ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ                                                С.А. НАЙДУХОВ



№22 25 марта 2016  г.-2-

( ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР.3)

( НАЧАЛО НА СТР.1)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.03.2016 Г.                                                                                            № 399

О  ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ ОТ 01.12.2015 Г. № 1987

В целях реализации  отдельных полномочий, предусмотренных Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», и приве-
дения их в соответствии с действующим законодательством, руководствуясь приказом Министерства фи-
нансов Российской Федерации от 22.07.2015 г. № 116н «О составе информации о результатах независимой 
оценки качества образовательной деятельности организаций, осуществляющих образовательную деятель-
ность, оказания услуг организациями культуры, социального обслуживания, медицинскими организациями, 
размещаемой  на официальном сайте для размещения информации о государственных и муниципальных 
учреждениях в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», и порядок ее размещения», поста-
новлением Губернатора Владимирской области от 23.12.2013 г. № 1460 «О формировании независимой си-
стемы оценки качества работы государственных (муниципальных) учреждений, оказывающих социальные 
услуги», статьей 36 Устава ЗАТО г. Радужный Владимирская область,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

    1. Внести следующие изменения в постановление администрации ЗАТО г. Радужный от 01.12.2015 года № 1987 «О фор-
мировании независимой системы оценки качества работы муниципальных учреждений, оказывающих социальные услуги».

    1.1. Из пункта 1 исключить следующие слова:
«-социального обслуживания – отдел опеки и попечительства администрации ЗАТО г. Радужный, Комитет по Культуре и 

спорту»;
2.2. Пункт 3 постановления администрации ЗАТО г. Радужный от 01.12.2015 года № 1987  исключить.
     2. Признать утратившим силу постановление администрации ЗАТО г. Радужный от 03.02.2016 г. № 152 «О размещении 

информации о результатах независимой оценки качества социального обслуживания на официальном сайте для размещения 
информации о государственных и муниципальных учреждениях в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

     3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города по со-
циальной политике и организационным  вопросам.

     4. Настоящее постановление  вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию    в ин-
формационном бюллетене администрации ЗАТО г. Радужный «Радуга-Информ».

ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ     С.А. НАЙДУХОВ

16.03.2016 Г.                                                                                                   № 385

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ  ГОРОДСКИХ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ 
 ЛАГЕРЕЙ С ДНЕВНЫМ ПРЕБЫВАНИЕМ ДЕТЕЙ В ПЕРИОД 

ВЕСЕННИХ КАНИКУЛ ДЛЯ  ОБУЧАЮЩИХСЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В 2016 ГОДУ

  В целях реализации полномочий органов местного самоуправления по организации отдыха детей в кани-
кулярное время, предусмотренных Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131- ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  Федеральным законом от  24. 07.1998 
г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», Законом Владимирской об-
ласти от  02.10.2007 г. № 120–ОЗ «О социальной поддержке и социальном обслуживании отдельных катего-
рий граждан во Владимирской области», в соответствии с рекомендациями постановления Губернатора Вла-
димирской области от 02.02.2010 г. № 57 «Об организации отдыха, оздоровления и занятости детей и под-
ростков в 2010 году», реализацией муниципальной подпрограммы «Совершенствование организации отдыха 
и оздоровления детей и подростков в ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы» муниципальной программы «Раз-
витие образования ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 2014-2016 годы», утвержденной постановле-
нием администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской области (далее – администрация ЗАТО г.Радужный) 
от 30.09.2013 г. № 1397 (в редакции от 31.12.2015 г. № 2233), решением Совета народных депутатов  ЗАТО 
г. Радужный Владимирской области от 14.03.2016 г. №  4/18 «О финансировании городских оздоровитель-
ных лагерей с дневным пребыванием детей в период весенних каникул для  обучающихся образовательных 
организаций в 2016 году»,  руководствуясь статьей 36 Устава муниципального образования ЗАТО г. Радуж-
ный  Владимирской области, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1.Начальнику управления образования администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской области:
1.1. Организовать работу городских оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей с 21 по 25 марта 2016 года,  

в  период весенних каникул, для обучающихся образовательных организаций в городских оздоровительных лагерях с дневным 
пребыванием детей  на базе муниципальных бюджетных образовательных учреждений: средних общеобразовательных школ 
№ № 1, 2, начальной общеобразовательной школы, Центра внешкольной работы «Лад».

1.2. Обеспечить питание детей городских оздоровительных лагерей  в столовых муниципальных бюджетных  общеобразова-
тельных учреждений: средней общеобразовательной  школы  № 2,   начальной общеобразовательной школы.

2. Председателю муниципального казённого учреждения «Комитет по культуре и спорту» ЗАТО г.Радужный Владимирской 
области обеспечить проведение культурно-массовых мероприятий для детей городских оздоровительных лагерей с дневным 
пребыванием детей с 21 по 25 марта 2016 года в муниципальных бюджетных учреждениях культуры.

3. Заместителю  главы  администрации города по финансам  и экономике, начальнику  финансового   управления  финан-
сирование    городских   оздоровительных    лагерей    с  дневным    пребыванием  детей производить  за счет средств, пред-
усмотренных в муниципальной подпрограмме «Совершенствование организации отдыха и оздоровления детей и подростков 
в ЗАТО г.Радужный на 2014 – 2016 годы» муниципальной программы «Развитие образования ЗАТО г.Радужный Владимир-
ской области на 2014-2016 годы», утвержденной постановлением администрации ЗАТО г. Радужный  Владимирской области 
от  30.09.2013г. № 1397.

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

 5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию в   инфор-
мационном  бюллетене  администрации  ЗАТО г. Радужный Владимирской области  «Радуга - Информ».

ГЛАВА  АДМИНИСТРАЦИИ                                                        С. А.  НАЙДУХОВ

21.03.2016Г.                                                                       № 424

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПЕРЕЧЕНЬ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, 
ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ МНОГОДЕТНЫМ СЕМЬЯМ 

ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

В целях обеспечения реализации прав граждан, имеющих трех и более детей, на предоставление земельных 
участков для индивидуального жилищного строительства на территории ЗАТО г. Радужный, в соответствии 
со статьей 39.5 Земельного кодекса Российской Федерации, Законом Владимирской области от 25.02.2015 
года № 10-ОЗ «О регулировании земельных отношений на территории Владимирской области», руководству-
ясь статьей 36 Устава муниципального образования ЗАТО г. Радужный  Владимирской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в Перечень земельных участков, предоставляемых многодетным семьям для индивидуального жилищ-
ного строительства, утвержденный постановлением администрации ЗАТО г. Радужный от 29.03.2013 года № 401, изложив его 
в редакции, согласно приложения  к настоящему  постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города, председа-
теля Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации ЗАТО г. Радужный.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в информационном бюллетене админи-
страции ЗАТО г.Радужный «Радуга-информ» и подлежит размещению на официальном сайте администрации ЗАТО г. Радуж-
ный www.raduzhnyi-city.ru.

ГЛАВА  АДМИНИСТРАЦИИ                                                                         С.А. НАЙДУХОВ

Приложение
к постановлению администрации 

ЗАТО г.Радужный
от 21.03.2016г. № 424

Перечень земельных участков, предоставляемых многодетным семьям 
для индивидуального жилищного строительства

№ п/п
№ участка 

по ГП
Кадастровый номер

Площадь, 
кв.м.

Местоположение, разрешенное использование

1 2 3 4 5

1 62 33:23:000104:50 1 200,0
Владимирская область, МО городской округ ЗАТО г.Радужный, квартал 
7/1, участок №62,
 для индивидуального жилищного строительства

2 113 33:23:000104:155 1 365,0
Владимирская область, МО городской округ ЗАТО г.Радужный, квартал 
7/1, участок №113,
для индивидуального жилищного строительства

3 118 33:23:000104:156 1 200,0
Владимирская область, МО городской округ ЗАТО г.Радужный, квартал 
7/1, участок №118,
для индивидуального жилищного строительства

4 120 33:23:000104:151 1 200,0

Владимирская область, МО городской округ ЗАТО г.Радужный, квартал 
7/1, участок №120,
для индивидуального жилищного строительства

5 121 33:23:000104:154 1 200,0

Владимирская область, МО городской округ ЗАТО г.Радужный, квартал 
7/1, участок №121,
для индивидуального жилищного строительства

6 124 33:23:000104:81 1 600,0

Владимирская область, МО городской округ ЗАТО г.Радужный, квартал 
7/1, участок №124,
для индивидуального жилищного строительства

                21.03.2016                                                                       № 425

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ ОТ 29.01.2015 Г. № 129 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ 

(«ДОРОЖНОЙ КАРТЫ») ПО РАЗРАБОТКЕ ДОКУМЕНТОВ
 СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ 

ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ДО 2025 ГОДА»

В целях уточнения отдельных положений плана мероприятий «дорожной карты» по разработке докумен-
тов стратегического планирования  ЗАТО г. Радужный Владимирской области  до 2025 года, утверждён-
ного постановлением администрации от 29.01.2015 г. № 129, в соответствии с Федеральным законом от 
28.06.2014 г. № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 г. № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», постановлением главы города от 30.12.2014 г. № 89 «Об организации подготовки документов 
стратегического планирования ЗАТО г. Радужный Владимирской области до 2025 года»,  руководствуясь ста-
тьей 36 Устава муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в план мероприятий («дорожная карта») подготовки документов  стратегического планирования ЗАТО 
г. Радужный Владимирской области, утверждённый постановлением администрации от 29.01.2015 г. № 129, изложив его в 
новой редакции согласно приложению.

2. Контроль за выполнением  настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города по финан-
сам и экономике, начальника финансового управления.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию в информа-
ционном бюллетене администрации ЗАТО г. Радужный «Радуга - Информ».

ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ      С.А. НАЙДУХОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

2.3 Ремонт  адми-
нистративного 
здания (венти-
ляция) на очист-
ных сооружениях 
северной груп-
пы второй оче-
реди на тер-
ритории ЗАТО 
г.Радужный Вла-
димирской об-
ласти

2014 427,88600 427,88600 МКУ «ГКМХ»
2015 288,79000 288,79000
2016 265,00000 265,00000

2.5. Ремонт напорно-
го коллектора от 
межквартальной 
полосы до кана-
лизационных ка-
мер № 14 и № 
15 d-280 мм, 
длина 1000 мп

2014 0,00000 0,00000 МКУ «ГКМХ»
2015 0,00000 0,00000
2016 7476,21000 7476,21000

Итого по пун-
кту 2

2014-2016 33100,90539 29624,69539

в том числе по 
годам

2014 1285,63914 1285,63914
2015 4074,05625 4074,05625
2016 27741,21000 24265,00000

Всего по про-
грамме

2014-2016 34100,53173 34100,53173

в том числе по 
годам:

2014 1294,36548 1294,36548

2015 4081,45625 4081,45625
2016 28724,71000 28724,71000
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
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Приложение 
к постановлению администрации 

ЗАТО  г. Радужный 
Владимирской области
от  21.03.2016   №  425

План мероприятий (дорожная карта) подготовки документов стратегического 
планирования ЗАТО г.Радужный Владимирской области

п/п Наименование мероприятия Исполнитель, 
соисполни-

тель

Сроки испол-
нения

Ожидаемый результат

1 Разработка стратегии  социально-экономического  развития 
ЗАТО г.Радужный  Владимирской области до 2025года.

1.1 Анализ и оценка социально- экономического положения 
ЗАТО г.Радужный за 2013 -2014г.г.

Отдел эконо-
мики

2 квартал  
2015г.

Пояснительная записка

1.2 Сбор информации у промышленных предприятий, организа-
ций малого и среднего бизнеса, муниципальных предприя-
тий, учреждений и общественных организаций, расположен-
ных на территории ЗАТО г.Радужный, с целью выявления их 
стратегических  инициатив и планов.

Отдел эконо-
мики

2 квартал  
2015г.

Перечень показателей и их целе-
вые значения на период реализа-
ции стратегии

1.3 Подготовка и утверждение Порядка разработки, корректи-
ровки, мониторинга и контроля за реализацией стратегии 
социально-экономического развития ЗАТО г.Радужный

Отдел эконо-
мики

3 квартал 
2016 г.

Постановление администрации 
об утверждении Порядка раз-
работки, корректировки, мони-
торинга и контроля за реали-
зацией стратегии социально-
экономического развития ЗАТО 
г.Радужный

1.4 Разработка и обсуждение концепции  стратегии социально-
экономического развития  ЗАТО г.Радужный

Отдел эконо-
мики, струк-
турные под-
разделения 
администра-
ции города

2 - 3 квартал 
2015 г.

Концепция стратегии социально-
экономического развития ЗАТО 
г.Радужный

1.5 Формирование и согласование системы показателей резуль-
тативности стратегии со структурными   подразделениями  
администрации ЗАТО г.Радужный

Отдел эконо-
мики, струк-
турные под-
разделения 
администра-
ции города

4  квартал
2015 г.

Перечень показателей и их целе-
вые значения на период реализа-
ции стратегии

1.6 Разработка , обсуждение и согласование по разделам про-
екта стратегии социально-экономического  развития ЗАТО 
г.Радужный 

Отдел эконо-
мики, струк-
турные под-
разделения 
администра-
ции города

2 квартал 
2016 г.

Проект стратегии социально-
экономического  развития ЗАТО 
г.Радужный

1.7 Организация обсуждения проекта стратегии социально-
экономического  развития ЗАТО г.Радужный на публичных 
слушаниях

Отдел эко-
номики,       
Совет народ-
ных депутатов

3 квартал 
2016 г.

Резолюция  публичных слушаний

1.8 Подготовка и вынесение на рассмотрение Совета народных 
депутатов  проекта  стратегии  социально-экономического  
развития ЗАТО г.Радужный Владимирской области до 
2025года.

Отдел эконо-
мики

3 квартал 
2016 г.

Решение Совета народных депу-
татов  «О стратегии  социально-
экономического  развития ЗАТО 
г.Радужный  Владимирской обла-
сти до 2025года»

2 Разработка прогноза  социально- экономического развития 
ЗАТО г.Радужный Владимирской области

2.1 Разработка  прогноза  социально- экономического развития 
ЗАТО г.Радужный на среднесрочный (долгосрочный) период.

Отдел эконо-
мики

Ежегодно 
2 квартал

Прогноз  социально- экономиче-
ского развития ЗАТО г.Радужный 

2.2 Корректировка  прогноза  социально- экономического раз-
вития ЗАТО г.Радужный на среднесрочный (долгосрочный) 
период.

Отдел эконо-
мики

Ежегодно 
3 квартал

Уточненный прогноз  социально- 
экономического развития ЗАТО 
г.Радужный

2.3 Принятие постановления администрации ЗАТО г.Радужный 
об одобрении  прогноза  социально- экономического разви-
тия ЗАТО г.Радужный на среднесрочный (долгосрочный) пе-
риод

Отдел эконо-
мики

Ежегодно 
3 квартал

Постановление администрации 
«Об одобрении  прогноза  соци-
ально- экономического развития 
ЗАТО г.Радужный Владимирской 
области»

3 Разработка бюджетного прогноза на долгосрочный период 
ЗАТО г.Радужный Владимирской области

3.1 Разработка и утверждение бюджетного прогноза на долго-
срочный период ЗАТО г.Радужный Владимирской области

Финансовое 
управление, 
структурные 
подразделения 
администра-
ции города

4 квартал 
2016 г.

Постановление администра-
ции «Об утверждении бюджет-
ного прогноза на долгосрочный 
период»

4 Разработка муниципальных программ

4.1 Разработка и корректировка Перечня, муниципальных про-
грамм, реализуемых на территории ЗАТО г.Радужный.

Отдел эконо-
мики

Ежегодно
2 квартал

Постановление администрации 
о перечне, муниципальных про-
грамм.

4.2 Разработка и утверждение  муниципальных программ в соот-
ветствии с Порядком разработки, реализации и оценки эф-
фективности муниципальных программ ЗАТО г.Радужный.

Структурные 
подразделения 
администра-
ции города. 

Ежегодно
2 -3 квартал

Постановление администрации 
об утверждении муниципальных 
программ.

23.03.2016        № 426

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА РАСХОДОВАНИЯ  СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА 
НА ОСНАЩЕНИЕ ПУНКТОВ ПРОВЕДЕНИЯ ЭКЗАМЕНОВ 

 СИСТЕМАМИ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ  ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 
ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

В целях определения Порядка расходования средств, выделяемых из областного бюджета на оснащение пунктов 
проведения экзаменов системами видеонаблюдения при проведении государственной итоговой аттестации по об-
разовательным программам среднего общего образования, в соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2012 
г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администра-
ции Владимирской области  от 18.04.2014 № 396 «О предоставлении и распределении в 2015 году средств област-
ного бюджета на оснащение пунктов проведения экзаменов системами видеонаблюдения при проведении государ-
ственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования» (в ред. постановле-
ния администрации Владимирской области от 23.09.2015 № 938), и руководствуясь статьёй 36 Устава ЗАТО г. Ра-
дужный Владимирской области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Утвердить прилагаемый Порядок расходования средств областного бюджета на оснащение пунктов проведения экзаменов систе-
мами видеонаблюдения при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего об-
разования, предоставляемых бюджету ЗАТО г.Радужный в соответствии с постановлением администрации Владимирской области от 
18.04.2014 № 396 «О предоставлении и распределении в 2015 году средств областного бюджета на оснащение пунктов проведения эк-
заменов системами видеонаблюдения при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам сред-
него общего образования» (в ред. постановления администрации Владимирской области от 23.09.2015 № 938). 

2. Определить управление образования администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской области единым главным администра-
тором доходов для предоставления средств областного бюджета на оснащение пунктов проведения экзаменов системами видеона-
блюдения при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования. 

3. Управлению образования администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области обеспечить целевое расходование денежных 
средств, предоставляемых в виде иного межбюджетного трансферта из областного бюджета бюджету ЗАТО г. Радужный Владимир-

23.03.2016         № 439

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГРАФИКА ПРОВЕДЕНИЯ 
БЕСПЛАТНЫХ ЮРИДИЧЕСКИХ КОНСУЛЬТАЦИЙ  НАСЕЛЕНИЮ НА 2 КВАРТАЛ 2016 ГОДА

 В целях обеспечения регулярного проведения бесплатных юридических консультаций населению на базе 
МБУК «Общедоступная библиотека», в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» руководствуясь статьей 36 Устава 
ЗАТО г. Радужный Владимирской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить график проведения бесплатных юридических консультаций населению на базе МБУК «Общедоступная библиотека» на 
2 квартал 2016 года согласно приложению.

2. Консультации проводить каждый вторник с 16.00 до 18.00 в помещении МБУК «Общедоступная библиотека».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
4. Постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит опубликованию в информационном бюллетене администрации 

ЗАТО г. Радужный «Радуга-Информ».
ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ    С.А. НАЙДУХОВ

Приложение  
к постановлению администрации 

ЗАТО г. Радужный Владимирской области 
от 23.03.2016 № 439

График 
проведения бесплатных юридических консультаций населения 

на 2 квартал 2016 года

№ п/п ФИО Должность Дата проведения 
консультации

1 Кулыгина Светлана 
Владиславовна

юрисконсульт МУП ЖКХ ЗАТО г. Радужный 05.04.2016

2 Аникиева Наталья Сергеевна главный специалист, юрист юридического отдела 
администрации

12.04.2016

3 Григорьева Елена Вячеславовна начальник юридического отдела МКУ «ГКМХ» 19.04.2016
4 Прибылова Евгения Павловна ведущий юрисконсульт МКУ «ГКМХ» 26.04.2016
5 Бажанова Надежда Алексеевна главный специалист отдела опеки и попечительства 

администрации ЗАТО г. Радужный
10.05.2016

6 Афанасенкова Людмила 
Алексеевна

старший юрисконсульт юридической группы ФГКУ «СУ ФПС 
№ 66 МЧС России»

17.05.2016

7 Сорокина Наталья Анатольевна юрисконсульт МУП ЖКХ ЗАТО г. Радужный 24.05.2016
8 Савинова Юлия Алексеевна ведущий юрисконсульт МКУ «ГКМХ» 31.05.2016
9 Юденкова Светлана Сергеевна ведущий юрисконсульт МКУ «ГКМХ» 07.06.2016
10 Исаева Татьяна Сергеевна главный специалист, юрист юридического отдела 

администрации
14.06.2016

11 Голубева Наталья Алексеевна начальник информационно-имущественного центра, юрист 
КУМИ администрации ЗАТО г. Радужный;

21.07.2016

12 Чернигина Ирина Сергеевна юрисконсульт методического кабинета управления 
образования ЗАТО г. Радужный

28.06.2016

Заведующий юридическим отделом     Р.П. Тропиньш

ской области на оснащение пунктов проведения экзаменов системами видеонаблюдения при проведении государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам среднего общего образования.

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

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

      ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ                                 C.А.НАЙДУХОВ
 

Приложение 
к постановлению администрации 

ЗАТО г.Радужный Владимирской области
от 22.03.2016 г. № 426

Порядок
расходования средств областного бюджета на оснащение пунктов проведения экзаменов системами видеона-

блюдения при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего об-
щего образования

1. Настоящий «Порядок расходования средств областного бюджета на оснащение пунктов проведения экзаменов системами видео-
наблюдения при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования» 
(далее – Порядок), определяет механизм расходования средств областного бюджета на оснащение пунктов проведения экзаменов 
системами видеонаблюдения при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего об-
щего образования в общеобразовательных организациях ЗАТО г.Радужный Владимирской области.  

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

3. Средства областного бюджета поступают на единый счёт бюджета ЗАТО г. Радужный Владимирской области. Финансовое управ-
ление администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области по заявке управления образования администрации ЗАТО г. Радуж-
ный Владимирской области (далее – управление образования) перечисляет полученные денежные средства в пределах утвержден-
ных на указанные цели бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств на лицевой счет управления образования, от-
крытый в УФК по Владимирской области.

4. Управление образования перечисляет полученные денежные средства на лицевой счет Муниципального бюджетного общеобра-
зовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 2 закрытого административно-территориального образования го-
рода Радужный Владимирской области (далее – МБОУ СОШ №2 ЗАТО г.Радужный) в виде субсидии на иные цели в рамках реали-
зации мероприятий подпрограммы «Развитие общего, дошкольного и дополнительного образования ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 
годы» муниципальной программы «Развитие образования ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 2014-2016 годы». 

5. МБОУ СОШ № 2 ЗАТО г.Радужный Владимирской области направляет полученные средства на оснащение ППЭ системами ви-
деонаблюдения.

6.Управление образования на основании предоставленных МБОУ СОШ № 2 ЗАТО г.Радужный Владимирской области документов, 
подтверждающих возникновение денежных обязательств по оплате приобретенных товаров (оказанных услуг, выполненных работ), 
представляет в департамент образования Владимирской области согласованный с финансовым управлением администрации ЗАТО 
г. Радужный Владимирской области ежеквартально до 10-го числа месяца, следующего за отчетным, отчет о произведенных расхо-
дах на оснащение пунктов проведения экзаменов системами видеонаблюдения по форме утвержденной департаментом образования.

Начальник управления образования                                             Т.Н.Путилова 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.02.2016         № 440

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ «ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ В
МУНИЦИПАЛЬНОМ  ОБРАЗОВАНИИ ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ 

ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ  НА 2015 – 2017 ГОДЫ»

 В целях уточнения отдельных положений муниципальной программы «Противодействие коррупции в му-
ниципальном  образовании ЗАТО г. Радужный Владимирской области  на 2015 – 2017 годы», утвержденной поста-
новлением администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 30.09.2013 г. № 1310, в соответствии с Фе-
деральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», руководствуясь статьей 36 Устава муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимир-
ской области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Внести в муниципальную программу «Противодействие коррупции в муниципальном  образовании ЗАТО г. Радужный Владимир-
ской области  на 2015 – 2017 годы», утвержденную постановлением администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 
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     ОТ 21.03.2016 Г.                                                                             № 423

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 К ПОСТАНОВЛЕНИЮ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 09.04.2013Г. № 461 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ 

«ПОРЯДКА ФОРМИРОВАНИЯ ПЕРЕЧНЯ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ 
ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ 
МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ И  ПРОЕЗДОВ К ДВОРОВЫМ ТЕРРИТОРИЯМ 

МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ, ПОДЛЕЖАЩИХ РЕМОНТУ, 
В ТОМ ЧИСЛЕ КАПИТАЛЬНОМУ, ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ» 

И «РЕГЛАМЕНТА ПО ОРГАНИЗАЦИИ КОНТРОЛЯ ЗА ОБЪЕКТАМИ РЕМОНТА АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ, 
ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ И ПРОЕЗДОВ К ДВОРОВЫМ ТЕРРИТОРИЯМ

 МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ»

В целях организации содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах му-
ниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области, в соответствии с Градостроительным кодекс 
Российской Федерации, с Федеральными законами от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», от 08.11.2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных доро-
гах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», от 10.12.1995 года № 196-Ф3 «О безопасности дорожного движения», руководствуясь ста-
тьей 36 Устава муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Приложение № 3 к  постановлению администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 09.04.2013г. № 461 (в ред. от 
17.04.2015г. № 603) «Об утверждении «Порядка формирования перечня автомобильных дорог общего пользования местного значе-
ния, дворовых территорий многоквартирных домов и  проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, подлежащих ре-
монту, в том числе капитальному, ЗАТО г. Радужный Владимирской области» и «Регламента по организации контроля за объектами 
ремонта автомобильных дорог, дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных 
домов ЗАТО г. Радужный Владимирской области» изложить в новой редакции согласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города по городскому хо-
зяйству.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в информационном бюллетене администра-
ции ЗАТО г. Радужный Владимирской области «Радуга-Информ».

ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ       С.А. НАЙДУХОВ

Приложение 
к постановлению администрации 

ЗАТО г. Радужный Владимирской области
от 21.03.2016 г.  № 423

«Приложение № 3
к постановлению администрации

 ЗАТО г. Радужный Владимирской области
от 09.04.2013г. № 461

Состав комиссии по отбору автомобильных дорог общего пользования местного значения, 
дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, 

подлежащих ремонту, в том числе капитальному, и по организации контроля за объектами ремонта 
автомобильных дорог общего пользования местного значения, дворовых территорий многоквартирных домов и 

проездов к дворовым территориям 
многоквартирных домов ЗАТО г. Радужный

А.В. Колуков                       -  заместитель главы администрации города по   городскому хозяйству, председатель комиссии         
В.А.Попов                            -  председатель муниципального казенного учреждения    «Городской комитет муниципального хозяйства»,
                                              заместитель председателя комиссии  
Члены комиссии:
В.Г.Толкачев    -  начальник муниципального казенного учреждения «Дорожник» 
В.М. Лобанов    заместитель начальника, главный инженер муниципального казенного учреждения «Дорожник» 
Е.А.Кондрашонок   -  начальник отдела по контролю за техническим состоянием и текущим ремонтом объектов муниципального ком-

мунального хозяйства муниципального казенного учреждения «Городской комитет муниципального хозяйства»  
Е.С. Захарова  - ведущий инженер по благоустройству муниципального казенного учреждения «Городской комитет муниципально-

го хозяйства»  
                

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
        16.03.2016Г.                                                                 № 387

ОБ ОТНЕСЕНИИ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ № 407А 
В ЗДАНИИ ОБЩЕЖИТИЯ № 3 К СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОМУ 

ЖИЛИЩНОМУ ФОНДУ 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, Положением о му-
ниципальном общежитии в ЗАТО г. Радужный Владимирской области, утвержденным решением городского Совета 
народных депутатов     ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 27.03.2006 г. № 10/45, рассмотрев представ-
ленные документы и заключение комиссии о соответствии жилого помещения № 407а, расположенного в общежи-
тии № 3 по адресу: 9 квартал, дом 8, г. Радужный, требованиям, предъявляемым к жилым помещениям специали-
зированного жилищного фонда, руководствуясь статьей 36 Устава муниципального образования     ЗАТО  г. Радуж-
ный Владимирской области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Отнести к специализированному жилищному фонду (вид – жилые помещения в общежитиях) ЗАТО г. Радужный Владимирской об-
ласти жилое помещение № 407а общей площадью 15,55 кв.м, в том числе жилой площадью 12,2 кв.м., расположенное в здании об-
щежития № 3 по адресу: 9 квартал, дом 8, г. Радужный Владимирской области и находящиеся в муниципальной собственности ЗАТО 
г. Радужный Владимирской области.

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 ре-
гистрации, кадастра и картографии 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 Владимирской области «Радуга-информ».

ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ        С.А. НАЙДУХОВ

21.03.2016                                                                   №       7

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 К ПОСТАНОВЛЕНИЮ ГЛАВЫ ГОРОДА ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 22.07.2013 № 57

В целях реализации требований законодательства Российской Федерации и Владимирской области, муниципальных пра-
вовых актов по соблюдению требований к служебному поведению муниципальными служащими и лицами, замещающи-
ми муниципальные должности и урегулированию конфликта интересов в муниципальном образовании ЗАТО город Радуж-
ный Владимирской области и необходимости уточнения состава комиссии, утвержденного приложением № 2 к постановле-
нию главы города ЗАТО г. Радужный   Владимирской области от 22.07.2013 № 57, руководствуясь статьей 34 Устава муници-
пального образования закрытое административно-территориальное образование город Радужный Владимирской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в приложение № 2 к постановлению главы города ЗАТО г. Радужный   Владимирской области от 22.07.2013 № 57 «Об 

утверждении Положения о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и  урегулированию кон-
фликта интересов в муниципальном образовании ЗАТО город Радужный Владимирской области» изложив его в новой редакции согласно при-
ложения.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования в информационном бюллетене администрации ЗАТО г. Радужный Вла-
димирской области «Радуга-информ».

           ГЛАВА ГОРОДА                                                                 А.В. КОЛГАШКИН
                                                                                                                                                                      Приложение

                                                                    к постановлению главы города
                                                              ЗАТО г. Радужный Владимирской области    от  21.03.  2016  № 7

                                                                                       Приложение № 2
                                                                     к постановлению главы города

                                                         ЗАТО г. Радужный   Владимирской области
                                                                                   от 22.07.2013 № 57,

                                                                             в редакции от 21.03.2016 №  7

  Состав
комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и  урегулированию конфликта 

интересов в муниципальном образовании ЗАТО город Радужный Владимирской области
                                                                
Романов Вячеслав Алексеевич    -   заместитель главы администрации ЗАТО    г. Радужный Владимирской области по 
                                                         социальным вопросам и организационной работе,    председатель комиссии
Колуков Александр Викторович -   заместитель главы администрации ЗАТО    г. Радужный Владимирской области по 
                                                         городскому хозяйству, заместитель председателя       комиссии
Щекина Елена Михайловна         -   главный специалист по кадровым вопросам  отдела организационной и контрольной работы,
                                                             кадров и делопроизводства  администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области,
                                                             секретарь комиссии 
                                                                                           Члены комиссии:
Дмитриев Николай Александрович - заместитель председателя Совета народных   депутатов ЗАТО г. Радужный Владимирской  области
Горшкова Ольга Михайловна          - заместитель главы администрации ЗАТО  г. Радужный Владимирской области по 
                                                           финансам и экономике, начальник финансового   управления
Пивоварова Ольга Викторовна        - председатель муниципального казенного   учреждения «Комитет по культуре и спорту»
                                                               ЗАТО г. Радужный Владимирской области
Данилов Владимир Васильевич      - заведующий информационно-компъютерным   отделом администрации ЗАТО г. Радужный 
                                                              Владимирской
Тропиньш Раймонд Петрович         - заведующий юридическим отделом  администрации ЗАТО г. Радужный    Владимирской 
Микульшина Нина Ивановна          - референт, и.о. заведующего отделов   организационной и контрольной работы,
                                                              кадров и делопроизводства администрации   ЗАТО г. Радужный Владимирской области
Путилова Татьяна Николаевна        - начальник управления образования  администрации ЗАТО г. Радужный     Владимирской области 
Быкова Наталья Александровна     - ведущий специалист, юрист Совета народных  депутатов ЗАТО г. Радужный Владимирской    области
 

ПОСТАНОВЛЕНИЯ

ГЛАВЫ  ГОРОДА 
ЗАКРЫТОГО АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ Г. РАДУЖНЫЙ  ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

     21.03.2016 Г.                                                                     № 8

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИЛОЖЕНИЕ К ПОСТАНОВЛЕНИЮ ГЛАВЫ ГОРОДА
ЗАТО Г.РАДУЖНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 30.01.2015 Г. № 8

 В целях реализации Федеральных законов от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», от 25.12.2008 № 273 ФЗ «О противодействии коррупции», руководствуясь 
статьей 34 Устава муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Перечень муниципальных должностей и должностей муниципальной службы в Совете народных депутатов ЗАТО г.Радужный Вла-

димирской области, при назначении на которые граждане и при замещении которых муниципальные служащие обязаны представлять предста-
вителю нанимателя сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, расхо-
дах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей следующие изменения:

1.1. Пункт 3 изложить в новой редакции: «3. Депутаты Совета народных депутатов ЗАТО г.Радужный Владимирской области, работающие на 
непостоянной основе».

1.2. Пункты 3 и 4 считать пунктами 4 и 5 соответственно.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня принятия и подлежит опубликованию в информационном бюллетене администрации ЗАТО 

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

     21.03.2016 Г.                                                                    № 9

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 К ПОСТАНОВЛЕНИЮ ГЛАВЫ ГОРОДА
ЗАТО Г.РАДУЖНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ  ОБЛАСТИ ОТ 29.01.2015 Г. № 6

 В связи с внесёнными изменениями в федеральное законодательство о предоставлении сведений о доходах, о 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и необходимостью уточнения отдельных норм прило-
жения №2  к постановлению главы города ЗАТО г.Радужный Владимирской области от 29.01.2015 г. №29 «О предоставле-
нии сведений о доходах, о расходах, об обязательствах имущественного характера», в целях  реализации Федеральных за-
конов от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
от 25.12.2008 № 273 ФЗ «О противодействии коррупции», руководствуясь статьей 34 Устава муниципального образования 
ЗАТО г. Радужный Владимирской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в приложение №2 «Положение о предоставлении лицами, замещающими должности муниципальной службы в Совете народных де-

путатов ЗАТО г.Радужный, сведений о своих доходах, о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, а также об источниках 
получения средств, за счёт которых совершена сделка», утверждённого постановлением главы города ЗАТО г.Радужный Владимирской области 
от 29.01.2015 г. № 6 «О предоставлении сведений о доходах, о расходах, об обязательствах имущественного характера» следующие изменения:

1.1. В названии Положения и по всему тексту Положения после слов «замещающими должности муниципальной службы» дополнить словами 
«и муниципальные должности» в соответствующем склонении.

1.2. В части 3 после слов «в период с 1 января по 30 апреля» дополнить словами «депутат Совета народных депутатов  ежегодно, в период 
с 1 января по 1 апреля».

1.3. В части 7 после слов «предоставляемые муниципальными служащими» дополнить словами «и депутатами Совета народных депутатов 
ЗАТО г.Радужный».

1.4. В части 8 слова «Муниципальные служащие» заменить словами «Специалист Совета народных депутатов».
1.5. Дополнить положение частью 9 следующего содержания:«Контроль по проверке сведений представленных лицами,  замещающими долж-

ности муниципальной службы и муниципальные должности в Совете народных депутатов ЗАТО г.Радужный Владимирской области, о своих до-
ходах, о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, а также об источниках получения средств, за счет которых совершена 
сделка осуществляется в соответствии с Указом Губернатора Владимирской области от 19.08.2013 г. № 42 «Об утверждении порядка осущест-
вления проверки сведений о расходах, представляемых муниципальными служащими, замещающими должности муниципальной службы, вклю-
чённые в соответствующий перечень».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня принятия и подлежит опубликованию в информационном бюллетене администрации ЗАТО 

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

30.09.2013 г. № 1310 следующие изменения:
1.1. В пункте 5.1, 6.1, 6.3, 6.5 слова «Комиссия по борьбе с преступностью, коррупцией, терроризмом и незаконным оборотом нар-

котиков (Комиссия)» и «Комиссия» исключить.
1.2. В графе 3 «Срок исполнения» пункта 5.2. слова «Постоянно» заменить словами «Не реже одного раза в полугодие»;
1.3. Раздел 8 «Мероприятия по укреплению межнационального и межконфессионального согласия» исключить.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города по финансам и эко-

номике, начальника финансового управления.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования  в информационном бюллетене администрации 

ЗАТО г. Радужный Владимирской области «Радуга-информ».
ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ      С.А. НАЙДУХОВ


