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ПОСТАНОВЛЕНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ ....СТР.1-8.

СНД. ПРОТОКОЛ. 
РЕКОМЕНДАЦИИ........СТР.1.

ОФИЦИАЛЬНАЯ    ЧАСТЬ

СОВЕТ   НАРОДНЫХ   ДЕПУТАТОВ
ЗАКРЫТОГО   АДМИНИСТРАТИВНО  –  ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

Г.  РАДУЖНЫЙ   ВЛАДИМИРСКОЙ   ОБЛАСТИ

ПРОТОКОЛ

( ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР.2)

ПОСТАНОВЛЕНИЯ

АДМИНИСТРАЦИИ
ЗАКРЫТОГО АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ Г. РАДУЖНЫЙ  ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

РЕКОМЕНДАЦИИ

 ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ СОВЕТА НАРОДНЫХ 
ДЕПУТАТОВ ЗАТО Г.РАДУЖНЫЙ

 «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ЗАТО Г.РАДУЖНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ».

ЗАТО г.Радужный Владимирской области    30.03.2016 г. 
Место проведения: 1 квартал, дом 55, каб. 320 актовый зал администрации, г.Радужный, Владимирская область, 600910
Инициатор проведения публичных слушаний: Совет народных депутатов ЗАТО г.Радужный Владимирской области.
Председательствующий: А.В. Колгашкин – Глава города ЗАТО г. Радужный Владимирской области.
Секретарь: Н.А. Быкова
В публичных слушаниях приняли участие 34 человека (список зарегистрированных участников публичных слушаний по про-

екту внесения изменений в Устав муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области прилагается).

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О проекте решения Совета народных депутатов ЗАТО г.Радужный «О внесении изменений в Устав муниципального обра-
зования ЗАТО г.Радужный», утвержденный решением городского Совета народных депутатов ЗАТО г.Радужный от 01.08.2005 
№ 26/206, в редакции решения  Совета народных депутатов ЗАТО г.Радужный от 07.09.2015 г. № 15/84. 

2. Выступление участников публичных слушаний.

Открыл проведение публичных слушаний А.В. Колгашкин – Глава города ЗАТО г. Радужный Владимирской области.

– В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации» проект внесения изменений в Устав муниципального образования должен выносить-
ся на публичные слушания.

Публичные слушания по проекту внесения изменений в Устав муниципального образования ЗАТО г.Радужный проводятся 
в соответствии с решением Совета народных депутатов ЗАТО г.Радужный  от 14.03.2016 г. № 4/19. Местом проведения пу-
бличных слушаний определен актовый зал администрации. 

Информационное сообщение о проведении публичных слушаний по проекту изменений в Устав муниципального образо-
вания ЗАТО г. Радужный опубликовано в информационном бюллетене администрации ЗАТО г.Радужный № 19 от 18 марта 
2016 года. 

Проект вносимых изменений в Устав муниципального образования ЗАТО г.Радужный опубликован в информационном бюл-
летене «Радуга-информ» 18 марта 2016 года № 20.

Проект решения Совета народных депутатов ЗАТО г.Радужный «О внесении изменений в Устав муниципального образова-
ния ЗАТО г.Радужный Владимирской области» был направлен во Владимирскую прокуратуру по надзору за исполнением за-
конов на особо режимных объектах. 

По предложению председательствующего, участники публичных слушаний единогласно приняли установленную повест-
ку дня.

1. Слушали: информацию заведующего юридическим отделом администрации ЗАТО г. Радужный Р.П. Тропиньш по проек-
ту решения Совета народных депутатов ЗАТО г.Радужный «О внесении изменений в Устав муниципального образования ЗАТО 
г. Радужный Владимирской области», утвержденный решением городского Совета народных депутатов ЗАТО г.Радужный  от 
01.08.2005 № 26/206 (в редакции решения Совета народных депутатов ЗАТО г.Радужный от 07.09.2015 г. № 15/84), (текст 
информации прилагается)

Участники публичных слушаний вопросов не имели.

Рассмотрев проект решения Совета народных депутатов ЗАТО г.Радужный «О внесении изменений в Устав муниципально-
го образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области» в редакции решения Совета народных депутатов ЗАТО г.Радужный  
от 07.09.2015 г. № 15/84, участники публичных слушаний 

РЕШИЛИ:

Рекомендовать рассмотреть на заседании Совета народных депутатов ЗАТО г.Радужный  и утвердить решение «О внесении 
изменений в Устав муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области» в редакции решения Совета на-
родных депутатов  ЗАТО г.Радужный от 07.09.2015 г. № 15/84, с учетом замечаний и предложений, поступивших в Совет на-
родных депутатов ЗАТО г.Радужный, и высказанных на публичных слушаниях в ходе обсуждения.

Голосовали «За» единогласно.

Председатель публичных слушаний                           А.В. Колгашкин
Секретарь                                                                                 Н.А. Быкова

УЧАСТНИКОВ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ОТ  30.03.2016 ПО ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ 
СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ  

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ   

    
г. Радужный                                                                                       30 марта 2016 года

          

      Публичные слушания по проекту решения  Совета народных депутатов о внесении изменений в Устав муниципального 
образования городского округа ЗАТО г. Радужный Владимирской области, проводятся в соответствии с требованиями статей 
28, 44 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», главой ХI Устава (основного закона) Владимирской области, статьями 20 и 47 Устава ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области, решением Совета народных депутатов ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 14.03.2016 4/19 
«О назначении публичных слушаний по проекту решения Совета народных депутатов ЗАТО г. Радужный «О внесении измене-
ний в Устав муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области», принятого решением городского  Сове-
та народных депутатов от 01.08.2005 г. № 26/206, в редакции от 07.09.2015 № 15/84».

      Проект решения Совета народных депутатов «О внесении изменений в Устав муниципального образования ЗАТО г. Ра-

30.03.2016                                                              № 510

О  РЕОРГАНИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
БЮДЖЕТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ  В ФОРМЕ ПРИСОЕДИНЕНИЯ

В целях соблюдения прав и законных интересов детей, оптимизации расходов на систему муниципального 
образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области, рационального использования учебно-материальной 
базы образовательных учреждений и создания оптимальных условий для повышения качества образова-
ния, в соответствии Федеральными законами от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ре-
бенка в Российской Федерации», от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», на 
основании  решения комиссии по оценке последствий принятия решения о реконструкции, модернизации, 
об изменении назначения или о ликвидации объекта социальной инфраструктуры для детей, а также о ре-
организации или ликвидации муниципального образовательного учреждения  от 21.03.2016, руководству-
ясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», статьей 36 Устава муниципального образования ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Реорганизовать с 1 июля 2016 года «Муниципальное   бюджетное  общеобразовательное учреждение  среднюю  обще-
образовательную школу № 1    закрытого административно-территориального образования города Радужный Владимирской 
области» в форме присоединения к нему муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения начальной обще-
образовательной школы ЗАТО г. Радужный Владимирской области. 

2. Выступить заявителем  при подаче уведомления о начале процедуры реорганизации в налоговый орган директору 
«Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 1 закрытого 
административно-территориального образования города Радужный Владимирской области».

3. Утвердить план мероприятий по подготовке и проведению вышеуказанной реорганизации (Приложение). 

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

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

ГЛАВА  АДМИНИСТРАЦИИ                                                         С.А. НАЙДУХОВ

Приложение
к постановлению администрации 

ЗАТО г. Радужный Владимирской области
                                                                                                от  30.03.2016   №  510   

План мероприятий 
по подготовке и проведению реорганизации «Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы № 1 закрытого административно-территориального образования города 

Радужный Владимирской области» в форме присоединения к нему муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 

начальной общеобразовательной школы ЗАТО г. Радужный Владимирской области 

№ Мероприятие Срок Ответственные

дужный Владимирской области» для всенародного обсуждения опубликован в информационном бюллетене администрации 
ЗАТО г. Радужный Владимирской области «Радуга-информ» 18.03.2016 года № 20.

      В соответствии с решением Совета народных депутатов ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 14.03.2016 № 4/19 
комиссией по вопросам местного самоуправления, законности и правопорядка Совета народных депутатов ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области был организован прием и регистрация рекомендаций и предложений от заинтересованных лиц по во-
просу, выносимому на обсуждение. 

      В период подготовки к проведению публичных слушаний по внесению изменений в Устав муниципального образования 
ЗАТО г. Радужный Владимирской области предложений в Совет народных депутатов ЗАТО г. Радужный Владимирской обла-
сти не поступило.

      Заслушав и обсудив информацию заведующего юридическим отделом администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской 
области Р.П. Тропиньша по проекту решения Совета народных депутатов ЗАТО г. Радужный Владимирской области «О внесе-
нии изменений в Устав муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области», утвержденный решением от 
01.08.2005 № 26/206 (в редакции от 07.09.2015 № 15/84), участники публичных слушаний выносят следующее заключение:

      рекомендовать Совету народных депутатов ЗАТО г. Радужный Владимирской области рассмотреть на заседании Сове-
та народных депутатов ЗАТО г. Радужный Владимирской области проект решения «О внесении изменений в Устав муници-
пального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области» с учетом предложений, поступивших при проведении пу-
бличных слушаний и высказанных в ходе обсуждения проекта решения Совета народных депутатов ЗАТО г. Радужный Влади-
мирской области «О внесении изменений в Устав муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области».

    Голосовали:    «За»                ,  «Против»             , «Воздержались»           .                .

                   Принято.               

Председательствующий   на публичных слушаниях  Глава города                                                                       А.В. Колгашкин               



№27 15 апреля 2016  г.-2-

( ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР.3)

( НАЧАЛО НА СТР.1)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31.03.2016                                                         № 521

О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМ СИЛУ 
ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ 

ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 21.12.2011 № 1861 

В целях обеспечения предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации об организа-
ции общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего обще-
го образования, а так же дополнительного образования в образовательных организациях, расположенных на 
территории ЗАТО г.Радужный» и в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об об-
разовании в Российской Федерации», постановлением главы города ЗАТО г. Радужный от 25.08.2010 № 897 
«Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставления муни-
ципальных (государственных) услуг на территории ЗАТО г. Радужный», статьей 36 Устава муниципального об-
разования ЗАТО г. Радужный Владимирской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать утратившим силу Постановления администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 21.12.2011 № 
1861 «О внесении изменений в Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление ин-
формации об организации общедоступного и бесплатного дошкольного, начального, основного общего, среднего (полного) 
общего образования, а так же дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях, расположенных на терри-
тории ЗАТО г.Радужный».

31.03.2016                                                     № 522

О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМ СИЛУ 

ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ 

ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 31.12.2013 № 1949 

В целях обеспечения предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации порядке прове-
дения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основ-
ного общего и среднего общего образования, в том числе в форме единого государственного экзамена, а 
также информации из баз данных Владимирской области об участниках единого государственного экзаме-
на и о результатах единого государственного экзамена» и в соответствии с постановлением главы города 
ЗАТО г. Радужный от 25.08.2010 № 897 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения администра-
тивных регламентов предоставления муниципальных (государственных) услуг на территории ЗАТО г. Радуж-
ный», статьей 36 Устава муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать утратившим силу Постановления администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 31.12.2013 № 
1949 «О внесении изменений в административный регламент, утвержденный постановлением администрации ЗАТО г. Радуж-
ный от 09.11.2011 г. № 1648  «Об утверждении административного регламента предоставления  муниципальной услуги «Пре-
доставление информации о порядке проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших образова-
тельные программы основного общего и среднего (полного) общего образования, в том числе в форме единого государствен-
ного экзамена, а также информации из баз данных Владимирской области об участниках единого государственного экзамена 
и о результатах единого государственного экзамена».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города по социаль-
ной политике и организационным вопросам.

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

ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ                                                          С.А. НАЙДУХОВ 

01.04.2016Г.                                                                             № 534                       

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 

ЗАТО Г.РАДУЖНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ 

ОБЛАСТИ ОТ 31.12.2015Г. № 2249 «О МЕРАХ ПО РЕАЛИЗАЦИИ РЕШЕНИЯ  

СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ЗАТО Г.РАДУЖНЫЙ  ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ  ОТ 14.12.2015Г.  № 
12/45 "ОБ  УТВЕРЖДЕНИИ БЮДЖЕТА ЗАТО Г.РАДУЖНЫЙ  НА 2016 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2017 И 

2018 ГОДОВ"

В целях   реализации     решения   Совета    народных     депутатов    ЗАТО    г.Радужный   Владимирской     об-
ласти от  14.12.2015 г.    № 12/45    "Об  утверждении     бюджета ЗАТО г.Радужный Владимирской области 
на    2016 год и на     плановый период 2017 и 2018   годов"   (далее  по  тексту – решение  о бюджете) и   ру-
ководствуясь    пунктом 1  части   1 статьи   39  Устава  муниципального  образования  закрытого  администра-
тивно- территориального образования  г.Радужный     Владимирской области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Внести в постановление администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской области от 31.12.2015г. № 2249 «О мерах по 
реализации решения  Совета народных депутатов ЗАТО г.Радужный  Владимирской области  от 14.12.2015г.  № 12/45 "Об  
утверждении бюджета ЗАТО г.Радужный  Владимирской области на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов" сле-
дующие изменения:

1.1. Абзац 2 подпункта «а»  пункта 11 после слов «….семинарах и совещаниях, » дополнить словами «об оказании услуг по 
организации учебно-методических сборов, ».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за со-бой.

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

                     ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ                                                            С.А.НАЙДУХОВ

06.04.2016 Г.                                                                                        № __550___

«О ПООЩРЕНИИ РУКОВОДЯЩЕГО СОСТАВА
 ГОРОДСКОГО ЗВЕНА РСЧС ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ»

В 2015 году деятельность сил гражданской обороны (далее ГО) и городского звена территориальной под-
системы Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее 
РСЧС) была направлена на совершенствование знаний, навыков и умений по экстренному реагированию 
на возникающие чрезвычайные ситуации (далее ЧС), обеспечению пожарной безопасности, снижению ри-
сков и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций в мирное время, эффективному использованию ре-
зервов финансовых, материальных и информационных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций, 
созданию и поддержанию необходимых условий для сохранения жизни и здоровья пострадавшего населе-
ния, действенному осуществлению информационно-пропагандистской работы по вопросам пожарной безо-
пасности и безопасности на водных объектах в интересах социальной и экономической стабильности, повы-
шения уровня защищенности критически важных для муниципального образования объектов, инфраструк-
туры и населения от угроз природного и  техногенного  характера, а также от проявлений террористическо-
го характера.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города по социаль-
ной политике и организационным вопросам.

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

ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ                                                          С.А. НАЙДУХОВ 

1 2 3 4

1 Издание приказа управления образования по исполнению мероприя-
тий по реорганизации «Муниципального бюджетного общеобразователь-
ного учреждения средней общеобразовательной школы № 1 закрыто-
го административно-территориального образования города Радужный 
Владимирской области» (далее – сош № 1) с включением мероприятий по 
трудоустройству высвобождаемых работников 

в течение двух дней со 
дня принятия решения по 
реорганизации

Т.Н. Путилова

2 Проведение совещания и ознакомления коллективов о реорганизации муни-
ципальных образовательных   учреждений 

до 10.04.2016 О.Г. Борискова
Т.И. Дюкова

3 Формирование муниципального задания на оказание муниципальных услуг             
сош № 1 

до 15.05.2016 Т.Н.Путилова

4 Расчет финансового обеспечения выполнения муниципального задания 
сош № 1 на 2016 год

до 15.05.2016 Т.Н.Путилова

5 Расчет объемов бюджетных ассигнований на исполнение расходных обяза-
тельств сош № 1  

до 15.05.2016 Т.Н.Путилова

6 Внесение изменений в ведомственную структуру расходов бюджета ЗАТО г. 
Радужный  на 2016 год

до 20.06.2016 О.М. Горшкова

7 Уведомление работников начальной школы об изменении существенных 
условий трудового договора или о сокращении

до 01.05.2016 Т.Н. Путилова
О.Г. Борискова
Т.И. Дюкова

8 Перевод  обучающихся дошкольных групп в муниципальные   образова-
тельные учреждения, реализующие программы дошкольного образования, 
- МБДОУ д/с №№ 3,5,6 

до 01.07.2016 Т.Н. Путилова
Т.И. Дюкова
С.Ю.Малышева
Н.Ф. Бургарт
Н.В. Серегина

9 Согласование с учредителем и утверждение нового штатного  расписания 
сош № 1 

до 01.05.2016 Т.Н. Путилова
О.Г. Борискова

10 Внесение изменений в устав сош № 1 до 15.07.2016 О.Г. Борискова

11 Подготовка и утверждение перечня передаваемого муниципального имуще-
ства, в т.ч. особо ценного, в реорганизуемое учреждение 

до 01.06.2016 Т.Н. Путилова 
В.А. Семенович

12 Проведение инвентаризации имущества сош № 1 и НОШ  до 01.06.2016 Т.Н. Путилова 
В.А. Семенович

13 Уведомление о начале реорганизации СОШ № 1 государственных регистра-
ционных органов

в течение 3 дней со дня 
принятия решения  о ре-
организации

О.Г. Борискова
Т.И. Дюкова

14 Размещение в журнале «Вестник государственной регистрации» уведомле-
ния о процедуре реорганизации сош №1

март, апрель 2016 Т.И. Дюкова

15 Направление уведомления о предстоящей реорганизации во внебюджет-
ные фонды:
- Пенсионный фонд РФ,
- Фонд социального страхования. 

до 01.06.2016 О.Г. Борискова
Т.И. Дюкова

16 Составление передаточного акта, закрепление на праве оперативного 
управления муниципального имущества за реорганизуемым учреждением

до 01.06.2016 О.Г. Борискова
Т.И.Дюкова 
В.А. Семенович

17 Подача документов в ИФНС для внесения в ЕГРЮЛ записи о прекращении 
деятельности присоединяемой образовательной организации

до 20.06.2016 О.Г. Борискова
Т.И. Дюкова

18 Подготовка и проведение ремонтных работ в МБДОУ  начальная общеобра-
зовательная школа:
- разработка схем перепланировки помещений для проведения ремонтных 
работ;
- разработка сметной документации для определения стоимости ремонт-
ных работ;
- подготовка документации для проведения электронного аукциона; 
- проведение ремонтных работ (ремонт центрального входа, столовой, са-
нузла и раздевалок для детей с ОВЗ и детей-инвалидов, ремонт пола)

до 06.04.2016
до15.04.2016
до 23.04.2016
до 01.08.2016

В.А. Попов

Заместитель начальника управления образования                                                                   Н.Н. Дубинина



№ 2715 апреля  2016  г. -3-

( ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР.4 )

( НАЧАЛО НА СТР.2)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06.04.2016 Г.                                                                                    № 551

 «О ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИИ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО СБОРА 
ПО ПОДВЕДЕНИЮ ИТОГОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОРОДСКОГО ЗВЕНА РСЧС, 

ВЫПОЛНЕНИЮ МЕРОПРИЯТИЙ ГО В 2015 ГОДУ 
И ПОСТАНОВКЕ ЗАДАЧ НА 2016 ГОД» 

В целях реализации требований Федерального закона от 06.10.2003 г.      № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с Планом основных меро-
приятий ЗАТО г. Радужный Владимирской области  по вопросам гражданской обороны, предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечению пожарной безопасности и безопасности людей на водных 
объектах на 2016 год, утвержденным постановлением администрации ЗАТО г. Радужный от 29.12.2015г. № 
216 «Об утверждении Плана 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», руководствуясь статьей 36 Устава муници-
пального образования ЗАТО    г. Радужный Владимирской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Провести учебно-методический сбор с руководящим и командно-начальствующим составом городского звена территори-
альной подсистемы Единой государственной системы предупреждения чрезвычайных ситуаций (далее РСЧС) и гражданской 
обороны (далее ГО) ЗАТО г. Радужный с повесткой дня: «Подведение итогов деятельности городского звена РСЧС, выполне-
нию мероприятий ГО в 2015 году и постановке задач на 2016 год»  15 апреля  2016 года в 11.00 в помещении актового зала 
администрации города (1 квартал, дом 55).

2. Утвердить план проведения учебно-методического сбора (приложение).

3. Начальнику муниципального казенного учреждения «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуа-
циям» ЗАТО г. Радужный:

- обеспечить участие в учебно-методическом сборе:
председателей комиссий по предупреждению чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности (далее КЧС и 

ОПБ), поддержанию устойчивости функционирования (далее ПУФ) и эвакуационной комиссии города;
руководителей организаций ЗАТО г. Радужный, входящих в систему ГО и городского звена ТП РСЧС города;
лиц, уполномоченные на решение задач по вопросам ГО этих организаций;
- до 12.04.2016 г. доложить о готовности к проведению учебно-методического сбора.

4. Контроль за выполнением данного постановления возложить на  начальника казенного муниципального учреждения 
«Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям» ЗАТО г. Радужный Владимирской области.

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

ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ                                                                          С.А. НАЙДУХОВ

Приложение
к постановлению администрации       

   ЗАТО г. Радужный Владимирской области
от «06» апреля 2016 г. № 551

1. П Л А Н 
подготовки и проведения учебно-методического сбора с руководящим составом гражданской обороны 

и городским звеном РСЧС 
ЗАТО г. Радужный 15 апреля 2016 года.

№ 
п/п 2. Наименование мероприятий Кто прово-дит Время прове-

дения
Место прове-

дения
Отмет-ка 

о вып.
1 2 3 4 5 6

1. Подготовительные мероприятия

Подготовка наглядных пособий Ведущ.
спец. МКУ «УГОЧС» До 12.04.16 г. МКУ «УГОЧС»

Проведение смотра готовности учебных мест Зам.нач. управления 12.04.16 г. МКУ «УГОЧС»

Регистрация участников сбора Ведущ.
спец. МКУ «УГОЧС»

10.30-
10.50

15.04.16 г.

Здание админи-
страции

Доведение порядка проведения сбора Нач. МКУ «УГОЧС» 11.00-11.05 Здание админи-
страции

Теоретическая часть

1.
Доклад Главы администрации  на тему: «Итоги развития граж-
данской обороны и городского звена РСЧС на территории ЗАТО  
г. Радужный в 2015 году и основные задачи на 2016 год» 

Глава админист-рации 11.05-11.30 Актовый
зал

2.
Доведение постановления админист-рации ЗАТО г. Радужный 
о поощрении руководящего состава ГО и РСЧС по итогам дея-
тельности за 2015 год.

Нач. МКУ «УГОЧС» 11.30-
11.45

Практические мероприятия

Все задачи, стоящие перед ГО и городским звеном ТП РСЧС ЗАТО    г. Радужный в соответствии с Планом 
основных мероприятий по вопросам ГО, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в прошед-
шем году были выполнены.

Благодаря добросовестному выполнению своих обязанностей председателями комиссий, начальниками 
спасательных служб ГО, руководителями предприятий и организаций всех форм собственности и ведом-
ственной принадлежности, по своевременному реагированию на возможность возникновения аварийных си-
туаций,  своевременное принятие мер по предотвращению развития аварий в сложные чрезвычайные си-
туации на территории муниципального образования в 2015 году не было ни одной чрезвычайной ситуации.

Должностными лицами городского звена РСЧС в 2015 году выполнен большой объем работ:
- повышен профессиональный уровень руководящего состава городского звена РСЧС;
- поддерживался на достаточном уровне запас ресурсов материальных средств, предназначенных для лик-

видации ЧС;
- регулярно проводились плановые тренировки, учения с органами управления, силами и средствами го-

родского звена РСЧС;
- осуществлялся контроль за состоянием ГО на предприятиях всех форм собственности и ведомственной 

принадлежности, расположенных на территории муниципального образования.
Лучших результатов по исполнительности и качественному выполнению задач по предназначению доби-

лись спасательные службы гражданской обороны:
-энергетики и светомаскировки (Ю.Г. Билык);
-продовольственного и вещевого снабжения (В.А. Семенович);
-медицинская (Е.В. Лопунова); 
-противопожарная (В.И. Лушин);
-дорожная (В.Г. Толкачев);
-коммунально-техническая (В.А. Кулыгин);
-автотранспортная  (О. Г. Митенин)
Проведен большой объем профилактических мероприятий по вопросам пожарной безопасности и антитер-

рористической деятельности на предприятиях, в школах и дошкольных учреждениях расположенных на тер-
ритории муниципального образования.

За достигнутые успехи по решению задач защиты населения и территории  ЗАТО г. Радужный  в 2015 году, 
руководствуясь статьей 36 Устава ЗАТО            г. Радужный Владимирской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Определить места с вручением переходящих кубков:

Среди спасательных служб гражданской обороны:

1-е место – коммунально - техническая   служба  – начальник службы В.А.Кулыгин, уполномоченный на решение задач в 
области ГО и ЧС     М.В. Скворцов;   

2-е место -  служба  автотранспортного обеспечения – начальник службы О.Г. Митенин, уполномоченный на решение за-
дач в области ГО и ЧС  М.П. Дзысь; 

3-е место – медицинская служба – начальник службы  Е.В. Лопунова, уполномоченная на решение задач в области ГО и 
ЧС  Н.Ю. Емельянова. 

Среди организаций всех форм собственности:

1-е место –  ЗАО «Радугаэнерго» (генеральный директор – Ю.Г. Билык);

2-е место - Управление образования  (начальник  – Т.Н. Путилова); 

3-е место - ФКП ГЛП «Радуга» (генеральный директор – В.Н. Яценко). 

2. За активную работу по информированию населения в области гражданской обороны и защиты населения и территорий 
ЗАТО г. Радужный от ЧС: 

объявить благодарность:

1). Главному редактору информационного бюллетеня администрации ЗАТО г. Радужный «Радуга-информ» - Тороповой Алле 
Викторовне;

2). Главному редактору редакции  телепрограммы «Местное время» –  Поляковой Елене Федоровне;

вручить свидетельство «За постоянную готовность и оперативность действий», переходящий кубок - спасательной противо-
пожарной службе (начальник службы–  В.И. Лушин).

3. Объявить благодарность:

1. Заместителю главы администра-ции города по финансам и экономики, начальнику финан-сового управления админи-
страции    ЗАТО г. Радужный –Горшковой Ольге Михайловне;

2. Генеральному директору ЗАО «Электон» -Лепехиной Наталье Васильевне;

3. Генеральному директору ОАО «Городской узел связи     г. Радужный» - Терёхину Михаилу Анатольевичу;

4. Директору НП «Муниципальное городского кабельное телеви-дения ЗАТО г. Радужный- начальнику спасательной службы 
связи и оповещения- Гусенкову Алексею Викторовичу;

5. Генеральному директору ООО «Радугаприбор» - Медведеву Алексею Николаевичу;

6. Директору МУП «АТП», начальнику спасательной службы автотранспортного обеспечения – Митенину Олегу Геннадье-
вичу;

7. Директору муниципального бюджетного общеобразователь-ного учреждения начальная общеобразовательная школа - 
Дюковой Татьяне Ивановне;

4. Наградить почетной грамотой:

1. Заместителя главы администра-ции города по городскому хозяйству, председателя КЧС и ОПБ  - Колукова Александра 
Викторовича;

2. Заместителя главы администра-ции города по социальной политике и организационным вопросам, председателя эваку-
ационной комиссии  - Романова Вячеслава Алексеевича;

3. Генерального директора ЗАО «Радугаэнерго» - Билыка Юрия Григорьевича;

4. И.о. Главного врача ГБУЗ  ВО Городская больница ЗАТО    г. Радужный, начальника медицинской спасательной служ-
бы - Лопунову Елену Владимировну;

5. Председателя комитета по управлению муниципальным имуществом, начальника спаса-тельной службы продовольст-
венного и вещевого снабжения -   Семеновича Владимира Александровича;

6. Директора МУП «ЖКХ», начальника спасательной комму-нально-технической службы   -Кулыгина Валерия Александро-
вича;

7. Начальника  ФГКУ «Специаль-ное управление ФПС № 66 МЧС России» -Лушина Вадима Ивановича;

8. Директора МУП  ВКТС - Аксенова Евгения Владимировича;

9. Заведующую муниципального дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка - детский сад № 3» 
- 

Малышеву Светлану Юлиевну;

10.   Начальника МКУ «Дорожник»-начальника спасательной дорожной службы -Толкачева Владимира Геннадьевича;

11. Начальника управления образо-вания администрации ЗАТО  г. Радужный- Путилову Татьяну Николаевну;

12. Председателя комитета по культуре и спорту –Пивоварову Ольгу Викторовну;

13. Председателя МКУ «ГКМХ»- начальника спасательной инженерной защиты- Попова Вадима Анатольевича;

14. Заведующего аварийно-диспет-черским отделом ГКМХ,  начальника ЕДДС - Клусова Анатолия Константиновича;

15. Директора муниципального общеобразовательного учреж-дения средняя общеобразова-тельная школа № 1 -  Бориско-
ву  Оксану Геннадьевну;

16. Директора муниципального общеобразовательного учреж-дения средняя общеобразова-тельная школа № 2 – Борисо-
ву Татьяну Васильевну;

17. Заведующую муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка – дет-
ский сад № 5» -

Бургарт Нину Федоровну;

18. Врио Заведующей муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребен-
ка – детский сад № 6» - Серегину Надежду Вячеславовну;

19. Уполномоченного на решение задач в области ГО и ЧС МУП «ВКТС» - Пучкова Павла Викторовича;

20. Уполномоченного на решение задач в области ГО и ЧС муни-ципального общеобразователь-ного учреждения средняя 
обще-образовательная школа № 2- Путилова Геннадия Михайловича.

5. Рекомендовать руководителям организаций всех форм собственности и ведомственной принадлежности, расположенных 
на территории ЗАТО     г. Радужный,  поощрить своими приказами наиболее отличившихся работников по вопросам защиты 
населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера по итогам 2015 года.

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

ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ                                                                         С.А. НАЙДУХОВ



№27 15 апреля 2016  г.-4-

( ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР.5 )

( НАЧАЛО НА СТР.3)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

    08.04.2016                                                                                № 564  

              О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ 
ПРОГРАММУ «ПРИВЕДЕНИЕ 

В НОРМАТИВНОЕ СОСТОЯНИЕ УЛИЧНО-ДОРОЖНОЙ СЕТИ 
И ОБЪЕКТОВ БЛАГОУСТРОЙСТВА ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ 

ОБЛАСТИ НА 2014-2016 Г. Г.»  

    В связи с необходимостью уточнения мероприятий муниципальной программы «Приведение в 
нормативное состояние улично-дорожной сети и объектов благоустройства ЗАТО г. Радужный Владимирской 
области на 2014-2016 г.г.», утвержденной постановлением администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской 
области от 30.09.2013 г. № 1399 (в редакции от 17.02.2016 г. № 244), в части мероприятий 2016 г. и их 
объемов финансирования, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах  организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьей 36 
Устава муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области,

                                                           
ПОСТАНОВЛЯЮ:

          1. Внести в муниципальную программу «Приведение в нормативное состояние улично-дорожной сети и объектов 
благоустройства ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 2014-2016 г.г.», утвержденную постановлением администрации 
ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 30.09.2013 г. № 1399 (в редакции от 17.02.2016 г. № 244), в части мероприятий 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

    08.04.2016                                                                   №567

О РАЗРЕШЕНИИ НА ВЫРУБКУ ЗЕЛЕНЫХ НАСАЖДЕНИЙ

В целях предотвращения обрушения деревьев на припаркованный автотранспорт и безопасному нахожде-
нию граждан на придомовой территории, обеспечения светового режима в жилых помещениях (квартирах), 
рассмотрев  заявление  гражданки Бургарт Т.Н, проживающей по адресу г.Радужный, 1 квартал, дом 19, 
квартира 77 о вырубке деревьев и обрезке ветвей (береза,клен) на придомовой территории дома 19, 1 квар-
тала, на основании акта обследования зеленых насаждений №1 от 28.03.2016 года, составленным члена-
ми Комиссии по охране зеленых насаждений ЗАТО г. Радужный, назначенной постановлением администра-
ции города от 09.10.2015 № 1658, Правилами по обеспечению чистоты, порядка и благоустройства на тер-
ритории ЗАТО г. Радужный Владимирской области, надлежащему содержанию расположенных на нем объ-
ектов, утвержденными решением Совета народных депутатов ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 
11.08.2014 №12/53, руководствуясь статьей  36  Устава муниципального образования ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области.

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Муниципальному унитарному предприятию "Жилищно-коммунальное хозяйство":

1.1.  Произвести работы  по  вырубке березы расположенной около 1-го подъезда, дома 19, 1 квартала, так как она силь-
но наклонена и создает угрозу падения на припаркованный автотранспорт и безопасного нахождения граждан на придомо-
вой территории.

1.2. Произвести работы по вырубке клена расположенного около 3-го подъезда, дома 19, 1 квартала, так как он сильно на-
клонен и создает угрозу падения и безопасного нахождения граждан на придомовой территории.

1.3. Произвести работы по обрезке ветвей у двух берез расположенных между 3 и 4 подъездами, дома 19, 1 квартала, так 
как ветви разрослись и затеняют квартиры 1 и 2 этажей.

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

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

ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ                   С.А.НАЙДУХОВ

07.04.2016 г.                                                                                                                                                558

 О ПРОВЕДЕНИИ КОМПЛЕКСНОЙ ТЕХНИЧЕСКОЙ  
ПРОВЕРКИ ГОТОВНОСТИ  СИСТЕМЫ  ОПОВЕЩЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ  ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ 

ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

В  целях поддержания системы оповещения населения в готовности к  использованию, 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» 
в соответствии с распоряжением администрации Владимирской области от 01.04.2016 г. № 168-р «О 
проведении комплексной технической проверки готовности региональной автоматизированной системы 
централизованного оповещения населения Владимирской области» и руководствуясь статьей 36 Устава  
муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области,

                                     
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести комплексную техническую  проверку готовности системы оповещения населения   ЗАТО г. Радужный Владимир-
ской области   16 мая 2016 года в соответствии с «Планом подготовки и проведения комплексной технической проверки го-
товности системы оповещения населения ЗАТО г. Радужный Владимирской области» (Приложение).

2. Создать комиссию по проведению  комплексной технической проверки готовности системы оповещения населения  ЗАТО  
г. Радужный  Владимирской области в составе:

Председатель  комиссии:

Колуков А.В. -  заместитель главы администрации города по городскому хозяйству.

Заместитель председателя  комиссии:

Працонь А.И. – начальник МКУ «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным 
ситуациям» ЗАТО г. Радужный  Владимирской области. 

Члены комиссии:

Терёхин.М.А. - генеральный директор ОАО «Городской узел связи г. Радужный» (по согласованию);

Киселев О.Н. - начальник отдела 6019 ФКП «ГЛП «Радуга»
(по согласованию);

Гусенков А.В. - директор НП «Муниципальное городское кабельное телевидение».

3. Рекомендовать начальнику МО МВД России по ЗАТО г. Радужный организовать информирование нарядов по охране 
общественного порядка о предстоящей проверке готовности системы оповещения населения города и обеспечить поддержа-
ние общественного порядка во время проведения проверки.

4. Директору НП «Муниципальное городское кабельное телевидение» совместно с МКУ «Управление по делам граждан-
ской обороны и чрезвычайным ситуациям» ЗАТО г. Радужный  Владимирской области организовать информирование населе-
ния о предстоящей комплексной проверке готовности системы оповещения.

5. Председателю комиссии по проведению  комплексной технической проверки готовности местной системы оповеще-

ния в срок до 24 мая 2016 года представить акт  мне на утверждение.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить  на  начальника МКУ «Управление по делам граждан-
ской обороны и чрезвычайным ситуациям» ЗАТО г. Радужный  Владимирской области.

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

ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ                   С.А. НАЙДУХОВ

Приложение 
к постановлению администрации 

ЗАТО г. Радужный Владимирской области
от «07» апреля 2016 г. № __558___

П Л А Н

подготовки и проведения комплексной технической проверки 
готовности системы оповещения населения 
ЗАТО г. Радужный Владимирской области

16 мая 2016 года 

Цель проверки: проверка работоспособности технических средств оповещения и средств сопряжения с сетями 
вещания, готовности дежурных служб ОАО   «Городской узел связи     г. Радужный» и ЕДДС города 
к включению системы централизованного оповещения и проведению оповещения населения в 
чрезвычайных ситуациях.

Вид проверки: практическое включение системы оповещения населения с передачей по сетям вещания речевого 
сообщения о порядке оповещения населения в чрезвычайных ситуациях.

Время проверки: с 14 час. 00 мин. до 15 час. 00 мин. 16 мая 2016 года.   

№
п/п Мероприятие

Срок 
проведения

Кто проводит Отметка о 
выполнении

1. Организационное заседание комиссии. 11.05.16 Председатель комиссии

2.
Проверка выполнения организацион-ных и технических 
мероприятий по предотвращению несанкционирован-
ных запусков АСЦО ГО.

12.05.16 Члены 
комиссии

3.
Информирование населения города о предстоящей 
комплексной технической проверке готовности системы 
оповещения.

10-15.05.16 МКУ «УГОЧС»

4. Комплексная техническая  проверка готовности систе-
мы оповещения населения  ЗАТО г. Радужный. 16.05.16 Члены 

комиссии

5. Обобщение результатов проверки, подготовка акта ком-
плексной проверки. 17-24.05.16 Председатель и члены 

комиссии

Начальник  МКУ «УГОЧС» ЗАТО  г. Радужный                      А.И. Працонь

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06.04.2016                                                                 № 549
                                                                             

О ПРОВЕДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЭТАПА ОБЛАСТНОГО
КОНКУРСА  МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ

ОРГАНИЗАЦИЙ, ВНЕДРЯЮЩИХ ИННОВАЦИОННЫЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ

В целях выявления лучших муниципальных общеобразовательных  учре-ждений, реализующих ком-
плекс мероприятий по созданию и внедрению новых, качественно усовершенствованных технологий, 
методов и форм обучения и в соответствии с постановлением администрации Владимирской области 
от 02.03.2016 № 172 «О мерах государственной поддержки муниципальных общеобразовательных 
организаций, внедряющих инновационные образовательные программы», руководствуясь статьёй 36  
Устава ЗАТО г. Радужный Владимирской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести  муниципальный этап  областного конкурса  муниципальных  общеобразовательных организаций, вне-
дряющих инновационные  образовательные программы, ( далее - конкурс)  в срок с 05.04.2016 года  по 20.04.2016 
года.

2. Управлению образования администрации ЗАТО г. Радужный  Владимирской области провести  конкурс муници-
пальных  общеобразовательных организаций, внедряющих инновационные  образовательные программы,  и напра-
вить документы  муниципального общеобразовательного учреждения -  победителя   конкурса  в конкурсную комис-
сию  при департаменте образования администрации Владимирской области в срок с 25 апреля по 07 мая 2016 года. 

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

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и подле-жит официальному опубликованию в ин-
формационном бюллетене администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области «Радуга-информ».

ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ                                                                        С.А. НАЙДУХОВ 

№ 
п/п 2. Наименование мероприятий Кто прово-дит Время прове-

дения
Место прове-

дения
Отмет-ка 

о вып.
1 2 3 4 5 6

1. Проверка организации оповещения руководящего состава по 
АСО «Градиент 128-ОП»  Зам.нач. МКУ «УГОЧС» 07.00 ЕДДС города

2. Учебное место №1
«Показ новых образцов пожарной техники»

Нач. 
ФГКУ «Специальное 

управление ФПС № 66 
МЧС России»

11.45-
12.00

Площад-ка пе-
ред зданием 

админист-рации

2. Заключительная часть

1. Подведение итогов учебно-методического сбора Глава админист-рации  12.00-12.10 Актовый
зал

2. Закрытие сбора Глава админист-рации 12.15
Актовый

Зал

Начальник МКУ «УГОЧС» ЗАТО г. Радужный                                                   А.И. Працонь



№ 2715 апреля 2016  г. -5-

( НАЧАЛО НА СТР.4)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 
п/п

Наименование программы Сроки ис-
полнения

Объем фи-
нансирования 
(тыс.руб.)

В том числе: Внебюд-
жетные 
средства

Исполните-
ли, соиспол-
нители, ответ-
ственные за 
реализацию 
программы

Субвенции Собственных доходов:

Субсидии, 
иные меж-
бюджет-
ные транс-
ферты

Другие соб-
ственные до-
ходы

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. Муниципальная програм-
ма «Приведение в нор-
мативное состояние 
улично-дорожной сети и 
объектов благоустройства 
ЗАТО г.Радужный Влади-
мирской области на пери-
од 2014-2016гг.»

2014 год 50 375,76603 0,00000 307,68969 50 068,07634 0,00000 МКУ «Дорож-
ник», МКУ 
«ГКМХ»

2015 год 41 404,33718 0,00000 314,00000 41 090,33718 0,00000 МКУ «Дорож-
ник», МКУ 
«ГКМХ»

2016 год 60 613,45000 0,00000 509,00000 60 104,45000 0,00000 МКУ «Дорож-
ник», МКУ 
«ГКМХ»

Всего: 2014-
2016гг.

152 393,55321 0,00000 1 130,68969 151 262,86352 0,00000

1.1 Подпрограмма «Приведе-
ние в нормативное состоя-
ние улично-дорожной сети 
ЗАТО г.Радужный Влади-
мирской области на пери-
од 2014-2016 гг.»

2014 год 8 811,63592 0,00000 0,00000 8 811,63592 0,00000 МКУ «Дорож-
ник»

118,84900 0,00000 0,00000 118,84900 0,00000 МКУ «ГКМХ»

Итого 
2014 год

8930,48492 0,00000 0,00000 8930,48492 0,00000

2015 год 1 726,62502 0,00000 314,00000 1 412,62502 0,00000 МКУ «Дорож-
ник»

2016 год 19 875,67700 0,00000 509,00000 19 366,67700 0,00000 МКУ «Дорож-
ник»

Итого: 2014-
2016гг.

30 532,78694 0,00000 823,00000 29 709,78694 0,00000

Приложение
              к постановлению ЗАТО г. Радужный Владимирской области 

от  08.04.2016  № 564            

3. Ресурсное обеспечение муниципальной программы

11.04.2016Г.                                                                       № 569

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПЕРЕЧЕНЬ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, 
ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ МНОГОДЕТНЫМ СЕМЬЯМ 

ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:

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

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города, предсе-
дателя Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области.

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

ГЛАВА  АДМИНИСТРАЦИИ                                                                         С.А. НАЙДУХОВ

Приложение
к постановлению администрации 

ЗАТО г.Радужный Владимирской области
от 11.04.2016г. № 569

Перечень земельных участков, предоставляемых многодетным семьям 
для индивидуального жилищного строительства

№ п/п № участка 
по ГП Кадастровый номер Площадь, 

кв.м. Местоположение, разрешенное использование

1 2 3 4 5

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

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

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

4 121 33:23:000104:154 1 200,0
Владимирская область, МО городской округ ЗАТО г.Радужный, квартал 7/1, участок 
№121,
для индивидуального жилищного строительства

5 124 33:23:000104:81 1 600,0
Владимирская область, МО городской округ ЗАТО г.Радужный, квартал 7/1, участок 
№124,
для индивидуального жилищного строительства

И.о. председателя комитета по управлению муниципальным
имуществом администрации ЗАТО г.Радужный                                                   С.В. Лисецкий

1.2 Подпрограмма «Приведе-
ние в нормативное состоя-
ние уличного освещения и 
объектов благоустройства 
ЗАТО г.Радужный Влади-
мирской области на пери-
од 2014-2016 гг.»
Итого:

2014 год
Итого 
2014 год

11 417,63842 0,00000 0,00000 11 417,63842 0,00000 МКУ «ГКМХ»

2 229,64678
13 647,28520

0,00000 0,00000 2 229,64678
13 647,28520

0,00000 МКУ «Дорож-
ник»0,00000 0,00000 0,00000

2015 год 11 810,69393 0,00000 0,00000 11 810,69393 0,00000 МКУ «ГКМХ»

Итого 
2015 год

775,25000 0,00000 0,00000 775,25000 0,00000 МКУ «Дорож-
ник»

12 585,94393 0,00000 0,00000 12 585,94393 0,00000

2016 год 12 453,60000 0,00000 0,00000 12 453,60000 0,00000 МКУ «ГКМХ»

Итого 
2016 год

874,81000 0,00000 0,00000 874,81000 0,00000 МКУ «Дорож-
ник»

13 328,41000 0,00000 0,00000 13 328,41000 0,00000

2014-2016 
г.г.

39 561,63913 0,00000 0,00000 39 561,63913 0,00000

1.3 Подпрограмма «Содер-
жание дорог и объек-
тов благоустройства ЗАТО 
г.Радужный Владимир-
ской области на период 
2014-2016 гг.»

2014 год 24 777,18376 0,00000 307,68969 24 469,49407 0,00000 МКУ «Дорож-
ник»

Итого: 2015 год 24 373,71855 0,00000 0,00000 24 373,71855 0,00000 МКУ «Дорож-
ник»

2016 год 25 196,80100 0,00000 0,00000 25 196,80100 0,00000 МКУ «Дорож-
ник»

2014-2016 
г.г.

74 347,70331 0,00000 307,68969 74 040,01362 0,00000

1.4 Подпрограмма «Ве-
домственная програм-
ма «Ремонт и содержание 
улично-дорожной сети и 
объектов благоустройства 
ЗАТО г.Радужный Влади-
мирской области на пери-
од 2014-2016 гг.»»

2014 год 3 020,81215 0,00000 0,00000 3 020,81215 0,00000 МКУ «Дорож-
ник»

Итого: 2015 год 2 718,04968 0,00000 0,00000 2 718,04968 0,00000 МКУ «Дорож-
ник»

2016 год 2 212,56200 0,00000 0,00000 2 212,56200 0,00000 МКУ «Дорож-
ник»

2014-2016 
г.г.

7 951,42383 0,00000 0,00000 7 951,42383 0,00000

2016 года и объемов финансирования следующие изменения:
      
 1.1. в разделе «Объем бюджетных ассигнований программы, в том числе по годам» паспорта программы цифры 

«151 884,55321» и «60 104,45000» заменить на цифры «152 393,55321» и «60 613,45000» соответственно;
      
  1.2. раздел 3 программы «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» изложить в новой редакции согласно 

приложению.
      
   1.3. В подпрограмме «Приведение в нормативное состояние улично-дорожной сети ЗАТО г. Радужный Владимирской 

области на период 2014-2016 г.г.»:  
      
     1.3.1. в разделе «Объем бюджетных ассигнований подпрограммы, в том числе по годам» паспорта подпрограммы 

цифры «30 023,78694» и «19 366,67700» заменить на цифры «30 532,78694» и «19 875,67700» соответственно;
     
    1.3.2. в разделе 3 «Ресурсное обеспечение муниципальной подпрограммы» цифры «30 023,78694» заменить на цифры 

«30 532,78694»;
         1.3.3. в приложение раздела 4 «Мероприятия муниципальной подпрограммы»:
         1.3.3.1. в подпункте 1.13. цифры «6 462,23000» заменить на цифры «3328,04845»;
         1.3.3.2. в подпункте 1.14. цифры «10 250,00000» заменить на цифры «7839,20516»;
         1.3.3.3. в подпункте 1.15. цифры «1 454,11800» заменить на цифры «3055,50839»;
         1.3.3.4. дополнить подпунктом 1.21. следующего содержания:

№ п/п Наименование Срок ис-
полне-

ния

Объем фи-
нансирова-
ния (тыс.

руб.)

В том числе: Внебюд-
жетные 
источ-
ники

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

Ожидаемые по-
казатели эф-
фективности 
(количествен-
ные и каче-
ственные)

Суб-
венции

Собственные доходы

Субсидии и 
иные межбюд-
жетные транс-

ферты

Другие соб-
ственные 
доходы

1.21 Ремонт автомобильной доро-
ги межквартальной полосы от 
перекрестка у жилого дома № 

22 3квартала до перекрест-
ка у жилого дома №1 3квар-
тала на территории ЗАТО г. 

Радужный Владимирской об-
ласти

2014 год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

МКУ 
«Дорожник»

2015 год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

2016 год 4 452,58600 0,00000 509,00000 3 943,58600 0,00000

         
         1.4. В подпрограмме «Приведение в нормативное состояние уличного освещения и объектов благоустройства ЗАТО 

г. Радужный Владимирской области на период 2014-2016 годы»:
         1.4.3. в приложение раздела 4 «Мероприятия муниципальной подпрограммы»:
         1.4.3.1. в подпункте 1.1.1 пункта 1.1. цифры «4 975,00000» заменить на цифры «4 816,56800»;
         1.4.3.2. в подпункте 1.1. цифры «11 108,60000» заменить на цифры «10 950,16800»;
         1.4.3.3. дополнить подпунктом 1.26. следующего содержания:

№ 
п/п

Наименование Срок ис-
полнения

Объем фи-
нансирова-
ния (тыс.

руб.)

В том числе: Внебюд-
жетные 
источ-
ники

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

Ожидаемые 
показатели 

эффективно-
сти (количе-

ственные и ка-
чественные)Суб-

венции
Собственные доходы

Субсидии и иные 
межбюджетные 

трансферты

Другие соб-
ственные до-

ходы

1.26 Устройство дожде-
приемного колодца 

на подъездной дороге 
к многоквартирному 
дому №28 3квартала

2014 год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

МКУ «ГКМХ»2015 год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

2016 год 158,43200 0,00000 0,00000 158,43200 0,00000

         
           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



№27 15 апреля 2016  г.-6-

( ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 7)

13.04.2016 Г.                                                                                № _586_

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ НОВОГО СОСТАВА ГОРОДСКИХ КОМИССИЙ ПО ВОПРОСАМ
 ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИИ

 ЗАТО     Г. РАДУЖНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ 
ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА 

В целях повышения эффективности работы городских  комиссий  ЗАТО   г. Радужный, в связи с кадровы-
ми изменениями администрации ЗАТО     г. Радужный и в соответствии с требованиями Федеральных зако-
нов от 06.10.2003 г. № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», от 28.02.1998 г. № 28-ФЗ      «О гражданской обороне», от 26.02. 1997 г. № 31-ФЗ «О 
мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации» (в ред. Федерального закона от 
16.07.1998 г. № 97-ФЗ), Постановлением Правительства Российской Федерации от 14.07.1997 г. № 860-
44 «О мобилизационном плане экономики Российской Федерации», руководствуясь статьей 36 Устава му-
ниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в  приложение № 4 «Состав комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопас-
ности  ЗАТО             г. Радужный», утвержденное постановлением администрации ЗАТО     г. Радужный Владимирской обла-
сти от 28.12.2013 г. № 1561 «Об утверждении нового состава городских комиссий по вопросам гражданской обороны, за-
щиты населения и территории ЗАТО г. Радужный от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характер  (в редак-
ции от 10.12.2015 г. № 2041) следующие изменения:

Пункт 7. Изложить в новой редакции:

7. Лопунова 
Елена Владимировна  

Главный врач государственного бюджетного учреждения 
здраво-охранения Владимирской области «Городская 
больница»;

3-28-46
3-58-29

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.04.2016Г                                                                                                  № 582

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ  СРЕДНЕЙ РАСЧЕТНОЙ РЫНОЧНОЙ 
СТОИМОСТИ ОДНОГО КВАДРАТНОГО МЕТРА ОБЩЕЙ 

ПЛОЩАДИ ЖИЛЬЯ НА ТЕРРИТОРИИ ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ
НА  II  КВАРТАЛ 2016   ГОДА.

 В целях признания граждан малоимущими и предоставления им по договорам социального най-
ма жилых помещений муниципального жилищного фонда, в соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 14 Жи-
лищного кодекса Российской Федерации, Законом Владимирской области от 08.06.2005 № 77-ОЗ «О поряд-
ке определения размера дохода и стоимости имущества граждан и признания их малоимущими в целях пре-
доставления по договорам социального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда», По-
становлением Губернатора Владимирской области от 13.01.2006 № 5 «О реализации Закона Владимирской 
области от 08.06.2005 № 77-ОЗ «О порядке определения размера дохода и стоимости имущества граждан 
и признания их малоимущими в целях предоставления по договорам социального найма жилых помещений 
муниципального жилищного фонда», решением городского Совета народных депутатов ЗАТО г. Радужный от 
28.12.2009 года № 26/193 «О реализации Закона Владимирской области от 08.06.2005 года № 77-ОЗ «О  по-
рядке определения размера дохода и стоимости имущества граждан и признания их малоимущими в целях 
предоставления по договорам социального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда», 
заключением ООО «Консультант» от 08.04.2016 года исходящий № 11, руководствуясь Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», статьёй 36 Устава муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области, 

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

доставления по договорам социального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда среднюю расчетную ры-
ночную стоимость одного квадратного метра общей площади 

жилья на территории ЗАТО  г. Радужный на II квартал 2016 года в размере 34400  (Тридцать четыре тысячи четыреста) ру-
блей.

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

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

ГЛАВА   АДМИНИСТРАЦИИ                             С.А. НАЙДУХОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.04.2016 Г.                                                                                                                                 № 581
О РАЗДЕЛЕНИИ ОБЪЕКТА УЧЁТА, РАСПОЛОЖЕННОГО 

ПО АДРЕСУ: 9 КВАРТАЛ, Д.4, Г. РАДУЖНЫЙ 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

В целях повышения эффективности управления и распоряжения муниципальной собственностью 
ЗАТО г.Радужный Владимирской области, рационального использования муниципального имущества,  в 
соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьей 36 Устава муниципального образования 
ЗАТО  г. Радужный Владимирской области: 

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Разделить объект учета – блок обслуживания сооружения 2-1, расположенный по адресу: 9 квартал, д.4, г.Радужный, 
на два объекта учета:

Наименование объекта учета  
до разделения

№ п/п Наименование объектов учета 
после разделения

Блок обслуживания сооружения 2-1

1 Нежилые помещения №№ 8-30, № 37  блока обслуживания сооружения 2-1

2 Нежилые помещения №№ 1-4, 6, 7, 31-36  блока обслуживания сооружения 2-1

2. Юридическим и физическим лицам использовать в гражданском обороте утвержденные наименования объектов 
недвижимости, указанных в п.1 настоящего постановления.

3. Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской области 
оформить в установленном порядке разделение указанных объектов недвижимости, находящихся в муниципальной 
собственности ЗАТО г.Радужный Владимирской области.

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города, председателя 
Комитета по управлению муниципальным имуществом  администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области.

5. 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

05.04.2016 Г.                                                                                                 № 544

«О МЕРАХ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И ТУШЕНИЯ ЛЕСНЫХ И ТОРФЯНЫХ 
ПОЖАРОВ НА ТЕРРИТОРИИ 

 ЗАТО   Г.РАДУЖНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ В 2016 ГОДУ»

В целях обеспечения предупреждения и тушения лесных и торфяных пожаров на территории  ЗАТО   г. Ра-
дужный Владимирской области в 2016 году, своевременной подготовки органов управления, сил и средств 
городского звена РСЧС ЗАТО г. Радужный Владимирской области, недопущению людских потерь и снижению 
материального ущерба, наносимого лесоторфяными пожарами, в соответствии с Лесным кодексом Россий-
ской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 г. № 794 «О единой 
государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», постановлением адми-
нистрации Владимирской области от 05.04.2016 г. № 290 «О мерах по обеспечению предупреждения и ту-
шения лесных и торфяных пожаров на территории области в 2016 году» и руководствуясь статьей 36 Устава 
ЗАТО  г. Радужный Владимирской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области пожароопасный сезон с 18 апреля по 17 октября 
2016 года.

 2. Запретить в пожароопасный сезон разведение костров в неустановленных местах, сжигание мусора, отходов производ-
ства и потребления в лесу, а также палы сухой травы. В период высокой пожарной опасности ограничить пребывание граж-
дан в лесах и въезд в лес транспортных средств, за исключением транспорта, необходимого для обслуживания линейных со-
оружений в соответствии с требованиям действующего законодательства.

3. Создать оперативную комиссию для координации действий сил и средств лесопожарной команды по предупреждению 
лесных пожаров (Приложение).

4. Рекомендовать руководителям организаций, расположенных на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области, не 
зависимо от форм собственности и ведомственной принадлежности, образовательных организаций и индивидуальным пред-
принимателям:

- провести разъяснительную работу среди работников организаций и учащихся по соблюдению противопожарных мер в 
лесах, бережному отношению и рациональному использованию природных ресурсов ЗАТО              г. Радужный Владимир-
ской области;

- своевременно провести работу по подготовке сил и средств для ликвидации  очагов возникновения лесных пожаров.

5. Рекомендовать ЗАО «Радугаэнерго» до начала пожароопасного сезона подготовить и выполнить мероприятия, в соответ-
ствии с нормативно-правовыми актами Российской Федерации, по обеспечению противопожарной безопасности в полосах 
отвода линейных объектов, расположенных в лесных массивах. 

6. Рекомендовать ГАУ ВО «Владимирский лесхоз» до 18 апреля 2016 года обеспечить заключение договоров с организаци-
ями ЗАТО г. Радужный Владимирской области на привлечение сил и средств для тушения лесных пожаров. Копии договоров 
представить в МКУ «УГОЧС» ЗАТО г. Радужный.

7. Муниципальному казенному учреждению «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям» ЗАТО 
г. Радужный во взаимодействии с ГАУ ВО «Владимирский лесхоз», НП «Муниципальное городское кабельное телевидение», 
ФГКУ «Специальное управление             ФПС № 66 МЧС России» через средства массовой информации проводить разъясни-
тельную работу среди населения города по соблюдению мер пожарной безопасности на территории муниципального образо-
вания ЗАТО г. Радужный Владимирской области.

8. Рекомендовать МО МВД  по  ЗАТО г. Радужный в пожароопасный сезон обеспечить проведение ограничительных мер по 
допуску населения города и техники в лесные массивы, усилить контроль за выполнением  правил пожарной безопасности в 
лесах, организовать патрулирование по лесным дорогам, а при необходимости проведение оперативно-следственных меро-
приятий по выявлению виновных в возникновении пожаров.

9. Муниципальному казенному учреждению «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям» ЗАТО 
г. Радужный Владимирской области:

- организовать контроль за заключением договоров на экстренное привлечение техники, сил и средств между МУП «ЖКХ», 
МУП ВКТС, СПЧ № 2 ФГКУ «Специальное управление ФПС № 66 МЧС России», ФКП «ГЛП «Радуга», МКУ Дорожник» и ГАУ ВО 
«Владимирский лесхоз» для тушения лесных пожаров;

- в течение пожароопасного сезона силами оперативной группы комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и пожарной безопасности ЗАТО г. Радужный Владимирской области обеспечить контроль за пожарной обстановкой 
в лесах путем объезда лесного массива ЗАТО                    г. Радужный Владимирской области.

10. Рекомендовать ООО «Электон-Нефтегаз-Владимир», в соответствии с договором № 63Д/02-09 от 19.02.2009 г., обеспе-
чить бесперебойную поставку ГСМ в пожароопасный сезон для техники входящей в состав лесопожарной команды, участвую-
щей в мероприятиях по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, вызванных лесными пожарами.

11. Рекомендовать ФКП «ГЛП «Радуга» усилить пропускной режим на КПП № 9 с целью ограничения несанкционированно-
го доступа автотранспорта и населения города в лесной массив в сторону технологической зоны.

12. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города по го-
родскому хозяйству.

13. 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  «05» апреля 2016 г. № 544

ОПЕРАТИВНАЯ КОМИССИЯ
координации действий сил и средств лесопожарной команды по предупреждению лесных пожаров

Председатель комиссии: Колуков А.В. – заместитель главы администрации города по городскому хозяйству – 
председатель КЧС и ОПБ ЗАТО г. Радужный 

Зам. председателя комиссии - Працонь А.И. – начальник муниципального казенного учреждения «Управление  по делам 
гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям» ЗАТО г. Радужный Владимирской области.  

Члены комиссии: Кожокин А.Н. – Начальник МО МВД по ЗАТО          г. Радужный (по согласованию);
Лушин В.И. – начальник ФГКУ «Специальное управление ФПС № 66 МЧС России»  (по согласованию);
Попов В.А. – председатель муниципального казенного учреждения «Городской комитет муниципального хозяйства ЗАТО г. 

Радужный»;
Билык Ю.Г. – генеральный директор ЗАО «Радугаэнерго» (по согласованию);
Рудько С.В. – заместитель генерального директора по техническому обеспечению ФКП «ГЛП «Радуга» (по согласованию);
Кулыгин В.А. – директор муниципального унитарного предприятия «Жилищно-коммунальное хозяйство ЗАТО г. Радужный»; 
Аксенов Е.В. – директор муниципального унитарного предприятия «Водоотводные, канализационные и тепловые сети ЗАТО   

г. Радужный»;
Толкачев В.Г. – начальник муниципального казенного предприятия «Дорожник». 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ



№ 2715 апреля 2016  г. -7-

( НАЧАЛО НА СТР.6)

( ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 8 )

13.04.2016       № 587

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА РАСХОДОВАНИЯ
СУБСИДИИ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА БЮДЖЕТУ

ЗАТО Г.РАДУЖНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
НА СОФИНАНСИРОВАНИЕ РАСХОДНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ, ВОЗНИКАЮЩИХ ПРИ
 ДОВЕДЕНИИ СРЕДНЕЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ 

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО

 ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ ДО УРОВНЯ, УСТАНОВЛЕННОГО 
УКАЗОМ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ОТ 01.06.2012 № 761
 
В целях определения Порядка расходования субсидии, предоставляемой из областного бюджета 

бюджету ЗАТО г.Радужный Владимирской области на софинансирование расходных обязательств, 
возникающих при доведении средней заработной платы педагогических работников муниципальных 
образовательных организаций дополнительного образования детей до уровня, установленного Указом 
Президента Российской Федерации от 01.06.2012 № 761, (далее – Правила) утвержденные Приложением 
№ 9 к подпрограмме 2 Государственной программы Владимирской области «Развитие образования» на 
2014-2020 годы, утвержденной постановлением администрации Владимирской области от 11.12.2015 № 
1225 «О внесении изменений в приложение к постановлению Губернатора области от 04.12.2014 № 59 «Об 
утверждении Государственной программы Владимирской области «Развитие образования» на 2014-2020 
годы, постановления администрации Владимирской области от 14.01.2016 №10 «О мерах по реализации 
Закона Владимирской области «Об областном бюджете  на 2016 год и на плановый период 2017-2018 годов», 
в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», и руководствуясь статьёй 36 Устава ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Утвердить Порядок расходования субсидии из областного бюджета бюджету  ЗАТО г.Радужный Владимирской области 
на софинансирование расходных  обязательств, возникающих  при  доведении средней  заработной платы  педагогических 
работников муниципальных  образовательных организаций дополнительного образования детей до уровня, установленного 
Указом Президента Российской Федерации от 01.06.2012 № 761, согласно приложению.

2. Управлению образования администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области обеспечить целевое расходование 
субсидии из областного бюджета на софинансирование расходных обязательств, возникающих при доведении средней 
заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций дополнительного образования 
детей до уровня, установленного Указом Президента Российской Федерации от 01.06.2012 № 761. 

3. Признать утратившими силу постановления администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской области  от 22.04.2015 г. № 
627 «Об утверждении Порядка расходования субсидии из областного бюджета на софинансирование расходных обязательств, 
возникающих при доведении средней заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных 
организаций дополнительного образования детей до уровня, установленного Указом Президента Российской Федерации от 
01.06.2012 № 761».

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

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по финансам и 
экономике, начальника финансового управления.

         ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ                                                                          С.А.НАЙДУХОВ

Приложение
к постановлению администрации

ЗАТО г.Радужный Владимирской области
от  13.04.2016 г. №  587

Порядок
расходования субсидии из областного бюджета на софинансирование расходных обязательств, 

муниципальных образований возникающих при доведении средней заработной платы педагогических 
работников муниципальных образовательных организаций дополнительного образования детей до уровня, 

установленного Указом Президента Российской Федерации от 01.06.2012 № 761
в ЗАТО г.Радужный Владимирской области.

 1. Настоящий «Порядок расходования субсидии из областного бюджета на софинансирование расходных 
обязательств, возникающих при доведении средней заработной платы педагогических работников муниципальных 
образовательных организаций дополнительного образования детей до уровня, установленного Указом Президента Российской 
Федерации от 01.06.2012 № 761» ЗАТО г.Радужный Владимирской области (далее – Порядок) определяет механизм 
расходования субсидии, предоставляемой из областного бюджета в целях софинансирования расходных обязательств органов 
местного самоуправления ЗАТО г.Радужный Владимирской области, возникающих в связи с поэтапным доведением к 2018 
году оплаты труда педагогических работников муниципальных образовательных организаций дополнительного образования 
детей ЗАТО г.Радужный Владимирской области до уровня не ниже среднего для учителей во Владимирской области (далее – 
субсидия).

 2. Субсидия предоставляется бюджету ЗАТО г. Радужный Владимирской области (администратор доходов - 
управление образования администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области (далее – управление образования) 
в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, доведённых департаментом образования 
администрации Владимирской области (далее – департамент образования) на соответствующий финансовый год и плановый 
период 2017-2018 годов.

 3. Субсидия поступает на единый счёт бюджета ЗАТО г.Радужный Владимирской области. Финансовое управление 
администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской области по заявке управления образования перечисляет поступившие 
денежные средства в пределах доведённых лимитов бюджетных обязательств на лицевой счет, открытый управлению 
образования  в УФК по Владимирской области

 4. Управление образования перечисляет денежные средства субсидии на лицевой счет муниципального 
бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей Центр внешкольной работы «Лад» ЗАТО 
г.Радужный Владимирской области. 

 5. Денежные средства субсидии имеют целевой характер и направляются только на финансирование 
расходных обязательств, возникающих при доведении средней заработной платы педагогических работников организаций 
дополнительного образования детей ЗАТО г.Радужный Владимирской области до уровня, установленного Указом Президента 
Российской Федерации от 01.06.2012 № 761.

 6. Выплата денежных средств педагогическим работникам организаций дополнительного образования детей 
ЗАТО г.Радужный Владимирской области, источником финансового обеспечения которых являются средства субсидии, 
осуществляется по отдельной ведомости в сроки, установленные в муниципальном образовательном учреждении ЗАТО 
г.Радужный Владимирской области для выплаты заработной платы. Централизованная бухгалтерия управления образования  
производит начисление денежных средств педагогическим работникам учреждения дополнительного образования детей 
Центра внешкольной работы «Лад» ЗАТО г.Радужный Владимирской области, согласно приказа руководителя в пределах 
доведённых средств субсидии. 

 
7. Централизованная бухгалтерия управления образования в срок до 5 числа месяца, следующего за отчетным, 

готовит для предоставления в департамент образования Владимирской области согласованный с финансовым управлением 
администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области отчёт о расходах, источником финансового обеспечения 
которых является субсидия, и о достигнутых значениях показателя результативности предоставления субсидии по форме, 
утвержденной приказом департамента образования.

Начальник управления образования                                                 Т.Н.Путилова                                        

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
2. Внести изменения в приложение № 2 «Состав комиссии по поддержанию устойчивого функционирования организаций, 
расположенных на территории ЗАТО  г. Радужный Владимирской области,  в чрезвычайных ситуациях и военное время», 
утвержденное постановлением администрации ЗАТО г. Радужный от 11.12.2012 г. № 1776 «О комиссии по поддержанию  
устойчивого функционирования организаций, расположенных на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области, в 
чрезвычайных ситуациях  и военное время» (в редакции от 10.12.2015 г. № 2041) согласно приложению  № 1 к настояще-
му постановлению.

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

4. Постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию в информационном бюл-
летене администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области «Радуга-Информ».

 ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ                                                                   С.А. НАЙДУХОВ

Приложение 
к постановлению администрации

ЗАТО г. Радужный Владимирской области
от «13» апреля 2016 г. № 586 

С О С Т А В
комиссии по поддержанию устойчивого функционирования 

организаций, расположенных 
на территории ЗАТО  г. Радужный Владимирской области, в чрезвычайных ситуациях  и военное время 

№ 
п/п Должность Ф.И.О. Занимаемая должность служ.

тел.
дом.

адрес
дом.
тел.

1 2 3 4 5 6 7

1. Председатель 
комиссии

Колуков 
Александр Викторович

Заместитель главы администрации 
города по городскому хозяйству 3-43-95

1 квартал
дом 4 кв.12 3-30-45

2. Заместитель 
председателя 

Беляев
Алексей Николаевич

Главный    инженер 
муниципального унитарного пред-
приятия   «Жилищно - коммуналь-
ное хозяйство» ЗАТО г. Радужный 

Владимирской области

3-35-21 3 квартал
дом 2 кв. 51 3-45-71

3. Секретарь ко-
миссии

Хропов 
Николай Юрьевич

Ведущий специалист 
Председатель муниципального ка-
зенного учреждения «Управление 
по делам гражданской обороны и 
чрезвычайным ситуациям» ЗАТО         

г. Радужный Владимирской области

3-29-90 3 квартал
дом 19 кв. 103 3-10-45

группа обобщения, планирования и устойчивости управления

4. Н а ч а л ь н и к 
группы 

Кузнецов
Алексей Николаевич

Заместитель Генерального. дирек-
тора открытого акционерного об-
щества  «Городской узел связи г. 

Радужный» по согласованию;
3-34-99 1 квартал

дом 18 кв. 104 3-01-00

5. Член группы Рудько
Сергей Васильевич

Заместитель Генерального дирек-
тора по техническому обеспечению 
Федерального казенного предприя-
тия Государственный лазерный по-
лигон «Радуга», по согласованию;

3-30-30 1 квартал
дом 5 кв. 59

8-915-76-91-
501 

6. Член группы Захарова
Елена Сергеевна

Инженер-автодорожник
муниципального казенного учреж-

дения «Городской комитет му-
ниципального хозяйства ЗАТО г. 

Радужный»

3-37-08 3 квартал
дом 7 кв. 67

8-904-593-
89-91

7. Член группы Лопунова 
Елена Владимировна  

Главный    врач 
Государственного бюджетно-

го учреждения здравоохранения 
Владимирской области «Городская 
больница ЗАТО г. Радужный», по 

согласованию  

3-22-31 3 квартал
дом35а кв.16 3-58-29 

группа по устойчивости топливно-энергетического комплекса, промышленного производства и транспортной си-
стемы

8. Н а ч а л ь н и к 
группы 

Волков
Александр Иванович

Главный специалист службы вну-
треннего контроля

закрытого акционерного общества  
«Радугаэнерго» 

по согласованию

3-24-27 1 квартал
дом 36 кв. 116 3-38-33

9. Член группы Горбатюк 
Николай  Петрович 

Главный  инженер
 муниципального унитарного пред-
приятия  «Автотранспортное пред-

приятие»    
    

3-63-46 1 квартал
дом 20 кв. 20 3-30-34 

группа по поддержанию устойчивости функционирования социальной сферы, продовольственного
и материально – технического обеспечения

10. Н а ч а л ь н и к 
группы 

Попов 
Вадим Анатольевич 

Председатель муниципального ка-
зенного учреждения «Городской ко-

митет муниципального хозяйства 
ЗАТО г. Радужный»

3-29-12 1 квартал
дом 28 кв. 93 3-10-55 

11. Член группы Петрова
 Юлия Владимировна

Специалист первой категории отде-
ла экономики администрации ЗАТО 

г. Радужный
3-38-95 1 квартал

дом 23 кв. 141 3-19-45

12. Член группы Скородумова
 Анна Владимировна

Начальник экономического отдела 
муниципального казенного учреж-

дения «Управление административ-
ными зданиями» ЗАТО  г. Радужный 

Владимирской области

3-15-88 3 квартал
дом 29 кв. 22 3-33-05

Начальник МКУ «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям» 
ЗАТО г. Радужный Владимирской области                                                               А.И. Працонь
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13.04.2016                                                                                    № 589

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА РАСХОДОВАНИЯ
СУБСИДИИ НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО

ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПО
ОРГАНИЗАЦИИ ПИТАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 1-4 КЛАССОВ 

В МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ,
В ЧАСТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 

ПО ИМЕЮЩИМ ГОСУДАРСТВЕННУЮ АККРЕДИТАЦИЮ ОСНОВНЫМ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ

 
          В целях определения порядка расходования субсидии на организацию питания обучающихся 1-4  

классов в  муниципальных    образовательных организациях 
по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам  ЗАТО г. Ра-

дужный Владимирской области, в соответствии с  постановлением Губернатора Владимирской  области от 
04.02.2014 № 59 в редакции от 30.12.2015 года № 1323 «Об утверждении Государственной  программы  
Владимирской области «Развитие образования на 2014-2020 годы», постановления администрации Влади-
мирской области  от 14.01.2016 № 10 (в редакции от 18.02.2016г.)  «О мерах по реализации Закона Влади-
мирской области «Об областном бюджете на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов», руковод-
ствуясь статьёй 36 Устава ЗАТО г. Радужный Владимирской области,

 
П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1.Утвердить Порядок расходования субсидии  по организации питания обучающихся 1-4 классов в муниципальных образо-
вательных организациях, в частных образовательных организациях по имеющим государственную аккредитацию основным 
общеобразовательным программам  ЗАТО г.Радужный Владимирской области согласно приложению.

2.Управлению образования администрации  ЗАТО г.Радужный Владимирской области обеспечить  целевое расходование  
денежных средств на организацию питания обучающихся 1-4 классов муниципальных образовательных организациях, в част-
ных образовательных организациях по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным програм-
мам  ЗАТО г.Радужный Владимирской. 3.Настоящее постановление распространяется на правоотношения, возникшие с 1 ян-
варя 2016 года.

4.Признать утратившим силу:
- постановление администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской области  от 03.05.2012 г. № 609 «О расходовании суб-

сидий, поступающих из областного бюджета на обеспечение бесплатного питания обучающихся, воспитанников 1-4 классов 
муниципальных общеобразовательных учреждений, учреждений для детей дошкольного и младшего школьного возраста».

5.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города по социаль-
ной политике и организационным вопросам.

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

 
ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ                                   С.А.НАЙДУХОВ

Приложение 
к постановлению администрации

                                 ЗАТО г.Радужный Владимирской 
области

от  13.04.2016   г. № 589

Порядок расходования
субсидии на предоставление дополнительного финансового обеспечения мероприятий по организации 

питания обучающихся 1-4 классов в муниципальных образовательных организациях, в частных общеобра-
зовательных организациях по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным 

программам  ЗАТО г.Радужный 
Владимирской области

1.Настоящий Порядок расходования субсидии на организацию питания обучающихся 1-4  классов  в муниципальных    об-
разовательных организациях, в  частных общеобразовательных организациях по имеющим государственную аккредитацию 
основным общеобразовательным программам  ЗАТО г.Радужный Владимирской области, определяет механизм расходова-
ния субсидии на организацию питания обучающихся 1-4  классов  в  муниципальных    образовательных организациях в част-
ных общеобразовательных организациях по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным про-
граммам    ЗАТО г.Радужный Владимирской области,  (далее по тексту – субсидия).

2.Субсидия предоставляется бюджету ЗАТО г. Радужный Владимирской области (администратор доходов - управление об-
разования администрации ЗАТО г. Радужный) в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведённых департаментом об-
разования администрации Владимирской области на соответствующий год.

 3.Средства областного бюджета поступают на единый счёт бюджета ЗАТО г.Радужный Владимирской области. Финансо-
вое управление администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской области, по заявке управления образования администрации 
ЗАТО г.Радужный, перечисляет полученные денежные средства в пределах утвержденных на указанные цели  бюджетных ас-
сигнований и лимитов бюджетных обязательств, на лицевой счет управления образования ЗАТО г.Радужный, открытый в УФК 
по Владимирской области.

 4.Управление образования администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области  перечисляет полученные денежные 
средства на лицевые счета муниципальных бюджетных образовательных учреждений в виде субсидии на иные цели.

5.Муниципальные бюджетные образовательные учреждения осуществляют расходование средств субсидии на обеспечение 
питания обучающихся 1-4 классов. Стоимость набора продуктов питания, с включением в рацион молока и молочных про-
дуктов, на одного учащегося за один учебный день составляет за счет субсидии 20 рублей 80 копеек за фактические дни по-
сещения.

   
   6.Централизованная бухгалтерия управления образования администрации ЗАТО г.Радужный готовит для предоставления 

в департамент образования администрации Владимирской области согласованный с финансовым управлением администра-
ции ЗАТО г. Радужный Владимирской области отчет о расходовании субсидий и средств софинансирования из местного бюд-
жета за отчетный период нарастающим итогом с начала года по форме и в сроки, установленные  департаментом образова-
ния администрации Владимирской области.

Начальник управления образования                                            Т.Н.Путилова

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.04.2016                                                                                    №  588

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА РАСХОДОВАНИЯ 
ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ, ПОЛУЧЕННЫХ ИЗ 

ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА В ВИДЕ СУБСИДИИ 
НА СОФИНАНСИРОВАНИЕ РАСХОДОВ НА ОЗДОРОВЛЕНИЕ ДЕТЕЙ 

В КАНИКУЛЯРНОЕ ВРЕМЯ В 2016 ГОДУ.

В целях обеспечения своевременного финансирования расходов на организацию полноценного отдыха и 
оздоровления детей в каникулярное время, установления порядка расходования денежных средств, полу-
ченных из областного бюджета в виде субсидии на софинансирование расходов по оздоровлению детей в  
целях реализации постановлений администрации области от 11.12.2015 № 1225 «О внесении изменений 
в постановление Губернатора  области от 04.02.2014 № 59 «Об утверждении Государственной программы 
Владимирской области «Развитие образования» на 2014-2020 годы», постановления администрации Влади-
мирской области от 14.01.2016 № 10 « О мерах по реализации Закона  Владимирской  области «Об област-
ном бюджете на 2016 год и на плановый период 2017-2018 годов» и руководствуясь статьёй 36 Устава ЗАТО 
г. Радужный Владимирской области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Утвердить Порядок расходования денежных средств, полученных из областного бюджета в виде субсидии на софинанси-
рование расходов по оздоровлению детей в каникулярное время, согласно приложению. 

2. Управлению образования администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области обеспечить целевое расходование 
денежных средств, полученных из областного бюджета в виде субсидии на софинансирование расходов по оздоровлению де-
тей в каникулярное время, в соответствии с порядком, утверждаемым настоящим постановлением.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания, подлежит официальному опубликованию в информа-
ционном бюллетене администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области «Радуга-информ» и распространяется на пра-
воотношения, возникшие с 1 января 2016 года.

4. Признать утратившими силу постановление администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 23.05.2014 г. № 
617 «Об утверждении порядка расходования денежных средств, полученных из областного бюджета в виде субсидии на орга-
низацию отдыха детей в каникулярное время»;

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

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

 
ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ                                                                               С.А.НАЙДУХОВ    

Приложение
к постановлению администрации

ЗАТО г. Радужный Владимирской области
от  13.04.2016 г. № 588

Порядок
расходования денежных средств, полученных из областного бюджета 

в виде субсидии на софинансирование расходов на оздоровление детей в каникулярное время 
ЗАТО г.Радужный Владимирской области.

1. Настоящий Порядок расходования денежных средств, полученных из областного бюджета в виде субсидии на софинан-
сирование расходов на оздоровление детей в каникулярное время ЗАТО г.Радужный Владимирской области (далее – Поря-
док) определяет механизм расходования денежных средств, полученных из областного бюджета в виде субсидии на софинан-
сирование расходов по оздоровлению детей в каникулярное время в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего 
и дополнительного образования детей» Государственной программы «Развитие образования» на 2014-2020 годы, утвержден-
ной постановлением Губернатора Владимирской области от 04.02.2014 № 59 «Об утверждении Государственной программы 
Владимирской области «Развитие образования» на 2014-2020 годы» (далее – денежные средства субсидии).

2. Субсидия на софинансирование расходов по оздоровлению детей в каникулярное время (далее – субсидия) предостав-
ляется бюджету ЗАТО г.Радужный Владимирской области (администратор доходов - управление образования администрации 
ЗАТО г.Радужный Владимирской области) в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведённых Департаментом образо-
вания администрации Владимирской области на текущий финансовый год. 

3. Субсидия поступает на единый счёт бюджета ЗАТО г. Радужный Владимирской области. Финансовое управление админи-
страции ЗАТО г.Радужный Владимирской области по заявке управления образования администрации ЗАТО г. Радужный Вла-
димирской области перечисляет поступившие денежные средства субсидии на лицевой счет управления образования, откры-
тый в УФК по Владимирской области.

4. Управление образования администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской области:

4.1. Совместно с отделом по опеке и попечительству администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской области, государ-
ственным казенным учреждением Владимирской области «Отдел социальной защиты населения по ЗАТО г.Радужный» ведет 
учет отдохнувших и оздоровленных детей.

4.2. Осуществляет расходование средств субсидии:
 - на оплату (полную или частичную) стоимости путёвок для детей школьного возраста до 17 лет (включительно) в 

загородные стационарные детские оздоровительные лагеря, лагеря труда и отдыха, палаточные лагеря и другие малозатрат-
ные организации отдыха детей со сроком пребывания до 7 дней в период весенних, осенних, зимних школьных каникул и не 
более чем за 21 день в период летних школьных каникул;

 - перечисляет денежные средства субсидии на лицевые счета муниципальных бюджетных образовательных орга-
низаций в виде субсидии на иные цели.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 5. Муниципальные бюджетные образовательные организации ЗАТО г.Радужный Владимирской области осущест-
вляют расходование денежных средств субсидии на

оплату набора продуктов питания в загородном стационарном детском оздоровительном лагере и оздоровительных лагерях 
с дневным пребыванием детей школьного возраста до 17 лет включительно со сроком пребывания до 7 дней в период весен-
них, осенних, зимних школьных каникул и не более чем за 21 день в период летних школьных каникул.

6. Централизованная бухгалтерия управления образования администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области еже-
квартально готовит для предоставления в департамент образования отчёт об осуществлении расходов, источником финан-
сового обеспечения которых являются денежные средства субсидии, и о достигнутых значениях показателей результативно-
сти предоставления субсидии по форме и в сроки, утвержденные департаментом образования администрации Владимир-
ской области.

Начальник управления образования                                                        Т.Н.Путилова

Приложение к Порядку
«___»________2016г.

Распределение средств субсидии из областного бюджета 
на софинансирование расходных обязательств, возникающих при доведении средней заработной 

платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций дополнительного 
образования детей до уровня, установленного Указом
Президента Российской Федерации от 01.06.2012 № 761,

на 2016 год

№ 
п/п

Наименование организации дополнительного образования детей Сумма
(руб.)

1 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования 
детей Центр внешкольной работы «Лад» ЗАТО г.Радужный Владимирской области

496 000,0

ИТОГО: 496 000,0


