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СОВЕТ   НАРОДНЫХ   ДЕПУТАТОВ
ЗАКРЫТОГО   АДМИНИСТРАТИВНО  –  ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

Г.  РАДУЖНЫЙ   ВЛАДИМИРСКОЙ   ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

28.03.2016  Г.                                                                                                      № 5/20

О ЕЖЕГОДНОМ ОТЧЕТЕ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО
ОКРУГА ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ  ОБЛАСТИ  С.А. НАЙДУХОВА ЗА 2015 ГОД

      
В целях  реализации  полномочий  Совета  народных депутатов  муниципального  образования  го-

родского округа закрытого административно-территориального образования г. Радужный, предусмо-
тренных частью 11.1 статьи 35 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», пункта 4.7 части 2 статьи 25 Устава 
муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области, заслушав  ежегодный отчет 
главы администрации муниципального образования С.А. Найдухова о своей деятельности и деятель-
ности администрации ЗАТО г. Радужный по реализации полномочий предусмотренных федеральным 
законодательством и Уставом ЗАТО г. Радужный по решению вопросов местного значения и исполнению 
отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления и решении во-
просов, поставленных Советом народных депутатов за 2015 год, руководствуясь статей 25 Устава ЗАТО 
г. Радужный  Совет народных депутатов

Р Е Ш И Л:

1. Ежегодный отчет главы администрации муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области 
С.А. Найдухова  о своей деятельности и деятельности администрации ЗАТО г. Радужный по реализации полномочий 
предусмотренных федеральным законодательством и Уставом ЗАТО г. Радужный по решению вопросов местного значе-
ния и исполнению отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления и решении 
вопросов, поставленных Советом народных депутатов за 2015 год  принять к сведению.

2. Признать работу главы администрации муниципального образования  ЗАТО г. Радужный  по обеспечению осущест-
вления деятельности по решению вопросов местного значения и исполнению отдельных государственных полномочий, 
переданных органам местного самоуправления федеральными и областными законами и решении вопросов, предостав-
лению муниципальных услуг населению, повышению благоустройства города, проведения мероприятий по противодей-
ствию терроризму и экстремизму, профилактике коррупции, содержанию объектов жизнеобеспечения муниципального 
образования, и решений  Совета народных депутатов за 2015 год  - удовлетворительной. 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия и подлежит официальному опубликованию в информационном 
бюллетене администрации ЗАТО г. Радужный «Радуга-информ».

ГЛАВА ГОРОДА                                                                   А.В. КОЛГАШКИН

ОТЧЕТ  ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ  С.А. НАЙДУХОВА  
«О РЕЗУЛЬТАТАХ СВОЕЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

И  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АДМИНИСТРАЦИИ ЗА 2015 ГОД» 

В соответствии с  Уставом города Радужный Владимирской области  я, на принципах единоначалия осуществляю руко-
водство администрацией города, формирую ее и согласно статьи 35 Устава представляю в городской Совет ежегодный 
отчет о своей деятельности и деятельности администрации города.

Завершен еще один год нашей совместной работы.
Работа администрации города  строится в рамках исполнения своих полномочий, определенных ст.16 Федерального 

Закона-131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и Уставом города.
Деятельность администрации ЗАТО г.Радужный в 2015 году была направлена на решение вопросов местного значения 

и исполнения полномочий, переданных органами государственной власти Владимирской области органам местного са-
моуправления. Решались конкретные задачи по обеспечению жизнедеятельности предприятий, учреждений социальной 
сферы, смягчению кризисных явлений в социальной жизни населения, стабилизации общественных отношений, повы-
шение жизненного уровня населения, его социальную защиту и поддержку, т.е. на обеспечение эффективной работы 
всего городского хозяйственного комплекса и улучшение социально-экономической ситуации в городе.

 Для обеспечения эффективной работы в данном направлении, администрацией ЗАТО г. Радужный сформированы 
штаты в соответствии с утвержденной Советом народных депутатов  структурой администрации в пределах средств, 
предусмотренных в бюджете ЗАТО г. Радужный для содержания и организации работы администрации. Все принятые 
обязательства на создание для жителей города благоприятной  среды проживания администрация выполнила. Взаимо-
действие Совета и администрации города осуществляется в соответствии с полномочиями, определенными Уставом 
города, исходя из интересов жителей города, единства целей и задач.

Этот год стал еще одним экзаменом на умение руководителей власти и бизнеса принимать оптимальные решения в 
сложных условиях.

Информация о работе администрации в 2015 году.
Исполнение бюджета.
Доходы городского бюджета за 2015 год составили 567,5 млн. руб. (100,4 % к уточненному годовому бюджету), из них 

собственные налоговые и неналоговые доходы – 109,4 млн. руб. (104,6%), безвозмездные поступления от других бюд-
жетов бюджетной системы Российской Федерации – 457,2 млн. руб. (99,6%), возврат остатков субсидий и субвенций 
прошлых лет – 0,13 млн. руб.

Основная доля собственных поступлений приходится на налог на доходы физических лиц – 35,2 % (38,6 млн. руб.), на 
поступления от единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности – 7,3 % (8,0 млн. руб.). Доходы 
от использования муниципальной собственности в общей сумме собственных доходов составили – 30,5% (27,9 млн. 
руб.), в том числе  земельный налог – 10,9 млн. руб.(2014г. – 4,4 млн.руб.), арендная плата за земельные участки – 12,8 
млн. руб.(2014г. – 8,35 млн. руб.), налог на имущество физических лиц - 0,7 млн. руб.(2014г. – 0,6 млн. руб.).

Общий объем расходов бюджета за 2015 год составил – 560,3 млн. руб. (96,4% от уточненного бюджета). В 
структуре расходов бюджета города основную долю занимали: расходы на социальную сферу – 54,3 % (образование, 
здравоохранение и спорт, культура, социальная политика), 29 % – расходы на жилищно-коммунальное хозяйство, 5,1 
%  – национальная безопасность и правоохранительная деятельность, 6,6 %  – национальная экономика, общегосудар-
ственные вопросы – 5,0 %.

Все расходы городского бюджета, сформированные в рамках программно – целевого метода, ставящего распреде-
ление бюджетных ресурсов в зависимость от эффективности их использования, в 2015 году проводились по 18 муни-
ципальным программам. Мероприятия программ направлены на содержание и развитие всех сфер жизнедеятельности 
города.

В целях повышения эффективности исполнения доходной части бюджета ежеквартально проведены заседания меж-
ведомственной комиссии по мобилизации доходов в бюджет ЗАТО г. Радужный и легализации трудовых отношений в 
организациях, расположенных в ЗАТО г. Радужный . В рамках комиссии проводилась работа по пресечению «серых схем» 
выплаты заработной платы.

В 2015 году был разработан Прогноз социально-экономического развития муниципального образования ЗАТО 
г.Радужный на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов, в этой работе было задействовано более 40  предприятий 
и организаций всех форм собственности, в свою очередь,  показатели Прогноза являются основой для формирования 
бюджета города на очередной финансовый год. 

Жилищно - коммунальное хозяйство.
За 2015год у предприятий города, обеспечивающих электро, тепло-, водо- и газоснабжение, сбоев в работе не было. 

Жилищно-коммунальное хозяйство и объекты социальной сферы к отопительному сезону подготовлены одними из пер-
вых в области. Финансирование капитальных ремонтов жилищно – коммунального хозяйства и объектов социальной 
сферы осуществлялось по муниципальным программам.

За 2015 год освоено 101,94 млн. рублей, на 15,3 % меньше по сравнению с 2014 годом, в том числе по основным про-
граммам: «Энергосбережение и повышение надежности энергоснабжения в топливно-энергетическом комплексе ЗАТО 
г. Радужный на 2014-2016г.г.» - 8,2 млн. руб., «Приведение в нормативное состояние улично-дорожной сети и объектов 
благоустройства» - 41,0 млн. руб., «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства» - 39,5 млн. 
руб. – (35,6%), «Охрана окружающей среды» - 11,2 млн. руб. 

По муниципальной программе «Энергосбережение и повышение надежности энергоснабжения в топливно-энергетическом 
комплексе ЗАТО г. Радужный на 2014-2016г.г.» выполнены следующие основные работы:

1. отремонтировано сетей горячего водоснабжения и сетей отопления 1,48  тыс. п. м, сетей холодного водоснабжения 45 п. м;
2. произведена промывка резервуара холодной воды;
отремонтированы кровли на 4-х трансформаторных подстанциях и электрооборудование ТП-15-28;
3. установили в муниципальных квартирах: 
- 9 электросчетчиков , 44 узла учета горячей и холодной воды, 7 счетчиков бытового газа;
4. получен технический паспорт на трансформаторную подстанцию в 17 квартале. 
По муниципальной программе «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального комплекса ЗАТО г.Радужный 

Владимирской области на 2014 -2016г.г.» на протяжении 2015 года проводились следующие работы: техническая диагностика 
лифтов; обслуживание, текущий ремонт  и поверка существующих узлов учета в многоквартирных домах; обслуживание системы пожарной 
сигнализации в муниципальных общежитиях; обслуживание и текущий ремонт пунктов разбора питьевой воды, установленных в 1 и 3 кварталах, 
и станции подкачки для высотных домов; охрана узла водопроводных сооружений 3 подъема (УВС-III подъема) и сооружений 30, 1, 14 (котель-
ные КВГМ, ДКВР, ПТВМ), подстанции ТП 110/10 с применением тревожной сигнализации; ежемесячное обслуживание городского кладбища 
традиционного захоронения; и т. д.

По муниципальной программе «Приведение в нормативное состояние улично-дорожной сети и объектов благоустройства 
ЗАТО г. Радужный Владимирской области на период 2014-2016 г.г.» выполнены мероприятия:

1. обслуживание наружного освещения города, электроэнергия уличного освещения;
2.  обслуживание ливневой канализации, наружного освещения;
3. разработка проектной документации «Ремонт автомобильной дороги от перекрестка у ж/д № 16 первого квартала до очистных сооружений 

северной группы на территории ЗАТО г.Радужный»;
4. ремонт автомобильной дороги от ж/д № 33 первого квартала до кольцевой автомобильной дороги и от ж/д № 17А третьего квартала до 

кольцевой автомобильной дороги;
5. работы по ограждению у пешеходного перехода в районе детского сада № 6;
6. окраска объектов благоустройства на территории ЗАТО г.Радужный;
7. замена бортового камня и благоустройство территории у домов №10 и №11 первого квартала;
8. ремонт малых архитектурных форм на территории ЗАТО г.Радужный;
9. расширение автостоянок у жилого дома № 1 1квартала;
10. содержание и обслуживание объектов благоустройства города и городских дорог в зимний и летний период.
По муниципальной программе «Охрана окружающей среды ЗАТО г. Радужный на 2014-2016 годы» произведены лесохозяй-

ственные работы, в том числе мероприятия по расчистке мелколесья, противопожарные мероприятия, очистка территорий прилегающих к 
родникам от бытового мусора. Выполнены работы по ремонту мостика между первым и вторым родниками. Проведён контроль качества воды 
открытых источников, выявление проблемы загрязнения прилегающих территорий, гигиеническая экспертиза воды (7 подземных родников).

Выполнены мероприятия по рекультивации отработанного полигона твердых бытовых отходов, содержание вновь введенного полигона ТБО. 
Ввод в действие жилья за 2015 год.
Организациями всех форм собственности, включая индивидуальных застройщиков, введено в эксплуатацию 9730,0 кв. м. жилья, что в 2,1 

раза больше чем в 2014 году.
Доля индивидуального жилищного строительства в общем объеме введенного жилья 9,4 %. 
Строительство является одним из важных показателей развития города.
Администрацией города сформированы и размещены на Интерактивной карте Владимирской области сведения о наличии свободных зе-

мельных участков, которые могут быть использованы для реализации инвестиционных проектов на территории ЗАТО г. Радужный. Подготовлен 
проект по созданию технопарковой  структуры с использованием инфраструктурного и технологического потенциала ФКП «ГЛП «Радуга».

В 2015 году по адресной инвестиционной программе освоено 71,9 млн. руб., что на 49 % ниже 2014 года (2014г. – 141,2 млн. руб.; 2013г. 
– 96,1 млн. руб.) 

В 2015 году в рамках программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения ЗАТО г.Радужный Владимир-
ской области» выполнены следующие мероприятия:

По подпрограмме «Стимулирование развития жилищного строительства ЗАТО г. Радужный»:
- В квартале 7/1 1 и 2 очереди наружных сетей электроснабжения введены в эксплуатацию, продолжаются работы по строительству  3 

очереди сетей электроснабжения. Проведены ПИР и экспертиза проекта на газоснабжение, ПИРы на водовод и канализацию, закончено строи-
тельство временной дороги.

- В квартале 7/3 построена двухтрансформаторная подстанция 10/0,4 кВ с распределительным устройством 10 кВ проходного типа.
- В квартале 9 проведено строительство инженерной инфраструктуры (сети водоснабжения, канализации, теплоснабжения).
На эти мероприятия израсходовано 22 808,2 тыс. руб.
По подпрограмме «Социальное жильё ЗАТО г.Радужный»:
- Провели заселение 9-ти этажного 72 квартирного жилого дома № 1 в третьем квартале (социальное и служебное жилье) и выполнили 

сезонные работы по благоустройству этого дома на 1999,8 тыс. руб.
- Приобретено 16 жилых помещений в доме – новостройке на территории ЗАТО г. Радужный.
Из областного бюджета выделено 22 521,9 тыс. руб. Муниципальный жилищный фонд при поддержке области увеличен на 803 м2, жильем 

будет обеспечено16  семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий.
Приобретены 2 комнаты на вторичном рынке на сумму 1450,0 тыс. руб. для улучшения жилищных условий многодетных семей.
Проведены проектно-изыскательские работы на строительство здания среднеэтажного многоквартирного жилого дома № 2 в 7/3 квартале.
По подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей ЗАТО г. Радужный» пяти молодым семьям выданы свидетельства на 

получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения. Все 5 семей приобрели жильё, средства социальной выплаты предостав-
лены за счет средств федерального бюджета в сумме 849,6 тыс. руб. (в 4,7 раза больше чем в 2014 году), средств областного бюджета 1064,2 
тыс. руб. (в 5 раз больше чем в 2014 году) и собственных средств бюджета ЗАТО г. Радужный в сумме 1411,8 тыс.  руб. (в 6,6 раз больше чем 
в 2014 году). 

По подпрограмме «Обеспечение жильем многодетных семей Владимирской области»:
Одной многодетной семье, состоящей из 7 человек, получившей земельный участок для строительства индивидуального жилого дома выдана 

социальная выплата на строительство дома в сумме 882,0 тыс. руб. Дом находится в стадии строительства. 
Выделенные  земельные  участки многодетным семьям для индивидуального жилищного строительства, обеспечены в 2015 году объектами 

инженерной и транспортной инфраструктуры. 
Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами.
По состоянию на 01.01.2016 год действует 19 договоров аренды муниципального имущества ЗАТО г. Радужный. Общая площадь нежилых 

помещений переданных в аренду в 2015 г. составляет 1217,4 кв. м.
В городской бюджет города от сдачи в аренду муниципального имущества поступило 1 073,4 тыс. руб., что составляет 103,4 % выполнения.
Заключено с гражданами 102 договора на приватизацию жилых помещений общей площадью 5 544,4 кв.м. Из общего количества заключен-

ных договоров приватизации жилых помещений зарегистрировано 92 договора общей площадью 4 853,5 кв.м.
От приватизации муниципального имущества в городской бюджет ЗАТО г.Радужный поступило 4 463,9 тыс.руб., в том числе:
- от продажи муниципального имущества – 4 391,1 тыс. руб.;
- от ранее проданного недвижимого имущества в рассрочку в соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 года № 159-ФЗ – 72,831 

тыс. руб.
Процент выполнения запланированных показателей по приватизации муниципального имущества составляет 100 %.
В соответствии со статьей 27 Земельного кодекса РФ земельные участки в границах ЗАТО г.Радужный являются ограниченными в обороте и 

в частную собственность не предоставляются.
Продажа земельных участков на территории ЗАТО г. Радужный не производится.
В органах государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним право муниципальной собственности ЗАТО г. Радуж-

ный зарегистрировано на 146 объектов.
На территории города в 2015 году производственно-хозяйственную деятельность осуществляло 13 муниципальных унитарных предприятий 

(МУП).
Всего муниципальными унитарными предприятиями за 2015 год была получена чистая прибыль в размере 6 300,5 тыс. руб. В городской 

бюджет от перечисления части прибыли МУП поступило 581,5  тыс. руб., что составляет 101,4 % от плана.
В муниципальной имущественной казне ЗАТО г.Радужный по состоянию на 01.01.2015 года было учтено 71 многоквартирный жилой дом (759 

квартир и жилых помещений) общей первоначальной балансовой стоимостью 502,5 млн.руб. По состоянию на 01.01.2016года в муниципальной 
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казне учтено 69 многоквартирных жилых домов (682 квартиры и жилых помещений) общей первоначальной балансовой стоимостью 465,0 млн.
руб.

Общая площадь муниципального образования ЗАТО г.Радужный составляет 11 302,0 га (113,02 кв.км). Протяженность городской черты со-
ставляет 70,0 км.

Земельные участки находятся в ведении органов местного самоуправления, за исключением земель, находящихся в федеральной собствен-
ности и государственной собственности Владимирской области. В федеральной собственности находятся земельные участки, предоставленные 
на праве постоянного (бессрочного) пользования федеральному казенному предприятию «государственный лазерный полигон «Радуга»

Юридическим и физическим лицам по состоянию на 01.01.2016 года предоставлено всего 676 участков общей площадью 6 448,3 тыс. кв.м. 
(644,8 га), в том числе ФГУП «ГосНИИЛЦ РФ «Радуга» 62 участка, общей площадью 4 455,8 тыс.кв.м. (445,6 га).

Площадь городских лесов составляет 638 га.
По состоянию на 01.01.2015 года действовало 397 договоров аренды земельных участков. Площадь участков, переданных в аренду, составля-

ла 1 107,2 тыс.  кв.м. (110,7 га). В течение 2015 года вновь заключено 39 договоров аренды общей площадью 115,5 тыс. кв.м.
По всем договорам начислено арендной платы 13 831,6 тыс. руб. В бюджет города поступило 12 750,0 тыс. руб.
Задолженность по арендной плате за землю с учетом прошлых лет по состоянию на 01.01.2016 года составляет 1 928,0 тыс. руб.
В отношении задолженности прошлых лет по результатам претензионно-исковой работы возбуждено исполнительное производство отделом 

судебных приставов ЗАТО г.Радужный на общую сумму 1 411,0 тыс.руб. Всего в 2015 году задолженности взыскано 363,9 тыс.руб.
По состоянию на 01.01.2016 года действует 423 договора аренды земельных участков общей площадью 1 004,8 тыс.кв.м. (100,5 га).
На 01.01.2016 года в базе данных комитета по управлению муниципальным имуществом:
- по земельному налогу учтено 117 объектов налогообложения. В городской бюджет при плане поступлений земельного налога в сумме 10 

926,5 тыс. руб., поступило 10 866,40 тыс. руб., исполнение составляет– 99,45 %;
- на имущество физических лиц учтено 9105 объектов налогообложения.
В городской бюджет при плане поступлений налога на имущество физических лиц 768,8 тыс. руб., поступило 778,61 тыс. руб., исполнение 

– 101,28 %.
Комиссией по землепользованию и застройке на территории ЗАТО г. Радужный в 2015 году организовано и проведено 22 заседания, на 

которых рассмотрено 33 вопроса по земельным отношениям, землепользованию и застройке.
Исполнение бюджетных расходов по закупкам для муниципальных нужд.
Одним из существенных показателей работы администрации является организация размещения муниципальных заказов. 
Это работа напрямую связана с оптимизацией бюджетных расходов. 
В городе организована централизованная система закупок для муниципальных нужд. Уполномоченным органом по определению поставщиков 

назначен Комитет по управлению муниципальным имуществом. Размещение заказов для муниципальных нужд ЗАТО г.Радужный осуществляют 
24 заказчика. У всех заказчиков назначены контрактные управляющие или созданы контрактные службы, ответственные за размещение муни-
ципальных заказов.

В 2015 году муниципальными заказчиками была осуществлена 3071 закупка на общую сумму 248,5 млн. руб.
За отчетный период  подготовлено и размещено 239 муниципальных заказов (закупок), в том числе: 6 - открытые конкурсы, 59 - запросы 

котировок, 174 - электронные аукционы. Всего объявили торгов на сумму 177,6 млн. руб., по результатам торгов контракты заключены на сумму 
157,1 млн. руб., экономия по результатам отбора поставщиков составила 20,5 млн. руб. (13,0 %).

Улучшение жилищных условий отдельным категориям граждан.
По состоянию на 1 января 2015 года в списке очередности состояло 222 семьи, в списке граждан, нуждающихся в муниципальном обще-

житии, состояло 98 семей. 
В 2015 году включено в список граждан нуждающихся в жилых помещениях 11 семей.
Получили жилые помещения по договорам социального найма 51 семья (в т.ч. 47 –в доме-новостройке №1, квартала 3), снято по разным 

причинам 13 семей.
Жилые помещения в муниципальном общежитии в 2015 году были предоставлены 72 семьям, с учетом переоформления ежегодных до-

говоров.
Вдова участника ВОВ получила единовременную денежную выплату в соответствии с Федеральными законами от 12.01.1995г. №5-ФЗ «О 

ветеранах», в соответствии с Указом Президента РФ от 07.05.2008 года №714 «Об обеспечении жильем ветеранов ВОВ 1941-1945 годов».
5 молодых семей получили социальные выплаты на приобретение жилого помещения и приобрели жильё.
Одна многодетная семья, получив социальную выплату, продолжает строительство своего жилого дома.
Для улучшения жилищных условий многодетных семей приобретены 2 комнаты на вторичном рынке.
На 01.01.2016 года в списке нуждающихся в жилых помещениях состоит 169 семей, в списке граждан, нуждающихся в муниципальном обще-

житии, состоит 79 семей.
Образование.
На территории ЗАТО г. Радужный функционируют 3 общеобразовательные муниципальные учреждения (в том числе 2 средние школы и 1 

начальная).
Контингент обучающихся в городских школах составляет 1 677 человек, из них по специальным (коррекционным) программам VII, VIII вида 91 

ученик (5,4 %).Средняя наполняемость классов в городских школах – 24,3 человека.
Общеобразовательные программы среднего общего образования осваивают 112 человек, в т.ч. 39 обучающихся (35 %) профильных классов 

– информационно-технологического и социально-экономического профиля.
Общий охват горячим питанием учащихся 1-11 классов составляет 76,5 %.
Сравнительный анализ средних результатов  ЕГЭ по обязательным предметам показывает более высокие баллы по городу, чем областные.
За достигнутые успехи в учебе и активное участие в культурной жизни города 11 выпускников 11-х классов муниципальных бюджетных обще-

образовательных учреждений награждены Почетным знаком «Радужные надежды».
Более 80 обучающихся образовательных организаций города по итогам 2014-2015 года награждены дипломом «Золотая надежда города» за 

высокие результаты в спорте, творчестве, учебе и социально значимой деятельности.
Дошкольное образование.
В 2015 г. функционировали 3 дошкольных учреждения и начальная образовательная школа с дошкольными группами. С 2014 года введен  

электронный реестр детей дошкольного возраста, нуждающихся в местах в дошкольных образовательных организациях (АИС ЭО). Предо-
ставление населению такой услуги в электронном виде позволяет родителям (законным представителям) видеть продвижение по очереди на 
устройство ребенка в ДОУ в режиме реального времени. Охват дошкольным образованием детей в возрасте от 1,5 до 7 лет составляет 100%. 
Дошкольные учреждения посещают 1184 ребёнка. Из них 20 дети-инвалиды (всего в муниципальном регистре детей-инвалидов – 25 детей).

Для неорганизованных детей раннего возраста на базе ДОУ №3 функционировала группа кратковременного пребывания «Зеленая дверца» (на 
платной основе), которую посещали 30 человек в возрасте от 1 года.

Укрепление здоровья детей в дошкольный период остается приоритетной задачей дошкольных образовательных учреждений. Во всех ДОУ 
создана система физкультурно-оздоровительной работы, воспитательно-образовательный процесс строится с учетом здоровье сберегающих 
и здоровье формирующих технологий, соблюдается режим двигательной активности. Во всех ДОУ созданы условия для осуществления меди-
цинской деятельности.

Дополнительное образование реализуется в трех образовательных учреждениях: Центр внешкольной работы «Лад», Детская школа ис-
кусств,  Детско-юношеская спортивная школа. Охват обучающихся в учреждениях дополнительного образования составляет 72 % от контингента 
детей в возрасте от 5 до 17 лет.

ЦВР «Лад» - многофункциональное учреждение дополнительного образования, работает по всем видам образовательной деятельности. 
Охват обучающихся в 2015 г. составил 1055 человек.

ЦВР «Лад» является экспериментальной площадкой Федерального государственного автономного учреждения «Федеральный институт раз-
вития образования» по теме «Развитие сети муниципальных ресурсных центров по сопровождению внеурочной деятельности в условиях реа-
лизации ФГОС на базе учреждений дополнительного образования» и региональной инновационной площадкой государственного автономного 
образовательного учреждения дополнительного профессионального образования Владимирской области «Владимирский институт развития об-
разования имени Л.И. Новиковой» по теме «Педагогические условия развития технопарка в учреждении дополнительного образования детей».

Инновационный опыт ЦВР «Лад» был представлен на региональном, межрегиональном, всероссийском и международном уровнях в рамках 
научно-практических мероприятий:

«Детско-юношеская спортивная школа» открыта в 1998 году на базе спортивного комплекса «Кристалл».
Учебно-тренировочный процесс с детьми и подростками в возрасте от 7 до 18 лет ведется по 8 видам спорта: футбол, баскетбол, греко-

римская борьба, теннис, бокс, плавание, лыжные гонки и с сентября 2015 года - художественная гимнастика. По состоянию на 1 января 2015 
года в ДЮСШ обучался 491 человек.

В течение 2015 года произошло существенное увеличение количества обучающихся в спортивной школе за счет открытия отделения худо-
жественной гимнастики, а также увеличения детей в отделениях плавания, футбола и греко-римской борьбы и в настоящее время количество 
детей в ДЮСШ составляет более 600 человек. 

Помимо своей основной деятельности, спортивные  объекты ДЮСШ являются  основной базой для проведения городских и областных 
спортивно-массовых мероприятий и оказания платных услуг населению. 

Ежегодно на спортивных объектах школы проводится порядка 100 официальных спортивно-массовых мероприятий и оказывается платных 
услуг населению на сумму около 1,5 млн. руб.

В настоящее время ряд воспитанников ДЮСШ входят в составы различных сборных команд Владимирской области. Команда юношей 1997 
г.р. в мае этого года стала серебряным призером первенства Центрального федерального округа по баскетболу.

Детская школа искусств осуществляет деятельность по эстетическому воспитанию и является учреждением дополнительного образования 
в сфере культуры и искусства. На базе школы ведётся обучение по на трёх отделениях ( музыкальное, художественное и хореографическое). 
Контингент учащихся – около 300 человек. В 2015 году  школа выпустила 23 человека с выдачей свидетельств об окончании ДШИ. В мае осу-
ществлялся набор на 2015 – 2016 годы, по итогам которого принято 80 учащихся. Из них 54  по программам предпрофессионального образо-
вания и 26 учащихся по общеразвивающим программам. Воспитанники ДШИ являются лауреатами и дипломантами областных, всероссийских 
и международных конкурсов и фестивалей. Наиболее высоких результатов достигли учащиеся хореографического отделения, став лауреатами 
двух международных конкурсов «Единство России» и «Богатство России». Традиционно ДШИ ЗАТО г.Радужный является базой для проведения 
открытого областного конкурса юных гитаристов «Радужные струны». В 2015 году активизирована работа по организации концертной деятель-
ности учащихся, что в большой степени повышает исполнительское мастерство учащихся.

Организация отдыха детей в оздоровительных лагерях. В период зимних, весенних каникул и в июне 2014 года  на территории ЗАТО 
г.Радужный  оздоровительную деятельность осуществляли:

5 городских оздоровительных лагеря с дневным пребыванием детей (на базе образовательных учреждений города);
детский оздоровительный лагерь «Лесной городок» в д. Пенкино Камешковского района. 
В оздоровительных лагерях отдохнули – 1153 чел., 68,7 % от общего количества детей школьного возраста, в том числе:
- в загородном оздоровительном лагере – 253 чел.;
- в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей – 900 чел.
 Администрацией ДЮСШ были сформированы профильные отряды спортсменов (лыжники, борцы, пловцы, боксеры, баскетболисты). 
Кроме того, 130 человек отдыхали  в загородных оздоровительных лагерях Владимирской и Московской областях, Краснодарского края, в 

санатории Крыма, за пределами Российской Федерации (Словении).
Приоритетным направлением оздоровительной кампании является организация отдыха детей и подростков, находящихся в трудной жиз-

ненной ситуации. В период школьных каникул различными формами отдыха было охвачено 155 чел., 67 % от числа детей данной категории.
Культура. 
В 2015г. были организованы и проведены в парковой зоне более 55 мероприятий. Это и городские массовые праздники ставшие тради-

ционными мероприятиями, посвященными Дню города, Дню Военно-морского Флота, Дню строителя, спортивные состязания, и небольшие 
спортивно-игровые программы для всей семьи, и конкурсы рисунков на асфальте, и работа детских аттракционов, и многое другое. Еженедель-
но в выходные и праздничные дни у летней эстрады проводилась бесплатная молодёжная дискотека.

Большая работа проводилась по организации и проведению мероприятий, посвящённых 70-летию Победы в Великой Отечественной войне: 
прошли тематические выставки, торжественные вручения юбилейных медалей ветеранам Великой Отечественной войны, организовывались 
встречи  учащихся образовательных школ с ветеранами и вдовами ветеранов Великой Отечественной войны. Наиболее ответственными и зна-
чимыми стали мероприятия, проводимые 9 мая – праздничное шествие, акция «Бессмертный полк», торжественный митинг и этап областной 
эстафеты «Зажги свечу». В целях художественно-праздничного оформления города были установлены тематические баннеры на администра-
тивных зданиях и учреждениях культуры, горд украшен флагами с символикой Дня Победы.

Стало традицией проводить мероприятия, посвящённые Дню пожилого человека, Дню учителя и Дню инвалида в формате встречи с чаепити-
ем. В программе таких мероприятий предусмотрены поздравления, концертные выступления творческих выступлений.

Активное сотрудничество администрации города с общественными ветеранскими организациями выразилось в совместном проведении ме-
роприятий патриотической направленности: День военного разведчика, День вывода войск в Чечню и Афганистан.

Отделом по молодежной политике и вопросам демографии в 2015 году были организованы и проведены мероприятия различных направле-
ний, такие как «Свеча памяти», «Георгиевская ленточка»,  конкурс матери «Моя мамам лучше всех». При активном сотрудничестве с ветеран-
скими организациями были организованы и проведены мероприятия, посвященные  25-летию вывода  советских войск из Афганистана, День 
разведчика, впервые отмечался День неизвестного солдата. С каждым годом в патриотических мероприятиях всё больше принимают участие 
молодёжь и юные радужане.

В 2015 году продолжается сотрудничество с воскресной школой радужного прихода православной церкви: организовывались совместные 
мастер-классы по различным творческим направлениям, проводились праздники рождества и крещения.

Реализация переданных полномочий
Опека и попечительство
В составе администрации города действует отдел опеки и попечительства численностью 2 человека. Отдел осуществляет государственные 

полномочия по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних граждан.
По состоянию на 01 января 2016 года на учете в отделе опеки и попечительства состоят 77 несовершеннолетних. Из них: 6 человек проживает 

в семьях усыновителей, 18 человек – в приемных семьях, 49 человек - в опекунских семьях, 3 человека – на полном государственном обе-
спечении в образовательном учреждении.

В течение года на содержание детей в замещающих семьях, а также на выплату вознаграждения приемным родителям было перечислено 
7,004 млн. (семь миллионов четыре тысячи) рублей.

В ходе летней оздоровительной кампании все желающие (из 43 детей школьного возраста 40 человек) были обеспечены бесплатными путев-
ками в санатории и оздоровительные лагеря.

В 2015 году был произведен ремонт двух жилых помещений, собственниками которых являются дети, оставшиеся без попечения родителей. 
Общая сумма ремонтных работ составила 182 790 рублей 15 копеек.

В настоящее время все лица, признанные нуждающимися в жилых помещениях и состоявшие на учете в отделе опеки и попечительства и 
приобретшие право на получение жилья, обеспечены жилыми помещениями. По состоянию на 01.01.2016 года в списках нуждающихся состоит 
11 человек. Все они пока не достигли совершеннолетия и не приобрели право на получение жилья.

Отдел опеки и попечительства осуществляет деятельность по защите законных прав и интересов всех несовершеннолетних в случаях, преду-
смотренных действующим законодательством. В 2015 году сотрудники отдела опеки и попечительства подготовили 17 исков в суд, 46 заключе-
ний, приняли участие в 92 судебных заседаниях по вопросам защиты прав детей.

В течение года в целях обеспечения прав и интересов несовершеннолетних отделом опеки было подготовлено 134 постановлений админи-
страции ЗАТО г. Радужный, проведено обследование условий жизни несовершеннолетних и составлено 180 актов, выдано 127 разрешений на 
совершение сделок с имуществом несовершеннолетних. 

Административная комиссия ЗАТО г. Радужный строит свою работу в соответствии с требованиями Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, Закона Владимирской области от 14.02.2003 г. № 11-ОЗ и административного регламента админи-
страции ЗАТО г. Радужный по исполнению переданных государственных полномочий по формированию и организации деятельности админи-
стративной комиссии. 

За 2015 год поступил 101 протокол, что 9,1 % меньше чем в 2014 году (111). Все протоколы были составлены должностными лицами органов 
местного самоуправления. Рассмотрено комиссией 96 протоколов (95 %), прекращены 3 протокола, отправлены на доработку 2 протокола.

 Привлечено к административной ответственности 91 правонарушителей, из которых на 82 наложено взыскание в виде штрафа, 9 правонару-
шителям вынесено предупреждение. Общая сумма наложенных штрафов составляет 92,6 тыс. рублей, в том числе  взыскано за отчетный период 
56,0 тыс. руб. Для принудительного взыскания административных штрафов судебными приставами направлено 42 постановления на сумму 45,5 
тыс. руб. фактически исполнено судебными приставами 19 протокола на сумму 17,2 тыс. рублей. 

Комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав в течение 2015 года проведено 22 заседания, на которых рассмотрено 
118 дел (2014г.-115) в отношении несовершеннолетних. Составлено 104 (2014г.- 106) административных протоколов. В комиссии по делам 
несовершеннолетних в 2014 году состояли на учете:

 – 20 несовершеннолетний (2014г. - 20);
 – 22 (2014г. - 25) неблагополучных семей, родители в которых злостно уклоняются от воспитания, содержания и обучения детей, число не-

совершеннолетних детей в этих семьях – 20. В течение года по этим семьям регулярно проводятся проверки.
Взаимодействия комиссии с учреждениями культуры и спорта, а также контроль комиссией посещаемости кружков и клубов позволяет охва-

тить организованным досугом до 70 % подростков, состоящих на всех видах учета. Однако учитывая неустойчивость психики, интересов данной 
категории подростков, посещение кружков и секций – кратковременны, часто меняются и не дают прогнозируемого результата. 

Острой проблемой остаётся увеличения количества несовершеннолетних, состоящих на учете, имеющих нервно-психическую патологию, 
обучающиеся в коррекционных классах и выведенных на индивидуальную форму обучения.

Общие вопросы
В целях регулирования вопросов местного значения главой администрации были приняты правовые акты:
- постановления – 2240шт.  (2013 г.-1941, 2014 г.-1927);
- распоряжения – 123шт.  (2013г.-178, 2014г.-192).
Принято к исполнению 5991 (2013 г. - 5076, 2014 г. - 4987) входящих документов, подготовлено 7040 исходящих документов (2013 г. – 6132, 

2014 г. - 6645), соответственно за 2015 г. увеличение входящих документов составило 20,1 %, а исходящих – 5,9 %.
Руководителям органов местного самоуправления ЗАТО г. Радужный поступило 1 834 обращения от граждан, в том числе письменных об-

ращений – 1 580 (2014 г.-1511), устных обращений – 231, интернет – обращений – 23.
Через вышестоящие органы поступили 33 обращения, на все обращения даны разъяснения.
Анализ обращений граждан показывает, что основная масса вопросов касается жилья, социальной защиты населения, коммунально–бытового 

обслуживания.
Все обращения обобщаются и анализируются. Информация о принятых мерах по каждому обращению доводится до заявителя.
Основные задачи на 2016 год
Основная цель деятельности администрации – сохранение стабильности во всех сферах жизнедеятельности города и главными задачами 

остаются:
- обеспечение социальных гарантий для жителей города;
- своевременная и качественная подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства к работе в зимних условиях, реализация программ 

по капитальному ремонту инженерной инфраструктуры и жилых домов;
- обеспечение совместно с региональным оператором проведения качественного капитального ремонта жилых многоквартирных домов го-

рода (в основном кровли);
- проведение комплекса мер по обслуживанию, содержанию, реконструкции, капитальному ремонту, модернизации существующих объектов 

уличного освещения и благоустройства;
- проведение работ, связанных с приведением в нормативное состояние улично-дорожной сети и объектов благоустройства, в том числе 

ремонт автомобильных дорог;
- продолжение работ по обеспечению объектами инженерной инфраструктуры кварталов 7/1, 7/2, 7/3 и 9;
- улучшение качества проводимых мероприятий учреждениями культуры и спорта, мобилизация всех ресурсов и возможностей учреждений, 

для улучшения качества и увеличения числа оказываемых услуг населению. 

ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА                                С.А. НАЙДУХОВ

РЕШЕНИЕ

РЕШЕНИЕ

28.03.2016 Г.                                                                                                                                         № 5/21
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ СОВЕТА НАРОДНЫХ

ДЕПУТАТОВ ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ  ОТ 16.02.2015 Г. № 3/9

В целях приведения в соответствие с требованиями действующего законодательства   решения  Совета  народных  
депутатов  ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 16.02.2015 г. № 3/9 «Об  утверждении «Правил присвоения, 
изменения, аннулирования  адресов и ведении адресного реестра и адресного плана  ЗАТО  г. Радужный», рас-
смотрев обращение  главы  администрации   ЗАТО  г. Радужный  от  16.03.2016 г.  № 01-12-1015,    руководствуясь  
статьей  25  Устава ЗАТО г. Радужный Владимирской области, Совет народных депутатов ЗАТО г. Радужный Влади-
мирской области

   РЕШИЛ:

1. Внести в решение  Совета  народных  депутатов  ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 16.02.2015 г. № 3/9  «Об  утверж-
дении «Правил присвоения, изменения, аннулирования  адресов и ведении адресного реестра и адресного плана  ЗАТО  г. Радужный» 
следующие изменения:

1.1. В названии, преамбуле и пунктах 1-3 слова «ЗАТО г. Радужный» дополнить словами «Владимирской области»;
1.2.  В названии и пункте 1 в словах «Правила присвоения, изменения, аннулирования  адресов и ведение адресного реестра и 

адресного плана  ЗАТО  г. Радужный» исключить знак «кавычки»;
2. Внести в «Правила присвоения, изменения, аннулирования  адресов и ведения адресного реестра и адресного плана  ЗАТО  г. 

Радужный» (далее – Правила) следующие изменения:
2.1. В названии и далее по всему тексту слова «ЗАТО г. Радужный» дополнить словами «Владимирской области»;
2.2. Четвертый абзац пункта 5.7 Правил изложить в следующей редакции: «Заявление составляется лицами, указанными в пункте 

5.6. настоящих Правил (далее - заявитель), по форме, устанавливаемой Министерством финансов Российской Федерации».
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в информационном бюллетене администрации ЗАТО 

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

           ГЛАВА  ГОРОДА                                                            А. В. КОЛГАШКИН

28.03.2016 Г.                                                                           № 5/24

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РЕЕСТРА  МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ЗАТО Г.РАДУЖНЫЙ 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.01.2016 Г.

В соответствии с приказом министерства экономического развития Российской Федерации от 30.08.2011 года № 
424 « Об утверждении порядка ведения органами местного самоуправления реестров муниципального имущества», 
рассмотрев обращение главы администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 25.03.2016 года № 01-
12-1233 об утверждении «Реестра муниципальной собственности ЗАТО г.Радужный Владимирской области» по со-
стоянию на 01 января 2016 года, руководствуясь статьей 25 Устава муниципального образования ЗАТО г.Радужный 
Владимирской области, Совет народных депутатов ЗАТО г.Радужный Владимирской области

Р Е Ш И Л :

1. Утвердить «Реестр муниципальной собственности ЗАТО г. Радужный Владимирской области» по состоянию на 01 января 2016 года.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит официальному опубликованию в информационном бюллете-

не администрации ЗАТО г.Радужный «Радуга-Информ». 

ГЛАВА ГОРОДА                                                                                                          А.В. КОЛГАШКИН
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( ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР.4 )

Приложение № 2                                                                                                                               
 к постановлению администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области 

 от «23 »  03 _2016 года  г.  № 457

4. Перечень мероприятий муниципальной подпрограммы 
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1. Основное мероприятие «Профилактика экстремизма на территории ЗАТО г. Радужный»

Цель: предупреждение (профилактика) терроризма и экстремизма.
Задачи: Повышение уровня межведомственного взаимодействия по профилактике терроризма и экстремизма;-усиление антитеррористи-
ческой защищенности объектов социальной сферы;- привлечение граждан, негосударственных структур, в том числе СМИ и общественных 
объединений, для обеспечения максимальной эффективной деятельности по профилактике проявлений терроризма и экстремизма;- про-

ведение воспитательной, пропагандистской работы с населением ЗАТО г. Радужный.

1

На плановой основе ежегодное прове-
дение комплексных проверок состояния 
антитеррористической защищенности 
объектов, представляющих повышенную 
технологическую и экологическую опас-
ность, определение дополнительных мер 
по устранению выявленных недостатков. 

2014-
2016 
г.г.

- - - - -

Антитеррористическая ко-
миссия ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области,                                                                    
МКУ «УГОЧС», МО 
МВД России по ЗАТО 
г.Радужный (по согласо-
ванию)

Совершенствование 
уровня противодивер-
сионной и антитер-
рористической защи-
щенности критически 
важных и потенциаль-
но опасных объектов

2
Разработка планов мероприятий по пре-
дотвращению  террористических актов в 
организациях социальной направленности

2014-
2016 
г.г.

- - - -

Администрация ЗАТО 
г.Радужный Владимирской 
области, МКУ «ККиС»,  
Управление образования 
администрации ЗАТО 
г.Радужный Владимирской 
области

Совершенствование 
уровня антитеррори-
стической защищен-
ности

3

 Проведение командно-штабных и 
тактико-специальных учений по отработке 
совместных действий заинтересованных 
служб при осуществлении мероприятий по 
обнаружению, обезвреживанию взрывных 
устройств, борьбе с проявлениями терро-
ризма и экстремизма, устранению сопут-
ствующих им процессов.

2014-
2016 
г.г.

- - - - -

УФСБ России, МКУ 
«УГОЧС», МО МВД России 
по ЗАТО г.Радужный (по 
согласованию)

Повышение уровня 
подготовки персонала

4

Разработка инструкций и обучение ру-
ководителей и  персонала учреждений с 
учетом опыта действий ЧС, недостатков, 
выявленных в ходе учений и тренировок, 
распространение памяток населению

2014-
2016 
г.г.

- - - - -

Управление по делам ГО и 
ЧС,    МО МВД России по 
ЗАТО г.Радужный (по со-
гласованию)

Повышение уровня 
подготовки персонала

5

Проведение в консультационных пунктах  
консультаций, занятий по обеспечению 
антитеррористической защищенности 
среди населения

2014-
2016 
г.г.

- - - - -
МКУ « УГОЧС»,  руководи-
тели городских организа-
ций

Повышение бдитель-
ности населения

6

На основе анализа причин и условий, спо-
собствующих хищению оружия, боеприпа-
сов и взрывчатых веществ, разработка мер 
по предупреждению и пресечению этого 
вида преступлений, регулярное направ-
ление информации в соответствующие 
учреждения и ведомства с конкретными 
предложениями, обеспечение контроля 
за устранением выявленных недостатков.

2014-
2016 
г.г.

- - - - -

Администрация ЗАТО г. Ра-
дужный, МО МВД России 
по ЗАТО г.Радужный (по 
согласованию)

Обеспечение монито-
ринга процессов, вли-
яющих на обстановку 
в сфере противодей-
ствия терроризму, 
совершенствование 
межведомственного 
взаимодействия при 
ситуационном реаги-
ровании на террори-
стические проявления

7

Организация информационных стендов по 
противодействию терроризму и экстре-
мизму в жилом фонде, местах массового 
пребывания людей, общественном транс-
порте

2014-
2016 
г.г.

- - - - -

 МКУ «ГКМХ», МУП «ЖКХ»,             
МУП «АТП», Администрация 
ЗАТО г. Радужный Влади-
мирской области

Повышение бдитель-
ности населения

 23.03.2016                                                                                                    № 457
  О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ «ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА 

И ПРОФИЛАКТИКИ ПРАВОНАРУШЕНИЙ В ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ НА 2014 – 2016 ГОДЫ», 
УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ОТ 30.09.2013 Г. № 1379 (В РЕД. ОТ 31.12. 2015 Г.  № 2252).
       
В  целях  уточнения отдельных положений муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка и 

профилактики правонарушений в ЗАТО г. Радужный на 2014 – 2016 годы», утвержденной постановлением админи-
страции ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 30.09.2013 г. № 1379, в соответствии с Федеральным законом 
от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», руководствуясь статьей 36 Устава муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Внести в муниципальную программу «Обеспечение общественного порядка и профилактики правонарушений в ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области на 2014 – 2016 годы», утвержденную постановлением администрации  ЗАТО  г. Радужный от 30.09.2013 г. № 
1379 (в ред. от 31.12.2015 г. № 2252)  следующие изменения:

1.1. По всему тексту слова «ММ ОМВД» заменить на слова «МО МВД»;
1.2. Раздел 3 «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» изложить в редакции, согласно приложению № 1 к настоящему 

постановлению;
1.3. Перечень мероприятий муниципальной подпрограммы «Противодействие терроризму и экстремизму на территории ЗАТО г. 

Радужный» изложить в редакции, согласно приложению № 2 к настоящему постановлению;
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города по социальной 

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

ции ЗАТО г. Радужный Владимирской области «Радуга – информ».

ГЛАВА  АДМИНИСТРАЦИИ                                                                          С.А. НАЙДУХОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ

АДМИНИСТРАЦИИ    ЗАКРЫТОГО АДМИНИСТРАТИВНО-
ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ Г. РАДУЖНЫЙ  

ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

РЕШЕНИЕ

28.03.2016 Г.                                                                                                                            № 5/25

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ТАРИФЫ  НА ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ (РАБОТЫ),
ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ КАЗЕННЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ «ДОРОЖНИК» 

ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ   ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

В связи с расширением перечня платных услуг (работ), предоставляемые муниципальным казенным учрежде-
нием «Дорожник» ЗАТО г. Радужный Владимирской области, в соответствии с Гражданским кодексом Российской 
Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета народных 
депутатов ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 20.07.2015 г. № 12/65 «Об утверждение тарифов на платные 
услуги (работы) предоставляемые муниципальным казенным учреждением «Дорожник» ЗАТО г. Радужный Влади-
мирской области», рассмотрев обращение главы администрации от 25.03.2016 г. № 01-12-1234, руководствуясь 
статьей 25 Устава муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области, Совет народных депута-
тов ЗАТО г.Радужный Владимирской области

Р Е Ш И Л:

1. Внести изменения в приложение к решению Совета народных депутатов ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 20.07.2015 
г. № 12/65 «Об утверждение тарифов на платные услуги (работы) предоставляемые муниципальным казенным учреждением «Дорож-
ник» ЗАТО г. Радужный Владимирской области» изложив его в новой редакции согласно приложению.

2. Настоящее решение вступает в силу с 01.04.2016 г. и подлежит официальному опубликованию в информационном бюллетене 
администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области «Радуга-Информ».

ГЛАВА ГОРОДА                                                                                                    А.В. КОЛГАШКИН

Приложение 
к решнию Совета народных депутатов ЗАТО г. Радужный Владимирской области 

от 25.03.2016г. №     5/25

 Тарифы на платные услуги,     
предоставляемые муниципальным казенным учреждением «Дорожник» ЗАТО г. Радужный Владимирской области    

№ 
п/п Наименование услуги

Цена услуги, руб.

зимний период летний период

1 м/час 1 км 1 м/час 1 км

1 2 3 4 5 6

1

Механизированная очистка дорожных покрытий от 
снега (сгребание) коммунально-дорожной машиной 
мощностью от 94,3 л.с. до 150 л.с.

1764,70 44,13 - - КДМ МДК - 433362

Зимняя механизированная очистка дорожных по-
крытий (подметание) коммунально-дорожной машиной 
мощностью от 94,3 л.с. до 150 л.с.

1181,58 78,79 - - КДМ МДК - 433362

2

Летняя очистка дорожных покрытий от пыли и грязи 
(подметание с увлажнением) коммунально-дорожной 
машиной мощностью от 128 л.с. до 150 л.с.

- - 1184,39 78,99 КДМ МДК - 433362

Летняя очистка дорожных покрытий от пыли и грязи 
(мойка, полив) коммунально-дорожной машиной 
мощностью от 128 л.с. до 150 л.с.

- -

2276,00 113,81 КДМ МДК - 433362

105,60 руб.за 1 
раз заполнение 
цистерны водой

105,60 руб.за 1 
раз заполнение 
цистерны водой

3 Механизированная очистка дорог от снега автогрей-
дером мощностью  до 135 л.с. 1264,80 - Автогрейдер ГС-14-02

4 Механизированная очистка дорог от снега автогрей-
дером мощностью до 78 л.с. 1313,61 - Автогрейдер ГС-10.01

5
Планировка площадей со срезкой неровностей грунта 

и засыпка впадин автогрейдером мощностью до 135 
л.с.

- 1204,96 Автогрейдер ГС-14-02

6 Планировка площадей со срезкой неровностей грунта 
и засыпка впадин автогрейдером мощностью до 78 л.с. - 1274,38 Автогрейдер ГС-10.01

7
Планировка площадей со срезкой неровностей грунта 

и засыпка впадин машиной коммунальной мощностью 
до 81,1 л.с.

- 1089,45 Трактор МТЗ-82

8
Механизированная очистка автодорог, погрузка снега 

погрузчиком мощностью до 123л.с.  грузоподъемно-
стью до 3,0 тн

1649,70 - Погрузчик Powercat PC-30

9 Погрузка сыпучих материалов погрузчиком до 3,0 тн. 1649,70 1559,30 Погрузчик Powercat PC-30

10

Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных 
дорожных покрытий методом холодного фрезерования, 
срезка зимней наледи машиной коммунальной мощно-
стью до 81,1 л.с.

1198,54 1150,25 Трактор МТЗ-82

11 Уплотнение слоя из асфальтобетонной смеси, щебня 
катком дорожным - 629,33 Каток дорожный ДУ47Б

12 Перевозка грузов, в том числе крупногабаритных 
до 8 тн. 1185,26 1115,21

13
Перевозка грузов, в том числе крупногабаритных с 

использованием полуприцепа 1 ПТС - 2 с грузоподъем-
ностью до 2 тн.

1125,65 1089,45

14 Механизированный покос травы трактором МТЗ-82 с 
навесным оборудованием (коса) - 1050,7

Приложение № 1 
 к постановлению администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области 

от «23 » 03 2016 года  г.  № 457

3. Ресурсное обеспечение муниципальной программы

Наименование меро-
приятия

Срок ис-
полнения

Объем 
финансиро-
вания, (тыс. 

руб.)

В том числе: 

Исполнители
Суб-
вен-
ции

Собственные доходы:
Внебюд-
жетные 

средства

Субсидии, 
иные меж-
бюджетные 
трансферты

Другие 
соб-

ственные 
доходы

1 2 3 4 5 6 7 8
1. Муниципальная про-

грамма «Обеспечение 
общественного порядка и 
профилактики правонару-
шений ЗАТО г. Радужный 
на 2014 – 2016 годы

2014 1 099,28 - 829,30 269,98 - Администрация ЗАТО г. Радужный Влади-
мирской области; Административная комис-
сия, Антитеррористическая комиссия ЗАТО г. 
Радужный, Правовая лекторская группа при 
администрации ЗАТО г. Радужный, Комиссия по 
делам несовершеннолетних и защите их прав, 
МО МВД  России по ЗАТО г. Радужный, УФСБ 
России, Управление образования администра-
ции ЗАТО г. Радужный, МКУ «УГОЧС», МКУ 
«ГКМХ»,МКУ «УАЗ», МУП «АТП», МУП «ЖКХ», НП 
«МГКТВ»( по согласованию) , ТП в г. Радужный 
МРО УФМС России по Владимирской области в 
г. Владимире (по согласованию)

2015 776,00 - 517,00 259,00 -

2016 405,50 - - 395,50 10,0

Итого по программе: 2014-2016 2 280,78 - 1 346,30 924,48 10,0

1.1. Подпрограмма 
«Комплексные меры про-
филактики правонару-
шений ЗАТО г.Радужный 
Владимирской области на 
2014-2016 годы»

2014 901,30 - 829,30 72,00 - Администрация ЗАТО г.Радужный, Админи-
стративная комиссия, комиссия по делам не-
совершеннолетних и защите их прав, МО МВД  
России по ЗАТО г.Радужный, УФСБ,отдел опеки 
и попечительства,управление образования ад-
министрации ЗАТО г.Радужный Владимирской 
области, МКУ «ГКМХ»,МКУ «Комитет по культуре 
и спорту»

2015 671,00 - 517,00 154,00 -

2016 70,00 - - 60,00 10,0

Итого по подпрограмме: 2014-2016 1 642,30 - 286,00 10,0

1.2. Подпрограмма 
«Обеспечение безопасно-
сти дорожного движения 
ЗАТО г.Радужный Влади-
мирской области на 2014-
2016 годы»

2014 185,98 - - 185,98 -

ОГИБДД МО МВД  России по ЗАТО 
г.Радужный, Управление образования админи-
страции ЗАТО г.Радужный Владимирской об-
ласти, МКУ «ГКМХ»

2015 40,00 - - 40,00 -

2016 240,00 - - 240,00 -

Итого по подпрограмме: 2014-2016 465,98 - - 465,98 -
1.3.  Подпрограм-

ма «Комплексные меры 
противодействия злоупо-
треблению наркотиками 
и их незаконному обороту 
ЗАТОг. Радужный на 2014 
– 2016 годы»

2014 12,00 - 12,00 -

МО МВД  России по ЗАТО г.Радужный, 
управление образования администрации ЗАТО 
г.Радужный Владимирской области, МКУ «Ко-
митет по культуре и спорту», КДНиЗП

2015 15,00 - - 15,00 -

2016 45,50 - - 45,50 -

Итого по подпрограмме: 2014-2016 72,50 - - 72,50 -
1.4.  Подпрограмма 

«Комплексные меры про-
тиводействия злоупотре-
блению алкогольной про-
дукцией и профилактика 
алкоголизма населения 
ЗАТО г. Радужный на 2014 
– 2016 годы»

2014 - - - -

МО МВД  России по ЗАТО г.Радужный, 
управление образования администрации ЗАТО 
г.Радужный Владимирской области, МКУ «Ко-
митет по культуре и спорту», НП «МГКТВ»( по 
согласованию)

2015 50,00 - - 50,00 -

2016 50,00 - - 50,00 -

Итого по подпрограмме: 2014-2016 100,00 - - 100,00 -

1.5. Подпрограмма 
«Противодействие терро-
ризму и экстремизму на 
территории ЗАТО г. Ра-
дужный»

2014-2016 - - - - -

Администрация ЗАТО г. Радужный Владимир-
ской области; Антитеррористическая комиссия 
ЗАТО г. Радужный, Правовая лекторская группа 
при администрации ЗАТО г. Радужный, Комис-
сия по делам несовершеннолетних и защите их 
прав, МО МВД  России по ЗАТО г. Радужный, 
УФСБ России, Управление образования адми-
нистрации ЗАТО г. Радужный, МКУ «УГОЧС», 
МКУ «ГКМХ»,МКУ «УАЗ», МУП «АТП», МУП «ЖКХ», 
НП «МГКТВ»( по согласованию) , ТП в г. Радуж-
ный МРО УФМС России по Владимирской об-
ласти в г. Владимире (по согласованию)



№ 24 1  апреля   2016  г.-4-

( ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР.5 )

( НАЧАЛО НА СТР.3)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

8

Повышение уровня защищенности жилищ-
ного фонда от террористических актов и 
проявлений экстремизма, в том числе:

2014-
2016 
г.г.

- - - - -

Повышение защищен-
ности жилого фонда

-ограничение доступа посторонних лиц - - - - -
МУП «ЖКХ», Управляющие 
организации (по согласо-
ванию)

-ликвидация надписей и призывов экстре-
мистского толка на фасадах многоквар-
тирных домов 

- - - - - МКУ «ГКМХ»

-мероприятия по улучшению освещенно-
сти придомовых территорий и мест обще-
го пользования многоквартирных жилых 
домов 

** ** ** ** - МКУ «ГКМХ»

9

Разработка паспортов антитеррористиче-
ской защищенности объектов с массовым 
пребыванием людей, мест проведения 
праздничных мероприятий, оценка и ана-
лиз уровня их защиты.

2015-
2016 
г.г.

- - - - - МКУ «УГОЧС», 
организации  города

Оценка состояния 
антитеррористичесой 
защищенности объ-
ектов с массовым пре-
быванием людей

10
Проведение комплексных обследований 
объектов промышленности, а также объ-
ектов с массовым пребыванием людей

2015-
2016 
г.г.

- - - - -
МО МВД России по ЗАТО 
г.Радужный (по согласова-
нию), МКУ «УГОЧС»

Выявление  состояния 
антитеррористичесой 
защищенности объ-
ектов с массовым пре-
быванием людей

11 Ремонт ограждений территорий дошколь-
ных и образовательных учреждений ***

2014-
2016 
г.г.

*** *** *** *** - МКУ «ГКМХ», УО

Повышение безопас-
ности в учреждениях

12
Восстановление уличного освещения на 
территории дошкольных и школьных ор-
ганизаций **

2014-
2016 
г.г.

** ** ** ** - МКУ «ГКМХ», УО

13
Оснащение дошкольных и школьных орга-
низаций устройствами тревожной сигна-
лизации ***

2014-
2016 
г.г.

*** *** *** *** - МКУ «ГКМХ», УО

14
Установка камер видеонаблюдения и 
пожарно-охранной сигнализации для до-
школьных и школьных организаций ***

2014-
2016 
г.г.

*** *** *** *** - МКУ «ГКМХ», УО

15

Повышение технической оснащенности 
административного здания администра-
ции ЗАТО г. Радужный, в том числе:

2015-
2016г.

- - - - - МКУ «УАЗ»

- оснащение ГГС оповещением и управ-
ление  эвакуацией в экстремальных си-
туациях

- - - - - МКУ «УАЗ»

-оборудование системы ограничения до-
ступа на входе в административное здание - - - - - МКУ «УАЗ»

16

Подготовка и показ тематических видео-
материалов на телевидении по разъясне-
нию сущности терроризма и экстремизма, 
повышении бдительности,  о правилах по-
ведения в экстремальных ситуациях 

2014-
2016 
г.г.

- - - -
НП «МГКТВ» (по согла-
сованию), МКУ «УГОЧС»,                                               
МКУ «ККиС»

Проведение воспи-
тательной, пропаган-
тистской  работы с 
населением

17

Проведение регулярного освещения в 
средствах массовой информации ЗАТО г. 
Радужный результатов деятельности пра-
воохранительных органов в сфере профи-
лактики и борьбы с терроризмом и экстре-
мизмом, а также публикации материалов 
по антитеррористической деятельности 

2014-
2016 
г.г.

- - - - -
НП «МГКТВ»(по согла-
сованию), МКУ «УГОЧС»,                                                  
МКУ «ККиС»

Проведение воспи-
тательной, пропаган-
тистской  работы  с 
населением

18

Организация в образовательных учрежде-
ниях  «круглых столов», лекций, бесед  по 
разъяснению основ законодательства в 
сфере межнациональных отношений, по 
профилактике проявлений экстремизма и 
терроризма, преступлений против лично-
сти, общества, государства

2014-
2016 
г.г.

- - - - -

УО, МКУ «ККиС»,  МКУ 
«УГОЧС», Правовая лектор-
ская группа при админи-
страции ЗАТО г. Радужный

Проведение вос-
питательной, пропа-
гантистской работы 
среди подростков и 
молодежи

19
Организация и проведение городских кон-
курсов, акций в сфере профилактики экс-
тремизма в подростковой среде

2014-
2016 
г.г.

- - - - - УО, МКУ «ККиС», образова-
тельные организации

Проведение меропри-
ятий, направленных 
на профилактику идей 
экстремизма среди 
подростков и моло-
дежи

20

Проведение митинга,  посвященного  Дню 
солидарности в борьбе с терроризмом (3 
сентября), мероприятий с участием обра-
зовательных организаций, представителей 
СМИ

2014-
2016 
г.г.

- - - - - УО, МКУ «ККиС», образова-
тельные организации, СМИ

Проведение меропри-
ятий, направленных 
на профилактику идей 
экстремизма и терро-
ризма среди подрост-
ков и молодежи

21

Проведение профилактических мероприя-
тий в местах концентрации молодежи в 
целях предупреждения пропаганды идей 
национального превосходства и экстре-
мизма

2014-
2016 
г.г.

- - - - - УО, МКУ «ККиС», образова-
тельные организации

Изучение обстановки в 
среде радикально на-
строенной молодежи, 
предупреждение пра-
вонарушений на меж-
национальной основе

22
Проведение «Месячника безопасности» 
в общеобразовательных организациях 
города

2014-
2016 
г.г.

- - - - - УО, МКУ «ККиС», образова-
тельные организации

Проведение воспи-
тательной, пропаган-
тистской работы  с 
населением

23
Издание листовок, буклетов, других ма-
териалов антитеррористической и анти-
экстремистской направленности *

2014-
2016 
г.г.

* * * * * МКУ «УГОЧС»

Проведение воспита-
тельной,  пропаган-
тистскойработы с на-
селением

2. Основное мероприятие  «Укрепление межнационального и межконфессионального согласия на территории ЗАТО г. Радужный
Цель: Укрепление межнационального и межконфессионального согласия

Задача: Недопущения межнациональных и межконфессиональных конфликтов

24 Мониторинг ситуации по незаконной ми-
грации на территории города

посто-
янно - - - - -

ТП в г. Радужный МРО 
УФМС России по Влади-
мирской области в г. Вла-
димире (по согласованию), 
МО МВД России по ЗАТО г. 
Радужный (по согласова-
нию), заместитель главы 
администрации по соци-
альной политике и органи-
зационным вопросам

Недопущение фактов 
незаконной миграции

25

Мероприятия, направленные на укрепле-
ние межнационального и межконфессио-
нального согласия, поддержку и развитие 
языков и культуры народов Российской 
Федерации, проживающих на территории 
городского округа, реализации прав на-
циональных меньшинств, обеспечение 
социальной и культурной адаптации ми-
грантов, профилактику межнациональных 
(межэтнических) конфликтов.. Монито-
ринг состояния межэтнических отношений 
на территории  города

посто-
янно - - - - -

 МО МВД России по ЗАТО 
г. Радужный (по согла-
сованию), заместитель 
главы администрации по 
социальной политике и 
организационным вопро-
сам, ККиС

Недопущения меж-
национальных и меж-
конфессиональных 
конфликтов

26

Проведение «круглых столов», семинаров, 
встреч с участием представителей религи-
озных конфессий,  национальных объеди-
нений, руководителей учебных заведений, 
общественных организаций  по пробле-
мам укрепления нравственного здоровья 
в обществе и вопросам профилактики 
проявления терроризма и экстремизма, 
укрепления межнациональных отношений.

2014-
2016 
г.г.

- - - - - МКУ «ККиС», управление 
образования

Создание условий для 
укрепления межкон-
фессионального  диа-
лога в обществе

27 Оказание поддержки общественным орга-
низациям

посто-
янно - - - - -

  - заместитель главы ад-
министрации по социаль-
ной политике и организа-
ционным вопросам, ККиС

Издание буклетов, 
листовок, плакатов, 
брошюр 

28 Мониторинг рынка труда и потребностей в 
рабочей силе

посто-
янно - - - - -

- отдел по обслуживанию 
населения г. Радужный «ГУ 
ЦЗН города Владимира» 
(по согласованию), за-
меститель главы админи-
страции по социальной по-
литике и организационным 
вопросам

Обеспеченность рынка 
труда рабочей силой

29
Проведение дней национальных культур 
в общеобразовательных организациях 
города

2014-
2016 
г.г.

- - - - -
- управление образования,                                                                                 
- МКУ «ККиС», образова-
тельные организации

Проведение меропри-
ятий, направленных 
на профилактику идей 
экстремизма среди 
подростков и моло-
дежи

* пункт 4  Муниципальной программы «Перспективное развитие и совершенствование гражданской обороны, защита населения и террито-
рии, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных                                                           объектах ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области на 2014 – 2016 годы» 
** пункт 3.1. Муниципальной программы «Приведение в нормативное состояние улично-дорожной сети и объектов благоустройства ЗАТО 
г.Радужный Владимирской области на период 2014-2016 гг.»
*** пункты 3.1., 3.2., 3.3.,  4.2. Муниципальной программы «Развитие образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области на 2014 – 2016 
годы»

25.03.2016 Г.                                                                               № ____465______

О СОЗДАНИИ МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ КОМИССИИ ПО ОБСЛЕДОВАНИЮ МЕСТ МАССОВОГО ПРЕБЫВАНИЯ ЛЮДЕЙ 
НА ТЕРРИТОРИИ ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

В целях реализации  полномочий по вопросам местного значения в соответствии с  Федеральным законом от 06.10.2003 
г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 25.03.2015 г. № 272 «Об утверждении требований к антитеррористической за-
щищенности мест массового пребывания людей и объектов (территорий), подлежащих обязательной охране полицией, и 
форм паспортов безопасности таких мест и объектов (территорий)», распоряжением администрации Владимирской области 
от 17.08.2015 г. № 448-р «О мерах по реализации постановления Правительства Российской Федерации от 25.03.2015 г. № 
272», постановлением администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от  24.11.2015 г. № 1938 «Об утверждении 
перечня мест массового пребывания людей на территории ЗАТО г. Радужный» и руководствуясь статьей 36 Устава муници-
пального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Создать межведомственную комиссию по обследованию мест массового пребывания людей на территории ЗАТО г. Радужный Владимир-
ской области и утвердить ее состав (приложение). 

2. Межведомственной комиссии по обследованию мест массового пребывания людей на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской об-
ласти  в срок до 20.06.2016 г. провести обследование и категорирование мест массового пребывания людей на территории ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области с составлением актов обследования и категорирования мест массового пребывания людей в соответствии с требова-
ниями постановления Правительства Российской Федерации от 25.03.2015 г. № 272 «Об утверждении требований к антитеррористической 
защищенности мест массового пребывания людей и объектов (территорий), подлежащих обязательной охране полицией, и форм паспортов 
безопасности таких мест и объектов (территорий)».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
4. Постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию в информационном бюллетене админи-

страции ЗАТО г. Радужный Владимирской области «Радуга-Информ».

ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ                                                               С.А. НАЙДУХОВ      

Приложение
к постановлению администрации

ЗАТО г. Радужный Владимирской области
от «25» марта 2016 г. № 465                

С О С Т А В
межведомственной комиссии по обследованию мест массового 

пребывания людей на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области

№
п/п Фамилия, имя, отчество Должность

Председатель комиссии
1. Найдухов  Сергей Андреевич Глава администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области 

Заместитель председателя комиссии
2. Колуков Александр Викторович Заместитель главы администрации города по городскому хозяйству

Секретарь комиссии
3. Сычева Татьяна Александровна Инспектор по кадрам 1 категории, делопроизводитель МКУ «УАЗ»

Члены комиссии
4. МоревСергей Игоревич Представитель УФСБ РФ по Владимирской области
5. Лушин Вадим Иванович Начальник ГУ «Специальное управление ФПС № 66 МЧС России – заместитель председателя 

комиссии;
6. ГуляевЕвгений Евгеньевич  Заместитель начальника  муниципального казенного учреждения «Управление по делам гражданской 

обороны и чрезвычайным ситуациям» ЗАТО                 г. Радужный   – секретарь комиссии
7. Попов Вадим Анатольевич Председатель муниципального казенного учреждения  «Городской комитет муниципального 

хозяйства» ЗАТО  г. Радужный;
8. Кожокин Алексей Николаевич Начальник МО МВД России по ЗАТО г. Радужный, по согласованию;
9. Пивоварова Ольга Викторовна Председатель МКУ «Комитета по культуре и спорту» ЗАТО г. Радужный  Владимирской области

И.о. начальника МКУ «УГОЧС» ЗАТО г. Радужный                     Е.Е. Гуляев.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.03.2016                                                                                                            № 478

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

В целях предупреждения чрезвычайных ситуаций, связанных с пожарами, профилактики пожаров в период весеннего 
снеготаяния и пожароопасный 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 2016 год», утвержденным постановлением администрации ЗАТО 
г. Радужный Владимирской области от 29.12.2015 № 2216, руководствуясь статьей 36 Устава муниципального образования 
ЗАТО город Радужный Владимирской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести в период с 01 по 30 апреля 2016 года на территории ЗАТО    г. Радужный Владимирской области месячник пожарной безопас-
ности.

2. Назначить рабочую комиссию по проведению месячника в составе:
- председатель комиссии:
А.В. Колуков - заместитель главы администрации города по городскому хозяйству;
- заместитель председателя комиссии:
Е.Е. Гуляев – И. о. начальника муниципального казенного учреждения «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуаци-

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

службы № 66 МЧС России» (далее - ФГКУ «Специальное управление ФПС № 66 МЧС России») (по согласованию);
С.А. Начарова - методист методического кабинета управления образования администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области, уполно-

моченная на решение задач гражданской обороны (далее – ГО);
В.В. Парфенова – ведущий инженер по охране труда и технике безопасности муниципального казенного учреждения (далее – МКУ) «Комитета 

по культуре и спорту» ЗАТО г. Радужный Владимирской области, уполномоченная на решение задач ГО;
А.В. Торопова - главный редактор информационного бюллетеня администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области «Радуга-информ»;
Н.Ю. Емельянова – юрисконсульт государственного бюджетного учреждения здравоохранения Владимирской области «Городская больница 

ЗАТО г. Радужный Владимирской области» (далее – ГБУЗ ВО «Городская больница ЗАТО г. Радужный Владимирской области»), уполномоченная 
на решение задач ГО (по согласованию);

М.П. Дзысь - ведущий инженер по охране труда и технике безопасности муниципального унитарного предприятия «Автотранспортные пере-
возки ЗАТО г. Радужный» (далее - МУП «АТП ЗАТО г. Радужный»), уполномоченный на решение задач ГО;

С.Ю. Власов - начальник отдела 6003 Федерального казенного предприятия «Государственный лазерный полигон «Радуга» (далее – ФКП «ГЛП 
«Радуга») (по согласованию);

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

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

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

В.А. Дюков - инженер по охране труда и технике безопасности открытого акционерного общества «Городской узел связи г. Радужный Вла-
димирской области» (далее - ОАО «Городской узел связи г. Радужный Владимирской области»), уполномоченный на решение задач ГО (по 
согласованию);

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

А.В. Куриленко – ведущий механик муниципального казенного учреждения «Дорожник» (далее – МКУ «Дорожник»), уполномоченный на ре-
шение задач ГО;

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

территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области, провести месячник пожарной безопасности в соответствии с настоящим постановлением. 
Отчетный материал представить в МКУ «УГОЧС» ЗАТО г. Радужный Владимирской области к 04 мая 2016 года.

5. Общее руководство проведением месячника возложить на исполняющего обязанности начальника МКУ «УГОЧС» ЗАТО г. Радужный Влади-
мирской области.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города по городскому хозяйству.
7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в информационном бюллетене администрации ЗАТО                 



№ 241  апреля   2016  г. -5-

( ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР.6 )

( НАЧАЛО НА СТР.4)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г. Радужный Владимирской области «Радуга-Информ».

ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ                                                               С.А. НАЙДУХОВ

Приложение № 1
к постановлению администрации  ЗАТО г. Радужный
Владимирской области  от «28» марта 2016 г. № 478

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении месячника пожарной безопасности

I. Общие положения
Месячник пожарной безопасности (далее – месячник) проводится в соответствии с «Планом основных мероприятий ЗАТО г. Радужный 

Владимирской области в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безо-
пасности и безопасности людей на водных объектах на 2016 год».

Месячник проводится в целях:
1.1 Пропаганды пожарно-технических знаний среди населения города, в том числе подрастающего поколения и пропаганды  «Единой службы 

спасения - 112».
1.2. Развития интереса к пожарному делу, воспитания бережного отношения к материальным и культурным ценностям, обучения правилам 

безопасного поведения в случае возникновения пожара.
1.3. Профилактики пожаров в период весеннего снеготаяния и пожароопасный сезон в лесах и на торфяниках.
1.4. Подготовки 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
2.1. Настоящий месячник проводится с 01 по 30 апреля 2016 года. Порядок его проведения определяется постановлением администрации 

города.
2.2. Общее руководство и контроль за проведением месячника осуществляется рабочей комиссией, в состав которой входят представители 

администрации города, управления образования, МКУ «УГОЧС» ЗАТО            г. Радужный Владимирской области, средств массовой информации, 
уполномоченные крупных организаций на решение задач в области гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций.

2.3. При проведении месячника обязательными являются следующие мероприятия:
2.3.1. Обеспечение противопожарного состояния городских зданий и прилегающих к ним территорий в соответствии с установленными 

нормами и правилами.
2.3.2. Профилактика возгораний, связанных с неконтролируемым палом сухой травы, пожаров в лесах и на торфяниках в ходе пожароопасного 

сезона, а также пожаров, возникших из-за детской шалости с огнем.
2.3.3. Развитие у школьников интереса к пожарному делу, воспитания у них бережного отношения к материальным и культурным ценностям, 

обучение детей правилам безопасного поведения в пожароопасный сезон.
2.3.4. 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.
2.3.5. Отработка практических действий преподавателей, воспитателей, школьников и воспитанников дошкольных образовательных учрежде-

ний при возникновении пожара в здании образовательного учреждения.
2.3.6. Проведение занятий по гражданской обороне и инструктажей по пожарной безопасности для работников организаций.
2.3.7. Распространение среди жителей города памяток и листовок по тематике пожарной безопасности.
III. Заключительная часть
3. По завершению месячника, к 04 мая 2016 г., организации, принимавшие в нем участие, представляют в МКУ «УГОЧС» ЗАТО                   г. 

Радужный Владимирской области отчет, содержащий следующие материал:
3.3.1. Приказ руководителя организации о проведении месячника.
3.3.2. План проведения мероприятий по тематике месячника.
3.3.3. Итоговый приказ руководителя организации о проведении месячника.
3.3.4. Носитель электронный информации с десятью фотоснимками мероприятий.
МКУ «УГОЧС» ЗАТО г. Радужный Владимирской области обобщает представленные организациями результаты проделанной работы и до 5 мая 

2016 г. направляет итоговую информацию в Главное управление МЧС России по Владимирской области.

Приложение № 2
к постановлению администрации

ЗАТО г. Радужный            Владимирской области
от «28» марта 2016 г. № 478

ПЛАН
проведения месячника пожарной безопасности

№
п/п Мероприятия Сроки про-

ведения Ответственные Отм.
о вып

1. Информирование населения через СМИ о начале месячника, прово-
димых мероприятиях, итогах месячника.

В течение 
месячника Руководители СМИ, МКУ «УГОЧС»

2.
Разъяснение населению через СМИ, занятия по ГОЧС и курсу «ОБЖ», 
путем распространения памяток правил безопасного поведения при 

обращении с огнем и возникновении пожара.

В течение 
месячника

Руководители СМИ, МКУ «УГОЧС»,
пожарной части, управления образования, 

организаций

3.
Обучение граждан через СМИ, занятия по ГОЧС и курсу «ОБЖ», путем 

распространения памяток действиям по оказанию первой помощи 
пострадавшим при пожаре.

В течение 
месячника

Руководители СМИ, МКУ «УГОЧС»,
пожарной части, управления образования,

организаций
4. Проведение занятий по пожарной безопасности с воспитанниками 

дошкольных образовательных учреждений.
В течение 
месячника Руководитель управления образования

5.
Размещение материалов в СМИ о предотвращении «человеческого 
фактора» возникновения палов сухой травы, лесных и торфяных по-

жаров.

В течение 
месячника

Руководители СМИ, МКУ «УГОЧС»,
пожарной части

6. Проведение экскурсии в пожарную часть учащихся младших классов и 
воспитанников старших групп детских садов.

В течение 
месячника

Руководители управления образования и 
пожарной части

7. Демонстрация по муниципальному кабельному телевидению видеоро-
лика «Порядок действий при пожаре».

В течение 
месячника

Руководитель НП «Муниципальное городское 
кабельное телевидение»

8.
Оформление в городской общедоступной библиотеке и школьных би-

блиотеках тематических выставок литературы под рубрикой «Пожарная 
безопасность».

В течение 
месячника

Руководители управления образования, 
библиотек, комитета по культуре и спорту

9.
Обучение членов школьных дружин «ЮДП» («Юные друзья пожарных») 
действиям по ликвидации очага возгорания в здании образовательно-

го учреждения.

В течение 
месячника

Руководители управления образования и 
пожарной части

10.
Проведение конкурсов на лучший детский рисунок по тематике по-

жарной безопасности в дошкольных образовательных учреждениях и 
младших классах общеобразовательных школ.

В течение 
месячника Руководитель управления образования

     _25.03.2016г._                                                                   № _466_

О ПРОВЕДЕНИИ ДНЯ ПРИЗЫВНИКА  С ГРАЖДАНАМИ,  ПОДЛЕЖАЩИМИ ПРИЗЫВУ
НА ДЕЙСТВИТЕЛЬНУЮ ВОЕННУЮ СЛУЖБУ  ВЕСНОЙ  2016  ГОДА.

В целях военно-патриотического воспитания молодежи, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
года № 131 - ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 1   
статьи 14 Федерального закона от 28.03.1998 года № 53-ФЗ  «О воинской обязанности и военной службе», руковод-
ствуясь статьей 36 Устава муниципального образования ЗАТО  г. Радужный Владимирской области, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
 
1. Провести 07.04.2016 года День призывника с гражданами, подлежащими призыву на действительную военную службу в апреле 

– июле 2016 года.
2. Утвердить план мероприятий, посвященных Дню призывника на территории ЗАТО г. Радужный  Владимирской области (При-

ложение № 1).
3. Председателю МКУ «Комитет по  культуре и спорту ЗАТО  г. Радужный» предоставить автобус 07.04.2016 года в 8.00 для доставки 

участников мероприятия в в/ч 6523 г. Владимир.
4. Начальнику управления образования  администрации ЗАТО г.Радужный обеспечить участие в проводимом мероприятии юношей 

учащихся 10-11 классов образовательных учреждений СОШ № 1 и СОШ № 2 в количестве 5 человек от каждого образовательного 
учреждения, с одним из преподавателей ОБЖ образовательных учреждений ЗАТО г. Радужный.

5. Финансовому управлению администрации ЗАТО г. Радужный обеспечить распределение объемов финансирования МКУ «Комитет 
по культуре и спорту ЗАТО г. Радужный» на проведение  Дня призывника за счёт средств сметных назначений, предусмотренных в 
пункте 1.6 перечня мероприятий муниципальной подпрограммы «Культура ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 2014 - 2016 
годы», муниципальной программы «Культура и спорт ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 2014 – 2016 годы»,  в сумме 6 000  
рублей согласно смете (Приложение № 2).

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

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию в информационном 
бюллетене администрации ЗАТО г. Радужный «Радуга – Информ».

ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ                                                                         С.А. НАЙДУХОВ

ПРИМЕЧАНИЕ: с приложением к Постановлению №466 от 25.06.2016г. можно ознакомиться в редекции газеты 
или городской библиотеке. 

28.03.2016 Г.                                                                              № ___484_____

О ПРОВЕДЕНИИ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ СУЩЕСТВУЮЩИХ ЗАПАСОВ СРЕДСТВ РАДИАЦИОННОЙ, ХИМИЧЕСКОЙ, 
БИОЛОГИЧЕСКОЙ И МЕДИЦИНСКОЙ ЗАЩИТЫ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ И СИЛ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ НА ТЕРРИТОРИИ 

ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ В 2016 ГОДУ

В целях уточнения наличия существующих запасов средств радиационной, химической и биологической защиты для на-
селения и сил гражданской обороны ЗАТО  г. Радужный Владимирской области, включая медицинские средства защиты от 
опасных радиационных, химических и биологических факторов (далее - средства РХБ и МЗ), а также их состояния и под-
готовки данных о номенклатуре и объемах этих средств, подлежащих утилизации на территории ЗАТО г. Радужный Влади-
мирской области, в соответствии с распоряжением администрации Владимирской области от 22.03.2016 г. № 147-р «О про-
ведении инвентаризации существ запасов средств радиационной, химической, биологической и медицинской защиты на-
селения Владимирской области в 2016 году», руководствуясь статьей 36 Устава ЗАТО    г. Радужный Владимирской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. В период с 30 марта по 20 апреля 2016 года провести инвентаризацию средств РХБ и МЗ на территории ЗАТО г. Радужный  Владимирской 
области.

 2. Для проведения инвентаризации утвердить состав комиссии по проведению инвентаризации запасов средств радиационной, химической, 
биологической и медицинской защиты для населения и сил гражданской обороны на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области  
согласно приложению № 1.

3. Рекомендовать руководителям  организаций создающих запасы средств РХБ и МЗ, расположенных на территории ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области, независимо от форм собственности: 

до 4 апреля 2016 создать комиссии по проведению инвентаризации запасов средств радиационной, химической, биологической и меди-
цинской защиты населения и сил гражданской обороны и представить в МКУ «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным 
ситуациям» ЗАТО г. Радужный Владимирской области планы-графики проведения инвентаризации и сведения о составе инвентаризационных 
комиссий;

до 15 апреля 2016 года обеспечить проведение инвентаризации запасов средств РХБ и МЗ, созданных организациями, и силами граждан-
ской обороны (аварийно-спасательными формированиями, нештатными аварийно-спасательными формированиями, нештатными формирова-
ниями по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне);

до 15 апреля 2016 года отчетные документы по проведению 
инвентаризации запасов средств РХБ и МЗ (акты инвентаризации (приложение № 3), с обязательным приложением сводных инвентаризаци-
онных ведомостей) согласно приложению № 2 представить в МКУ «УГОЧС» ЗАТО г. Радужный Владимирской области.

4. Комиссии по проведению инвентаризации запасов средств радиационной, химической, биологической и медицинской защиты для на-
селения и сил гражданской обороны на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области:

в ходе проведения инвентаризации оказать организационное и 
методическое содействие организациям по вопросам накопления 
запасов средств РХБ и МЗ; 

в срок до 18 апреля 2016 года обобщить результаты инвентаризаций запасов средств РХБ и МЗ по ЗАТО г. Радужный Владимирской обла-
сти и представить на утверждение главе администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области акт инвентаризации средств РХБ и МЗ для 
нужд гражданской обороны и в резерве материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций;

до 20 апреля 2016 года отчетные документы по проведению 
инвентаризации запасов средств РХБ и МЗ (акты инвентаризации (приложение № 3), с обязательным приложением сводных инвентаризаци-
онных ведомостей) согласно приложению № 2 представить в Главное управление МЧС России по Владимирской области.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
6. Постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию в информационном бюллетене админи-

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

страции ЗАТО г. Радужный Владимирской области «Радуга-Информ».

ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ                                                               С.А. НАЙДУХОВ   

Приложение № 1
к постановлению администрации

ЗАТО г. Радужный Владимирской области
от «28» марта 2016 г. № 484

             
С О С Т А В

комиссии по проведению инвентаризации существ запасов средств радиационной, химической, биологической 
и медицинской защиты для населения и сил гражданской обороны на территории 

ЗАТО г. Радужный Владимирской области в 2016 году 

№
п/п Фамилия, имя, отчество Должность

Председатель комиссии
1. Колуков Александр Викторович Заместитель главы администрации города по городскому хозяйству

Заместитель председателя комиссии
2. Працонь

Анатолий Иосифович 
Начальник  муниципального казенного учреждения «Управление по делам гражданской обороны и 

чрезвычайным ситуациям» ЗАТО г. Радужный   
Члены комиссии

3. Гуляев
Евгений Евгеньевич

Заместитель начальника муниципального казенного учреждения «Управление по делам гражданской 
обороны и чрезвычайным ситуациям» ЗАТО г. Радужный

4. Хропов 
Николай Юрьевич

Ведущий специалист муниципального казенного учреждения «Управление по делам гражданской обо-
роны и чрезвычайным ситуациям» ЗАТО г. Радужный

5. Волков 
Павел Вячеславович 

Ведущий специалист муниципального казенного учреждения «Управление по делам гражданской обо-
роны и чрезвычайным ситуациям» ЗАТО г. Радужный

Приложение № 3
к  постановлению администрации  ЗАТО г. Радужный Владимирской области

от «28» марта 2016 г. № 484

УТВЕРЖДАЮ
(руководитель муниципального образования, предприятия,  организации, учреждения. ФИО, подпись) 

«      »    201     г.
АКТ (ОБРАЗЕЦ) 

проведения  инвентаризации

Комиссия в составе __________________________________________________________________ ,________________________________________________________,
действующая на основании_____________________________________________________________________________________________________________________
                                                                             (наименование организации, издавшей приказ)
от  ___________________________________  201 ________________ г. №  ________________________ , провела проверку по состоянию на    .________.201 

наличия, качественного состояния и условий хранения средств радиационной, химической, биологической и медицинской защиты (РХБиМЗ), а 
также их готовности к использованию по прямому предназначению с составлением инвентаризационной ведомости о результатах инвентариза-
ции (прилагается).

Наименование средств РХБЗ, находящихся в эксплуатации и на хранении, сверено по книгам учета материальных ценностей и соответствует 
(или не соответствует) учетным данным.

Выявленные проверкой недостатки по наличию и качественному состоянию средств РХБЗ отражены в прилагаемой ведомости.
В настоящем акте комиссия подробно отражает условия хранения материальных ценностей, вскрытые недостатки, предложения по их устра-

нению и др.:
Акт составлен в 3-х экземплярах:
1 экз. - в дело;
2 экз. - ГУ МЧС России по Владимирской области;
3 экз. - ГУ МЧС России по Владимирской области.

Приложение:
1. Приказ о проведении инвентаризации;
2. Сводная инвентаризационная ведомость;
3. др.

Председатель комиссии:                                                                Члены комиссии: 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.03.2016                                                                                                            № 490

«О МЕРАХ ПО РЕАЛИЗАЦИИ НА ТЕРРИТОРИИ
ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ 

РАСПРОСТРАНЕНИЯ И ЛИКВИДАЦИИ ОЧАГА БЕШЕНСТВА ЖИВОТНЫХ»

В целях предотвращения распространения и ликвидации очага бешенства животных на территории ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области, в соответствии с планом мероприятий, утвержденным Указом Губернатора Владимирской обла-
сти от 24.03.2016 № 22 «Об установлении карантина по бешенству на территории Улыбышевского охотугодья Судогодского 
района», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Законом Российской Федерации от 14.05.1993 № 4979-1 «О ветеринарии», Санитарными пра-
вилами от 31.05.1996 СП 3.1.096-96, утвержденными Госкомсанэпиденадзором России и Ветеринарными правилами от 
18.06.1996 ВП 13.3.1103-96, утвержденными Департаментом ветеринарии Министерства сельского хозяйства и продо-
вольствия Российской Федерации, руководствуясь статьей 36 Устава муниципального образования ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить План мероприятий по предотвращению распространения и ликвидации очага бешенства животных на территории ЗАТО г. 
Радужный Владимирской области согласно приложению.

2. Заместителю главы администрации города по городскому хозяйству в срок до 12.04.2016 г. провести служебные совещания с предсе-
дателями товариществ собственников жилья (далее – ТСЖ), руководителями организаций, осуществляющих управление многоквартирными 
жилыми домами на территории города, предприятий и индивидуальными предпринимателями с определением мер по предотвращению рас-
пространения и ликвидации очага бешенства животных на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области в соответствии с Планом 
мероприятии по предотвращению распространения и ликвидации очага бешенства животных на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской 
области, утвержденным настоящим постановлением.

3. Председателю муниципального казенного учреждения «Городской комитет муниципального хозяйства ЗАТО г. Радужный» принять меры по 
усилению контроля за реализацией «Правил содержания собак, кошек и других животных на территории ЗАТО г. Радужный» и «Правил по отлову 
бродячих собак и кошек на территории ЗАТО г. Радужный», утвержденных решением городского Совета народных депутатов от 18.06.2007  № 
16/88.

4. Рекомендовать руководителям организаций, расположенных на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области, обеспечить не-
укоснительное соблюдение требований, установленных «Правилами по обеспечению чистоты, порядка и благоустройства территории ЗАТО                  
г. Радужный Владимирской области, надлежащему содержанию расположенных на ней объектов», утвержденными решением Совета народных 
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депутатов ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 11.08.2014  № 12/53.
5. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в информационном бюллетене администрации ЗАТО                  

г. Радужный Владимирской области «Радуга-информ».

ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ                                                                 С.А. НАЙДУХОВ

                                                                                                    Приложение
                                                                                 к постановлению администрации

                                                                            ЗАТО г. Радужный Владимирской области
                                                                                        от «29» марта 2016 г. № 490

План
мероприятий по предотвращению распространения и ликвидации очага бешенства  животных на территории 

ЗАТО г. Радужный Владимирской области

№ 
п/п Наименование мероприятия Срок исполнения Исполнители и организации, 

привлекаемые к исполнению

1. Информирование населения ЗАТО       г. Радужный Владимирской области о факте 
возникновения очага заболевания бешенством животных. Немедленно

МКУ «УГОЧС»,
МКУ «ГКМХ»,
НП «МГКТВ»,

УК, ТСЖ
2. Руководителям УК, ТСЖ уточнять сведения о владельцах домашних животных (собак, 

кошек). Постоянно Начальники домоуправлений, 
председатели ТСЖ

3.
Проводить через средства массовой информации разъяснительную работу среди на-
селения о правилах содержания собак, кошек и других животных, а также об опас-
ности заболевания бешенством и мерах по его предупреждению.

Постоянно

МКУ «УГОЧС»,
МКУ «ГКМХ»,
НП «МГКТВ»,

УК, ТСЖ
4. Обеспечить привязное содержание собак, охрану домашних животных от контакта с 

дикими и безнадзорным животным. Постоянно Собственники животных

5 Своевременно доставлять собак и кошек к ветеринарному врачу для  осмотра, диа-
гностических исследо-ваний и вакцинации против бешенства. Постоянно Собственники животных

6.
Оказание содействия государственным организациям Владимирской области, осу-
ществляющим профилактические мероприятия по ликвидации факта возникновения 
очага заболевания бешенством животных.

Постоянно МКУ «ГКМХ»,
УК, ТСЖ

7. Проводить систематическую работу по отлову безнадзорных животных на территории 
города.

По мере появ-
ления

МУП «ЖКХ»,
МКУ «ГКМХ»

8 Обеспечить содержание подвалов, чердаков и других подсобных помещений в соот-
ветствии с правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда. Постоянно УК, ТСЖ

9. Обеспечить постоянную санитарную очистку города. Постоянно МКУ «Дорожник»
10. Не допускать образования несанкционированных свалок. Постоянно МКУ «Дорожник», МКУ «ГКМХ»
11. Ветеринарному врачу проводить вакцинацию домашних животных (собак и кошек) 

против бешенства с регистрацией и выдачей ветеринарного удостоверения. Постоянно Ветеринарный врач 
(по согласованию)

12.
Главному врачу ГБУЗ ВО «Городская больница» обеспечить запас вакцин для оказания 
помощи пострадавшим жителям города от укусов животных и информирование по-
страдавших от укуса (под расписку) о последствиях отказа от прививки.

Постоянно
ГБУЗ ВО «Городская больница 

ЗАТО             г. Радужный»
(по согласованию)

13.
О всех случаях нетипичного поведения животных, подозрения на их заболевание бе-
шенством, случаях покуса домашних животных дикими немедленно сообщать в ЕДДС 
города по телефону «112».

По мере обнару-
жения

МКУ «ГКМХ»,
жители города

14.
При нахождении трупов диких  животных информировать ветврача и ЕДДС города по 
телефону «112» для организации их отправки на лабораторное исследование в ГБУ 
«Центр ветеринарии Владимирской области».

По мере обнару-
жения

МКУ «УГОЧС»,
МКУ «ГКМХ», жители города

15. Проведение мониторинга содержания территории ЗАТО г. Радужный Владимирской 
области в чистоте Ежемесячно МКУ «ГКМХ»

30.03.2016                                                                                            №   499  

О ПРОВЕДЕНИИ МЕСЯЧНИКОВ ПО САНИТАРНОЙ ОЧИСТКЕ, 
БЛАГОУСТРОЙСТВУ И ОЗЕЛЕНЕНИЮ ГОРОДА 

В  целях  реализации  полномочий  органов  местного  самоуправления  предусмотренных   Федеральным    зако-
ном    от   6.10.2003 г.   № 131-ФЗ  «Об  общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской  
Федерации», улучшения  санитарного  состояния,  повышения  уровня благоустройства  и  озеленения  территории  
ЗАТО  г. Радужный  Владимирской  области,  руководствуясь   статьей    36   Устава    муниципального    образования    
ЗАТО г. Радужный Владимирской  области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести  с   01   по   30 апреля  и  с  01 по 30 октября 2016 г. месячники  санитарной  очистки,  благоустройства  и  озеленения  
ЗАТО     г. Радужный  Владимирской  области с  участием  жителей  города,  организаций  всех  форм  собственности,  расположенных  
на  территории   ЗАТО  г. Радужный Владимирской  области.

2. Председателю  муниципального  казенного  учреждения «Городской  комитет муниципального  хозяйства»  (далее  МКУ «ГКМХ»):
-  в  срок  до  29.03.2016 года разработать  план  мероприятий  по  санитарной  очистке,  благоустройству  и  озеленению  города;   
- в  срок  до  30.03.2016 года  подготовить  приглашения  руководителям   организаций  с  указанием  сроков  и  времени  про-

ведения  субботников.  
3. Начальнику  муниципального  казенного учреждения «Дорожник»  (далее  МКУ «Дорожник») по  заявкам  руководителей  органи-

заций обеспечить  необходимым инструментом,  контейнерами, автотранспортом,  посадочным  материалом   для выполнения  работ  
на  согласованных  территориях  и  по  каждой  согласованной  территории  определить  необходимый  перечень  работ  по  ее  уборке.

 4.  Директору  муниципального унитарного  предприятия «Жилищно-коммунального  хозяйства»  обеспечить  поставку  и  последую-
щий  вывоз  контейнеров  для  сбора  мусора,  инвентаря  по  заявкам  МКУ  «Дорожник».

5.  Рекомендовать  директору  Некоммерческого  партнерства «Муниципальное  городское  кабельное  телевидение»  организовать  
информирование  населения  ЗАТО г. Радужный  Владимирской  области  о  проведенных  работах  по  санитарной  очистке,  бла-
гоустройству  и  озеленению  города  с его  участием.

6.  Постановление администрации  ЗАТО  г. Радужный  Владимирской  области  от 17.03.2015 г. № 403 «О  проведении  месячников  
по  санитарной  очистке,  благоустройству  и  озеленению  города»  признать  утратившим  силу. 

7. Контроль за выполнением данного постановления  оставляю  за  собой.
8. Настоящее постановление  вступает в силу со дня его подписания  и  подлежит официальному  опубликованию  в  информацион-

ном  бюллетене  администрации  ЗАТО  г. Радужный  Владимирской  области «Радуга – информ».
  

ГЛАВА  АДМИНИСТРАЦИИ                                                                            С.А.  НАЙДУХОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.03.2016                                                       № 497

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В  МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ «ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОСТУПНЫМ 
И КОМФОРТНЫМ ЖИЛЬЕМ НАСЕЛЕНИЯ ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ», УТВЕРЖДЕННУЮ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ  ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 30.09.2014 Г.  № 1313

В связи с необходимостью  внесения изменений  в муниципальную программу «Обеспечение доступным и ком-
фортным жильем населения ЗАТО г. Радужный Владимирской области», утвержденную  постановлением админи-
страции  ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 30.09.2014  № 1313, в соответствии с Федеральным законом 
от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», постановлением администрации Владимирской области от 11.03.2016 № 195 «О внесении изменений в по-
становление администрации области от 09.02.2016 № 97 «Об утверждении Перечней объектов капитального строи-
тельства на 2016 год», руководствуясь статьей 36 Устава ЗАТО г. Радужный Владимирской области,

 П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1.Внести следующие изменения в муниципальную программу «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения ЗАТО 

г. Радужный Владимирской области», утвержденную постановлением администрации  ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 
30.09.2014 № 1313 (в редакции  от 18.02.2016 г. № 253),  в части  мероприятий 2016 года и их объемов финансирования:

1.1. По строке «Объем бюджетных ассигнований программы, в том числе по годам» раздела «Паспорт программы» цифры 
«530294,84873» и «9992,20071» заменить соответственно на цифры «538875,89019» и «18573,24217».  

1.2. Раздел «Ресурсное обеспечение программы» изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
1.3. В подпрограмме «Стимулирование развития жилищного строительства ЗАТО г. Радужный»:
1.3.1.  По строке «Объем бюджетных ассигнований Подпрограммы» раздела «Паспорт подпрограммы» и в разделе «Ресурсное обе-

спечение муниципальной подпрограммы» цифры «148686,35071» и «4736,20071» заменить соответственно на цифры «156022,35071» 
и «12072,20071».

1.3.2. Перечень мероприятий подпрограммы «Стимулирование развития жилищного строительства ЗАТО г. Радужный» изложить в 
редакции согласно приложению № 2.

1.4.В подпрограмме «Обеспечение жильем многодетных семей ЗАТО г. Радужный»:
1.4.1. По строке «Объем бюджетных ассигнований подпрограммы, в том числе по годам» раздела «Паспорта подпрограммы» и 

в разделе «Ресурсное обеспечение муниципальной подпрограммы» цифры «9783,0» и «63,0»  заменить соответственно  на цифры   
«10980,0» и «1260,0».

1.4.2. Перечень мероприятий подпрограммы «Обеспечение жильем многодетных семей ЗАТО г. Радужный» изложить в редакции 
согласно приложению №3.

1.5. В подпрограмме «Социальное жилье ЗАТО г.Радужный»:
1.5.1.По строке «Объем бюджетных ассигнований подпрограммы, в том числе по годам» раздела «Паспорта программы» и в разделе 

«Ресурсное обеспечение муниципальной подпрограммы»  цифры ««337573,27762» и  «1527,0» и заменить соответственно на цифры 
«337621,31908» и  «1575,04146».

1.5.2. Перечень мероприятий подпрограммы «Социальное жилье ЗАТО г.Радужный» изложить в редакции согласно приложению 
№ 4.

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

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

ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ                                              С. А. НАЙДУХОВ

Приложение  № 1 
к постановлению администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области 

от 29.03.2016 № 497
3. Ресурсное обеспечение программы 

№ 
п/п Наименование мероприятия Срок ис-

полнения

Объем фи-
нансирования 

(тыс. руб.)

В том числе:

Внебюд-
жетные 

средства
ИсполнителиСубвенции

Собственные доходы:
Субсидии, 
иные меж-
бюджетные 

транс-
ферты

Другие 
собственные 

доходы

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1.

Муниципальная программа «Обе-
спечение доступным и комфортным 
жильем населения ЗАТО г.Радужный 

Владимирской области»

2015 71 050,64802 1 182,960 33 348,633 31 474,05502 5 045,00 Администрация 
ЗАТО г.Радужный   

МКУ «ГКМХ»    
КУМИ

2016 18 573,24217 0,00 8 533,00 7 114,24217 2 926,00
2017 150 438,00 630,00 70 353,00 74 489,00 4 966,00
2018 37 438,00 630,00 1 353,00 30 489,00 4 966,00
2019 102 938,00 630,00 61 353,00 35 989,00 4 966,00
2020 158 438,00 630,00 77 353,00 75 489,00 4 966,00

Итого по программе 2015-2020 538 875,89019 3 702,96 252 293,63 255 044,29719 27 835,00

1.1.

Подпрограмма «Обеспечение террито-
рии ЗАТО г. Радужный Владимирской 

области документацией для осуществле-
ния градостроительной деятельности

2015 0,00 0,00
Администрация 

ЗАТО г.Радужный   
МКУ «ГКМХ»    

КУМИ

2016 0,00 0,00 0,00
2017
2018
2019
2020

Итого по подпрограмме 2015-2020 0,00 0,00

1.2.

Подпрограмма  «Стимулирование раз-
вития жилищного строительства ЗАТО  г. 

Радужный «

2015 28 450,15000 8 075,00 20 375,15000

Администрация 
ЗАТО г.Радужный   

МКУ «ГКМХ»   

2016 12 072,20071 7 336,00 4 736,20071
2017 43 000,00 43 000,00
2018 25 000,00 25 000,00
2019 7 500,00 7 500,00
2020 40 000,00 40 000,00

Итого по подпрограмме 2015-2020 156 022,35071 15 411,00 140 611,35071

1.3.
Подпрограмма «Обеспечение жильем 

многодетных семей ЗАТО  г. Радужный»

2015 2 520,00 0,000  837,900  44,100  1638
Администрация 

ЗАТО г.Радужный   
МКУ «ГКМХ»   

2016 1 260,00 1 197,00 63,00 0,00
2017 1 800,00 567,00 63,00 1 170,00
2018 1 800,00 567,00 63,00 1 170,00
2019 1 800,00 567,00 63,00 1 170,00
2020 1 800,00 567,00 63,00 1 170,00

Итого по подпрограмм 2015-2020 10 980,00 4 302,90 359,10 6 318,00

1.4.

Подпрограмма «Создание условий для 
обеспечения доступным и комфортным 
жильем отдельных категорий граждан 
ЗАТО г.Радужный, установленных за-

конодательством».

2015 1 182,96 1 182,96 0,00

Администрация 
ЗАТО г.Радужный         

МКУ «ГКМХ»

2016 0,00 0,00 0,00
2017 1 500,00 630,00 870,00
2018 1 500,00 630,00 870,00
2019 1 500,00 630,00 870,00
2020 1 500,00 630,00 870,00

Итого по подпрограмме 2015-2020 7 182,96 3 702,96 3 480,00

1.5.
Подпрограмма «Социальное жилье ЗАТО 

г.Радужный».

2015 32 046,27762 22 522,00 9524,27762

Администрация 
ЗАТО г.Радужный         

МКУ «ГКМХ»

2016 1 575,04146 0,00000 1 575,04146
2017 100 000,00 69 000,00 31 000,00
2018 5 000,00 5 000,00
2019 88 000,00 60 000,00 28 000,00
2020 111 000,00 76 000,00 35 000,00

Итого по подпрограмме 2015-2020 337 621,31908 227 522,00 110 099,31908

1.6.
Подпрограмма «Обеспечение жильем 

молодых семей ЗАТО г.Радужный»

2015 год 6 851,2604 1 913,733 1 530,5274 3 407,00

Администрация 
ЗАТО г.Радужный         

МКУ «ГКМХ»

2016 год 3 666,00 0,00 740,00 2 926,00
2017 год 4 138,00 786,00 426,00 2 926,00
2018 год 4 138,00 786,00 426,00 2 926,00
2019 год 4 138,00 786,00 426,00 2 926,00
2020 год 4 138,00 786,00 426,00 2 926,00

Итого по подпрограмме 2015-2020 27069,2604 5057,7330 3974,5274 18 037,00

Приложение № 2
к постановлению  администрации ЗАТО г. 

Радужный  Владимирской области
от 29.03.2016 № 497

Перечень мероприятий подпрограммы «Стимулирование развития жилищного строительства ЗАТО г. Радужный»

№ 
п/п Наименование мероприятия Срок ис-

полнения
Объем финансирования 

(тыс. руб.)

В том числе:
Вне-
бюд-
жет-
ные 

сред-
ства

Ожидаемые по-
казатели оценки 
эффективности 

(количественные 
и качественные)

Суб-
вен-
ции

Собственных доходов

Субсидии 
иные меж-
бюджетные 

транс-
ферты

Другие соб-
ственные 
доходы

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Комплексное освоение и развитие территории ЗАТО г. Радужный в  целях жилищного строительства

Цель: комплексное освоение земельных участков, предназначенных для строительства жилья экономкласса
Задача:  Инфраструктурное обустройство земельных участков, предназначенных для комплексного освоения, государственная поддержка 
посредством предоставления субсидий муниципальным образованиям и средства местного бюджета на возмещение затрат (части затрат) 
на уплату процентов по кредитам, полученным муниципальными образованиями или юридическими лицами (далее - заемщики) в россий-
ских кредитных организациях на цели обеспечения инженерной инфраструктурой земельных участков, предназначенных для строительства 

жилья экономкласса, 
Строительство инженерной инфраструктуры 

в 9 квартале (строительство сетей водо-
снабжения, теплоснабжения, элеткроснаб-

жения и др.)

2015 8000 0 0 8000

Увеличение 
годового объема 

ввода жилья к 
2020 году до 
17,0 тыс.кв. 

метров 

2016 3729,101 0 0 3729,101

Строительство автомобильных дорог - 10 
млн. руб. в 7/3 квартале 2017 10000 10000

Строительство автомобильных дорог - 10 
млн. руб. в 7/3 квартале 2018 10000 10000

ПИР на строительство детского сада 2,5 
млн. 2019 2500 2500

Строительство детского сада на 235 мест 
(начало) - 35 млн. 2020 35000 35000

Итого по п.1 2015-2020 69229,101 69229,101

2.

Развитие малоэтажного жилищного строительства на территории ЗАТО г.Радужный
Цель: оказание поддержки по освоению земельных участков, предназначенных для застройки малоэтажными жилыми домами.

Задача: проведение работ по инженерному и транспортному обустройству земельных участков
Строительство инженерной инфраструк-

туры в 7/1 квартале  (строительство сетей 
электроснабжения  3 этап, временная 

дорога)  , в 7/3 квартале (строительство 
двухтрансформаторной подстанции  10/04 
кВ), в том числе технический, кадастровый 

планы, авторский надзор 

2015 18496,412 8075 10421,412

Увеличение 
годового объема 

ввода жилья к 
2020 году до 
17,0 тыс.кв. 

метров 

2016 56 56

Строительство сетей эл.снабжения 13 млн.,  
газоснабжения - 10 млн. 2017 23000 23000

Строительство сетей водоснабжения и 
водоотведения 2018 15000 15000

Строительство площадок  и объектов 
благоустройство в 7/3 квартале 2019 5000 5000

Строительство площадок  и объектов 
благоустройство в 7/3 квартале 2020 5000 5000

Итого по п.2 2015-2020 66552,412 8075 58477,412

3.

Обеспечение инженерной и транспортной инфраструктурой земельных участков, предоставляемых (предоставленных) для индивиду-
ального жилищного строительства семьям, имеющим троих и более детей  

в возрасте до18 лет, в ЗАТО г. Радужный 
Цель: повышение качества и условий жизни семей, имеющих троих и более детей в возрасте до 18 лет, проживающих на территории 

ЗАТО г. Радужный
Задача: обеспечение инженерной и транспортной инфраструктурой земельных участков, предназначенных для предоставления или уже 

предоставленных многодетным семьям в целях индивидуального жилищного строительства
Проектно-изыскательские работы (ПИР) 

и экспертиза проекта на газоснабже-
ние  7/1 квартала, ПИР на водопровод и 

канализацию  7/1 квартала, строительство 
временной дороги в 7/1 квартале

2015 1953,738 1953,738
Увеличение 

годового объема 
ввода жилья к 
2020 году до 
17,0 тыс.кв. 

метров 

Строительство объекта   «Газоснабжение в 
квартале в 7/1  ЗАТО г. Радужный Влади-

мирской  области» 2016
8153 7336 817

ПИР и экспертиза проекта  на строитель-
ство сетей водоснабжения 134,1 134,1

Строительство автомобильных дорог и 
площадок 10 млн. (2 очередь) 2017 10000 10000

2018 0 0
2019 0 0
2020 0 0

Итого по п.3 2015-2020 20 240,838 7 336,000 12 904,838

Итого по подпрограмме

2015 28 450,15 8 075,00 20 375,15
2016 12 072,201 7 336,00 4 736,201
2017 43 000,00 43 000,00
2018 25 000,00 25 000,00
2019 7 500,00 7 500,00
2020 40 000,00 40 000,00

2015-2020 156 022,351 15 411,000 140 611,351
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Приложение  № 3
к постановлению администрации 

ЗАТО г. Радужный Владимирской  области
 от 29.03.2016  № 497

Перечень мероприятий подпрограммы «Обеспечение жильем многодетных семей ЗАТО г. Радужный»

№
п/п Наименование мероприятия Срок ис-

полнения

Объем 
финанси-
рования 

(тыс.руб.)

В том числе:
Исполнители, 

соисполнители, 
ответственные 
за реализацию 
мероприятий

Ожидаемые по-
казатели оценки 
эффективности 

(количественные 
и качественные)

Суб-
венции Собственных доходов: Вне-

бюд-
жетные 
сред-
ства

Субсидии, 
иные меж-
бюджетные 

транс-
ферты

Другие 
соб-

ственные 
доходы

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Предоставление многодетным семьям социальных выплат на приобретение жилья

Цель: Оказание многодетным семьям ЗАТО г. Радужный - участникам Подпрограммы государственной поддержки в улучшении жилищных 
условий

Задача: разработка и внедрение правовых, финансовых и организационных механизмов оказания государственной поддержки многодетным 
семьям по строительству индивидуальных жилых домов

1

Формирование заявок на вы-
деление из областного бюджета 
средств на софинансирование 
предоставления социальных 

выплат

2015-2020 
годы

Администрация 
ЗАТО г. Радужный, 

МКУ «ГКМХ»

обеспечение  
жильем 6 

многодетных 
семей, нуждаю-
щихся в жилых 
помещениях

2 Формирование базы многодетных 
семей участников Подпрограммы

2015-2020 
годы МКУ «ГКМХ»

3
Осуществление расчета размера 
социальной выплаты на дату вы-

дачи свидетельства

2015-2020 
годы МКУ «ГКМХ»

4 Оформление и выдача свиде-
тельств многодетным семьям

2015-2020 
годы

Администрация 
ЗАТО г. Радужный, 

МКУ «ГКМХ»

5
Предоставление многодетным 
семьям социальных выплат на 

приобретение жилья

2015 2 520,000  0,000  837,900  44,100  1638
Администрация 

ЗАТО г. Радужный, 
МКУ «ГКМХ»

2016 1 260,000  0,000  1 197,000  63,000  0
2017 1 800,000  0,000  567,000  63,000  1170
2018 1 800,000  0,000  567,000  63,000  1170
2019 1 800,000  0,000  567,000  63,000  1170
2020 1 800,000  0,000  567,000  63,000  1170

ИТОГО по п.5 2015-2020 10 980,000  4 302,900  359,100  6318

6

Предоставление отчетов департа-
менту строительства и архитекту-
ры администрации Владимирской 

области ежеквартально до 15 
числа месяца, следующего за 

отчетным кварталом 

2015-2020 
годы

Администрация 
ЗАТО г. Радужный, 

МКУ «ГКМХ»

7 Информационное сопровождение 
хода реализации Подпрограммы

2015-2020 
годы МКУ «ГКМХ»

Всего: 2015-2020 10 980,000 0 4 302,900  359,1 6318
2015 2 520,000 0 837,900  44,100  1638
2016 1 260,000 0 1 197,000  63,000  0
2017 1800 0 567,000  63,000  1170
2018 1800 0 567,000  63,000  1170
2019 1800 0 567,000  63,000  1170
2020 1800 0 567,000  63,000  1170

Приложение  №  4
к постановлению админи-

страции ЗАТО г. Радужный
Владимирской  области 

от 29.03.2016  № 497

Перечень мероприятий подпрограммы «Социальное жилье ЗАТО г.Радужный»

№п/п Наименование мероприятия Срок ис-
полнения

Объем финан-
сирования (тыс.

руб.)

В том числе:
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Собственных доходов:

Вн
еб

ю
дж

ет
ны

е 
ср
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ст

ва

Субсидии, иные 
межбюджетные 

трансферты

Другие 
собственные 

доходы

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Мероприятия на период 

2015-2017 г.г., в том числе  2015-2017 133621,319 91522,000 42099,319
1.1. Строительство жилья 

Цель:  Государственная и муниципальная поддержка,  направленная на обеспечение жильем граждан, признанных в установленном порядке  
нуждающимися в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, и работников бюджетной сферы и муниципальных 

учреждений (предприятий) служебными жилыми помещениями по договорам специализированного жилищного фонда
Задача: Увеличение объемов ввода жилья, обеспечение жильем граждан, признанных в установленном порядке нуждающимися в жилых по-

мещениях, предоставляемых по договорам социального найма, и работников бюджетной сферы и муниципальных учреждений (предприятий) 
служебными жилыми помещениями по договорам найма специализированного жилищного фонда

1.1.1.
Строительство многоквар-
тирных  жилых  домов, в том 
числе:

2015-2017 105674,859 69000 36674,859

 МКУ 
«ГКМХ»

Обеспечение 
жильем 35 

семей, при-
знанных в 

установлен-
ном порядке  

нуждаю-
щимися в  
жилых по-

мещениях по 
договорам 

социального 
найма, и 

договорам 
найма 

специали-
зированного 
жилищного 

фонда.

1.1.1.1

Проектно-изыскательские 
работы  на строительство 
здания среднеэтажного  
многоквартирного  жилого 
дома № 2 в 7/3 квартале г. 
Радужного Владимирской об-
ласти; Строительство много-
квартирного жилого дома в 3 
квартале  (выполнение сезон-
ных работ по благоустройству 
территории )

2015 4099,81788 4099,81788

1.1.1.2.

Проектно-изыскательские 
работы  на строительство 
здания среднеэтажного  
многоквартирного  жилого 
дома № 2 в 7/3 квартале г. 
Радужного Владимирской 
области; анализ схем топли-
во- и теплоиспользования 
вновь строящегося газопо-
требляющего объекта: «Мно-
гоквартирный  жилой дом в 
7/3 квартале»; Исследование 
почвы для строительства 
многоквартирного жилого 
дома в  7/3 квартале; экспер-
тиза проекта 

2016 1575,04146 0 1575,04146

1.1.1.3.

 Строительство многоквар-
тирного жилого дома № 2 в 
7/3 квартале   г. Радужный 
Владимирской области

2017 100000 69000 31000

1.2.  Приобретение  жилья 
Цель:  Государственная и муниципальная поддержка,  направленная на обеспечение жильем граждан, признанных в установленном порядке  
нуждающимися в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, и работников бюджетной сферы и муниципальных 

учреждений (предприятий) служебными жилыми помещениями по договорам специализированного жилищного фонда
Задача: Обеспечение жильем граждан, признанных в установленном порядке нуждающимися в жилых помещениях, предоставляемых по дого-
ворам социального найма, и работников бюджетной сферы и муниципальных учреждений (предприятий) служебными жилыми помещениями 

по договорам найма специализированного жилищного фонда

1.2.1.

Приобретение  жилья  на 
первичном рынке  для обе-
спечения жильем малоиму-
щих граждан, признанных 
в установленном порядке 
нуждающимися в жилых по-
мещениях (мероприятие, 
предусматривает выделение  
средств местного бюджета 
на софинансирование ме-
роприятий подпрограммы  
«Социальное жилье госу-
дарственной  программы 
Владимирской области «Обе-
спечение доступным и ком-
фортным жильем населения  
Владимирской области»), 

2015-2017 26496,45974 22522 3974,45974

КУМИ,                  
МКУ 

«ГКМХ»

Обеспечение 
жильем 19 

семей, при-
знанных в 

установлен-
ном порядке  

нуждаю-
щимися в  
жилых по-

мещениях по 
договорам 

социального 
найма

2015 26496,45974 22522 3974,45974
2016 0 0

2017 0 0

1.2.2.

Жилье на вторичном рынке 
для улучшения жилищных 
условий семьям, признанным 
в установленном порядке 
нуждающимися в улучшении 
жилищных условий, в тоом 
числе:

2015-2017 1450 1450

Улучшение  
жилищных 
условий 2
 семьям,

признанным 
в установ-

ленном 
порядке  

нуждающи-
мися

 и состоящи-
ми  на учете 
на улучше-

ние  
жилищных 
условий 

Мероприятие предусматри-
вает реализацию использова-
ния преимущественного пра-
ва покупки администрацией 
ЗАТО г. Радужный  в порядке, 
предусмотренном статьей 
250 Гражданского кодекса 
Российской Федерации и п.6 
статьи 42 Жилищного кодек-
са, в том числе:

2015 1450 1450

Админи-
страция 
ЗАТО г. 
Радуж-

ный 

комнаты площадью 16,3 кв. 
м в квартире по адресу: 3 
квартал, дом 3, квартира  3 
(определение Собинского го-
родского суда Владимирской 
области от 24.03.2015 № Р_2-
87/2015)

2015 700 700

Админи-
страция 
ЗАТО г. 
Радуж-

ный 

комнаты площадью 17,1 кв. 
в коммунальной квартире, 
расположенной по адресу:  
1 квартал, дом 36, квартира  
№ 49 

2015 750 750

Админи-
страция 
ЗАТО г. 
Радуж-

ный 
Жилье на вторичном рынке 
для улучшения жилищных 
условий семьям, признанным 
в установленном порядке 
нуждающимися в улучшении 
жилищных условий

2016 0 0 Админи-
страция 
ЗАТО г. 
Радуж-

ный                 
МКУ 

«ГКМХ»

2017 0 0

2. Мероприятия на период 
2018-2020 г.г., в том числе  2018-2020 204000 136000 68000

2.1. Строительство жилья 
2.1.1. Строительство многоквар-

тирного  жилого дома 2018-2020 204000 136000 68000

МКУ 
«ГКМХ»

Обеспечение 
жильем 36 

семей, при-
знанных в 

установлен-
ном порядке  

нуждаю-
щимися в  
жилых по-

мещениях по 
договорам 

социального 
найма, и 

договорам 
найма 

специали-
зированного 
жилищного 

фонда.

2.1.2.
Проектно-изыскательские  
работы (ПИР) на строитель-
ство  многоквартирного дома 

2018 5000 5000

2.1.3. Строительство многоквар-
тирного дома  (начало) 2019 88000 60000 28000

2.1.4. Строительство многоквар-
тирного дом  (завершение) 2020 111000 76000 35000

2.2. Приобретение жилья

2.2.1.

Приобретение  жилья  на 
первичном рынке  для обе-
спечения жильем малоиму-
щих граждан, признанных 
в установленном порядке 
нуждающимися в жилых по-
мещениях

2018-2020 0 0

2.2.2.

Жилье на вторичном рынке 
для улучшения жилищных 
условий семьям, признанным 
в установленном порядке 
нуждающимися в улучшении 
жилищных условий

2018-2020 0 0

Итого по подпрограмме

2015 32 046,27762 0,00000 22 522,00000 9 524,27762
2016 1 575,04146 0,00000 0,00000 1 575,04146
2017 100 000,00 0,00 69 000,00 31 000,00
2018 5 000,00 0,00 0,00 5 000,00
2019 88 000,00 0,00 60 000,00 28 000,00
2020 111 000,00 0,00 76 000,00 35 000,00

2015-2020 337 621,31908 0,00000 227 522,00000 110 099,31908

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.03.2016                                                                                                         № 500

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В   МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ  «РЕФОРМИРОВАНИЕ И МОДЕРНИЗАЦИЯ 
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

НА ПЕРИОД 2014-2016 Г.Г.»
 
В  связи с необходимостью внесения изменений в муниципальную программу «Реформирование и модернизация 

жилищно-коммунального комплекса ЗАТО г. Радужный Владимирской области на период 2014-2016г.г.», утверж-
денную постановлением администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области  от 30.09.2013 г.   № 1383 (в 
редакции от 25.02.2016 г. № 294),  в соответствии с требованиями Федерального закона от 06.10.2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации,  Положением «О 
порядке разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ», утвержденным постановле-
нием  администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 26.09.2014 № 1289,  руководствуясь  статьёй 36 
Устава муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести   следующие     изменения    в     муниципальную программу «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального 
комплекса ЗАТО г. Радужный Владимирской области на период 2014-2016 г.г.», утвержденную постановлением администрации ЗАТО 
г. Радужный  Владимирской области  от 30.09.2013 г.   № 1383 (в редакции от 25.02.2016 г. №294) в части финансирования меро-
приятий  2016 года:

1.1. В разделе «Объем бюджетных ассигнований программы, в том числе по годам» паспорта программы  цифры  «116492,86643», 
«32999,22000» заменить соответственно на цифры «116444,82497», «32951,17854».

1.2. Ресурсное обеспечение муниципальной программы  «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального комплекса 
ЗАТО г. Радужный Владимирской области на период 2014-2016 г.г.» изложить в редакции согласно приложению № 1.

1.3. В   подпрограмме       «Реформирование   и      модернизация    жилищно-
коммунального комплекса ЗАТО г. Радужный Владимирской области»:
1.3.1. В разделе «Объем бюджетных ассигнований подпрограммы, в том числе по годам» паспорта подпрограммы  цифры  

«115986,69035» и  «32999,22000», заменить соответственно на цифры «115938,64889» и  «32951,17854».
1.3.2. Ресурсное обеспечение подпрограммы изложить в редакции согласно приложению № 2.
1.3.3. Внести изменения в части финансирования мероприятий 2016 года согласно приложению № 3.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города по городскому 

хозяйству.
3.  Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в информационном бюллетене администрации ЗАТО г. 

Радужный «Радуга - информ».
 ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ                                                            С. А. НАЙДУХОВ

Приложение № 1 
к постановлению администрации 

ЗАТО г. Радужный Владимирской области
от   30.03.2016                № 500

 Ресурсное обеспечение муниципальной программы  «Реформирование и модернизация 
жилищно-коммунального комплекса ЗАТО г. Радужный Владимирской области на период 2014-2016г.г.»

№ 
п/п Наименование программы

Срок  ис-
полнения 

(год)

Объем финанси-
рования,     (тыс. 

руб.)

В том числе:

Внебюд-
жетные 

средства

Исполни-
тели, соис-
полнители,  
ответствен-

ные  за 
реализа-
цию  про-
граммы

Суб-
вен-
ции

Собственных доходов:

Субсидии, 
иные меж-

бюджетные, 
трансферты

Другие собствен-
ные доходы

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1

Программа «Реформирование и модернизация 
жилищно-коммунального комплекса ЗАТО г. 
Радужный Владимирской области на период 

2014-2016г.г.»  

МКУ ГКМХ



№24 1  апреля   2016  г.-8-

( НАЧАЛО НА СТР.7)
2 Всего: 2014-2016 116 444,82497 2 021,70556 114 423,11941

3 в том числе по годам:
2014 43 499,41059 2 021,70556 41 477,70503
2015 39 994,23584 0,00 39 994,23584
2016 32 951,17854 0,00 32 951,17854

4

5

Подпрограмма «Реформирование и модерниза-
ция жилищно-коммунального комплекса ЗАТО 
г. Радужный Владимирской области на период 

2014-2016г.г.»  

МКУ ГКМХ

6 Всего 2014-2016 115 938,64889 2 021,70556 113 916,94333

7 в том числе по годам:
2014 43 499,41059 2021,70556 41477,70503
2015 39 488,05976 39488,05976
2016 32 951,17854 32951,17854

8

9

Подпрограмма «Ведомственная программа 
«Строительный контроль при выполнении ра-
бот по капитальному ремонту  общего имуще-
ства в многоквартирных домах, расположенных 

на территории ЗАТО г. Радужный»

МКУ ГКМХ

10 Всего 2014-2016 506,17608 0,00 506,17608

11 в том числе по годам:
2014 0 0,00 0,00
2015 506,17608 0,00 506,17608
2016 0,00 0,00 0,00
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Приложение № 2
к постановлению  администрации ЗАТО г. Радужный 

Владимирской области 
от   30.03.2016                   № 500

Ресурсное обеспечение подпрограммы  «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального комплекса 
ЗАТО г. Радужный Владимирской области»

№ 
п/п Наименование программы

Срок  ис-
полнения 

(год)

Объем финан-
сирования,     
(тыс. руб.)

В том числе:
Внебюд-
жетные 

средства

Исполнители, 
соисполнители,  
ответственные  
за реализацию  

программы

Субвенции

Собственных доходов:
Субсидии, 
иные меж-

бюджетные, 
трансферты

Другие собствен-
ные доходы

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1

Подпрограмма «Реформирование и 
модернизация жилищно-коммунального 
комплекса ЗАТО г. Радужный Владимир-

ской области»  

МКУ ГКМХ

Всего 2014-2016 115 938,64889 2 021,70556 113 916,94333

в том числе по годам:

2014 43 499,41059 2 021,70556 41 477,70503

2015 39 488,05976 0,00 39 488,05976

2016 32 951,17854 0,00 32 951,17854

Приложение №3 
к  постановлению администрации ЗАТО 

г.Радужный  Владимирской области 
от   30.03.2016                   № 500

 Мероприятия  по муниципальной целевой программе «Энергосбережение и повышение  надежности энергоснабжения в 
топливно-энергетическом комплексе ЗАТО г.Радужный на 2013-2015 г.г.»   в части мероприятий 2013 года 

Наименование мероприятия
Срок 

испол-
нения

Объем фи-
нансирования 

(тыс.руб.)

В том числе за счет средств

Исполнители-
ответственные 
за реализацию 
мероприятия

Ожидаемые 
результаты  
(количеств.  
или каче-
ственные 

показатели)

Субсидии 
и иные 

межбюд-
жетные 
транс-
ферты

Собственные 
налоговые и 
неналоговые 

доходы

внебюд-
жетных 

источни-
ков

1 2 3 4 5 6 7 8
        1.Пункты 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, строку «Итого по пункту 2.1.», пункты 2.2.1., 2.2.2., строки «Итого по пункту 2.2.», «Всего по пункту 2», 

«Всего за 2013 год», «Всего за 2013-2015 годы» изложить в следующей редакции:
2.1.1.  Ремонт наружных сетей отопления и сетей 
горячего водоснабжения от ТК 3-13 до ТК 3-15 
квартал 3

2056,28911 2056,28911 МКУ «ГКМХ»

2.1.2.Ремонт теплосети и и сетей горячего водо-
снабжения от ж.д. №3 до ж.д. №6 3 квартала 709,99380 709,99380 МКУ «ГКМХ»

2.1.3. Ремонт теплосети и сети горячего водоснаб-
жения от ТК-1-32а до ж.д. №13 1 квартала 903,71093 903,71093 МКУ «ГКМХ»

Итого по пункту 2.1. 3669,99384 3669,99384
2.2.1. Ремонт наружных сетей холодного водоснаб-
жения от ВК-45а до ПГ-76 в 3 квартале 960,84600 960,84600 МКУ «ГКМХ»

2.2.2.Ремонт наружных сетей холодного водонаб-
жения  от   ВК-38 до ПГ-55 3 квартала 287,84900 287,84900 МКУ «ГКМХ»

2.2.4. Замена наружных сетей холодного водоснаб-
жения от ВК-17-16 до ПГ-17-5 квартал 17 295,87700 295,87700 МКУ «ГКМХ»

Итого по пункту 2.2. 3465,40300 3465,40300
ВСЕГО по пункту 2 7135,39784 7135,39784
ВСЕГО за 2013 год: 9818,71284 9818,71284
Всего за 2013-2015 годы 50418,71284 50418,71284
       2. Дополнить пунктами  2.2.5, 2.2.6 следующего содержания:
2.2.5.Ремонт наружных сетей холодного водоснаб-
жения от ВК-26 до ПГ-25 1 квартал 264,709 264,709 МКУ «ГКМХ»

2.2.6.Ремонт наружных сетей холодного водоснаб-
жения от ВК-45 до ПГ-70 3 квартал 744,400 744,400 МКУ «ГКМХ»

Приложение

к постановлению администрации   
 ЗАТО г. Радужный  Владимирской области 

от 30.03.2016  № 501

Изменения, вносимые в Краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории  
ЗАТО г. Радужный Владимирской области, утвержденной постановлением Губернатора Владимирской области от 30.12.2013 № 1502 

«Об утверждении региональной программы капитального ремонта на период с 2014 по 2043 годы», утвержденной постановлением Губернатора Владимирской области 
от 30.12.2013 № 1502 «Об утверждении региональной программы капитального ремонта на период с 2014 по 2043 годы», 

утвержденный постановлением администрации ЗАТО г. Радужный от 27.05.2014г. № 626  на 2014-2016 годы,   в части  2016 года

№ п/п Адрес МКД

Стоимость капи-
тального ремонта 

ВСЕГО

виды, установленные ч.1 ст.166 Жилищного Кодекса РФ виды, установленные нормативным правовым актом субъекта РФ

ремонт 
внутридомовых 

инженерных 
систем

ремонт или замена лифто-
вого оборудования ремонт крыши ремонт подвальных 

помещений ремонт фасада ремонт фундамента утепление 
фасадов

переустройство невен-
тилируемой крыши на 
вентилируемую крышу, 
устройству выходов на 

кровлю

установка 
коллективных 

(общедомовых) 
ПУ и УУ

другие виды

руб. руб. ед. руб. кв.м. руб. кв.м. руб. кв.м. руб. куб.м. руб. руб. руб. руб. руб.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Итого по ЗАТО 
город Радужный 42 796 253,80  1 761 340,97 7  13 739 920,00   21 029,98  26 758 373,62    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 536619,21

   1 г Радужный кв-л 1-й д.12 1 343 671,71    0,00 0    0,00    930,00  1 317 536,66    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 26135,05
   2 г Радужный кв-л 1-й д.12а 1 535 553,46    0,00 0    0,00    933,00  1 506 164,20    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 29389,26
   3 г Радужный кв-л 1-й д.13 4 703 770,00 0,00 2 4 703 770,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
   4 г Радужный кв-л 1-й д.16 1 455 744,84    0,00    0    0,00   1 100,00  1 430 743,68    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 25001,16
   5 г Радужный кв-л 1-й д.17 1 455 744,84    0,00    0    0,00   1 100,00  1 430 743,68    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 25001,16
   6 г Радужный кв-л 1-й д.18 7 228 920,00 0,00 4 7 228 920,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
   7 г Радужный кв-л 1-й д.19 1 455 744,84    0,00    0    0,00   1 100,00  1 430 743,68    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 25001,16
   8 г Радужный кв-л 1-й д.25 1 535 553,46    0,00    0    0,00    930,00  1 506 164,20    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 29389,26
   9 г Радужный кв-л 1-й д.34 1 358 801,55   547 368,46    0    0,00    516,20   776 145,97    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 35287,12

   10 г Радужный кв-л 1-й д.35 1 393 247,16    0,00    0    0,00    991,70  1 368 332,57    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 24914,59
   11 г Радужный кв-л 1-й д.37 1 517 534,16    0,00    0    0,00    939,00  1 489 387,74    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 28146,42
   12 г Радужный кв-л 1-й д.6 1 343 671,71    0,00 0    0,00    930,00  1 317 536,66    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 26135,05
   13 г Радужный кв-л 1-й д.8 1 807 230,00    0,00    1  1 807 230,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 0,00
   14 г Радужный кв-л 3-й д.10 856 445,21    0,00    0    0,00    784,08   841 137,74    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 15307,47
   15 г Радужный кв-л 3-й д.12 1 535 553,46    0,00    0    0,00    930,00  1 506 164,20    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 29389,26
   16 г Радужный кв-л 3-й д.15 839 155,35    0,00    0    0,00    657,00   824 521,92    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 14633,43
   17 г Радужный кв-л 3-й д.16 347 771,62   339 562,98    0    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 8208,64
   18 г Радужный кв-л 3-й д.17 155 268,64   150 602,40    0    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 4666,24
   19 г Радужный кв-л 3-й д.23 2 109 466,89   557 749,23    0    0,00   1 194,00  1 511 475,29    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 40242,37
   20 г Радужный кв-л 3-й д.25 1 732 219,99   166 057,90    0    0,00   1 194,00  1 534 563,96    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 31598,13
   21 г Радужный кв-л 3-й д.28 1 621 746,21    0,00    0    0,00   1 461,00  1 594 291,83    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 27454,38
   22 г Радужный кв-л 3-й д.35 2 349 230,27    0,00    0    0,00   2 184,00  2 314 160,02    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 35070,25
   23 г Радужный кв-л 3-й д.35А 1 132 241,81    0,00    0    0,00   1 255,00  1 112 858,53    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 19383,28
   24 г Радужный кв-л 3-й д.4 992 990,48    0,00    0    0,00    999,00   974 828,05    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 18162,43
   25 г Радужный кв-л 3-й д.9 988 976,14    0,00    0    0,00    902,00   970 873,04    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 18103,10

30.03.2016                                                                  № 501

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

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

В целях  обеспечения реализации полномочий органов местного самоуправления, предусмотренных Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», в связи с необходимостью уточнения краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории  ЗАТО г. Радужный Владимирской области, 
утвержденной постановлением Губернатора Владимирской области от 30.12.2013 № 1502 «Об утверждении региональной программы капитального ремонта на период с 2014 по 2043 годы», утвержденного постановлением администра-
ции ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 27.05.2014 г. № 626, в части 2016 года, руководствуясь статьёй 36 Устава муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Внести изменения в краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории  ЗАТО г. Радужный Владимирской области, утвержденной постановлением Губернатора Владимирской 
области от 30.12.2013 № 1502 «Об утверждении региональной программы капитального ремонта на период с 2014 по 2043 годы», утвержденный постановлением администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 27.05.2014г. № 626 (в редакции от 26.02.2016 г. 
№ 299),   в части 2016 года согласно Приложению к настоящему постановлению.

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

ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ                                                                С. А. НАЙДУХОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ


