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ПОСТАНОВЛЕНИЯ

АДМИНИСТРАЦИИ    ЗАКРЫТОГО АДМИНИСТРАТИВНО-
ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ Г. РАДУЖНЫЙ  

ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.05.2016                                                                        №763

О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО ОРГАНИЗОВАННОМУ ПРОВЕДЕНИЮ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ  ОБУЧАЮЩИХСЯ

IX, XI КЛАССОВ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ  
НА ТЕРРИТОРИИ ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

 В 2015-2016 УЧЕБНОМ ГОДУ 

             В целях обеспечения предоставления общедоступного и бесплатного основного общего, среднего общего об-
разования по основным общеобразовательным программам, в соответствии Федеральным законом от  06.10.2003 г. № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным зако-
ном от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом Министерства образования и на-
уки от 25.12.2013 г. № 1394 (ред. от 24.03.2016) «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой атте-
стации по образовательным программам основного общего образования», приказом Министерства образования и науки 
от 26.12.2013 г. № 1400 (ред. от 24.03.2016) «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации 
по образовательным программам среднего общего образования»,    руководствуясь статьёй 36 Устава ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Начальнику управления образования организовать работу по созданию необходимых условий для организации и проведения государ-
ственной итоговой  аттестации:

1.1.  в форме единого государственного экзамена (ЕГЭ) для обучающихся  XI классов на базе пункта проведения экзамена (далее - ППЭ) 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 2 ЗАТО г. Радужный Владимирской 
области; 

 1.2.  в форме основного государственного экзамена (ОГЭ) и в форме государственного выпускного экзамена (ГВЭ) для обучающихся 
IX классов  на базе муниципального бюджетного  общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 1 ЗАТО г. 
Радужный Владимирской области;

  2. Рекомендовать начальнику МО МВД России по  ЗАТО г. Радужный Владимирской области обеспечить безопасность граждан и обще-
ственный порядок в общеобразовательных организациях  - пунктах проведения государственной итоговой аттестации обучающихся  IX� XI клас-IX� XI клас-� XI клас-XI клас- клас-
сов в соответствии с графиком проведения экзаменов  (Приложение).

   3. Рекомендовать главному врачу ГБУЗ «Городская больница ЗАТО г. Радужный Владимирской области» обеспечить присутствие медицин-
ского работника в ППЭ с целью оказания в случае необходимости медицинской помощи обучающимся IX� XI классов� участвующих в проведе-IX� XI классов� участвующих в проведе-� XI классов� участвующих в проведе-XI классов� участвующих в проведе- классов� участвующих в проведе-
нии государственной итоговой аттестации� в соответствии с графиком проведения экзаменов (Приложение).

   4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города по социальной полити-
ке и организационным вопросам. 

    5. Настоящее 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 19.05.2016    №763

График проведения  государственной итоговой аттестации для обучающихся XI классов в форме единого 
государственного экзамена на территории ЗАТО г. Радужный 

Владимирской области в 2016 году:

ППЭ Дата Предмет Продолжительность экзамена
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 2 ЗАТО 
г. Радужный Владимирской области   (код 029)

Директор: 
Борисова Татьяна Васильевна

Руководитель ППЭ: 
Черемичкина Надежда Вячеславовна� заместитель директора по 
учебно-воспитательной  работе

30 мая  2016 г. Русский язык 3 часа 30 минут (210 минут)

02июня 2016 г. Математика (базовый 
уровень)

3 часа (180 минут)

06 июня 2016 г. Математика (профиль-
ный уровень)

3 часа 55 минут (235 минут)

08 июня 2016 г. Обществознание 3 часа 55 минут (235 минут)

16 июня 2016 г. Информатика и ИКТ

История 

3 часа 55 минут (235 минут)

3 часа 55 минут (235 минут)

20 июня 2016 г. Химия

Физика

3 часа 30 минут (210 минут)

3 часа 55 минут (235 минут)

    
График проведения государственной итоговой аттестации 

для обучающихся IX классов в форме основного государственного экзамена и государственного выпускного экзамена
на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области в 2016 году:

ППЭ Дата Предмет Продолжительность экзамена
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 1 ЗАТО
г. Радужный Владимирской области

Директор: 
Борискова Оксана Геннадьевна

Руководитель ППЭ: 
Маркова Елена Александровна� заместитель директора по учебно-
воспитательной  работе� 
Домбровская Марина Александровна� заместитель директора по 
учебно-воспитательной  работе

 26 мая  2016 г. Обществознание
Химия

Информатика и ИКТ
Литература

3 часа (180 минут)
2 часа (120 минут) 
2 часа 30 минут (150 минут)
3 часа 55 минут (235 минут)

31 мая 2016 г. Математика 3 часа 55 минут (235 минут)

03 июня 2016 г. Русский язык 3 часа 55 минут (235 минут)

09 июня 2016 г. География
История
Биология
Физика

2 часа (120 минут)
3 часа (180 минут)
3 часа (180 минут)
3 часа (180 минут)

15 июня 2016 г. Обществознание
Химия

Информатика и ИКТ
Литература
Биология

3 часа (180 минут)
2 часа (120 минут) 
2 часа 30 минут (150 минут)
3 часа 55 минут (235 минут)
3 часа (180 минут)

   

Время работы сотрудника отдела внутренних дел� медицинского работника  в пункте проведения экзамена с 09.00ч. до официального окон-
чания экзамена.

 

         23.05.2016                                                                        № 780

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 ОТ 29.01.2015 Г. № 129 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ («ДОРОЖНОЙ КАРТЫ») ПО РАЗРАБОТКЕ 

ДОКУМЕНТОВ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ДО 2025 ГОДА»

В целях уточнения отдельных положений плана мероприятий «дорожной карты» по разработке документов стратегическо-
го планирования  ЗАТО г. Радужный Владимирской области  до 2025 года, утверждённого постановлением администрации 
от 29.01.2015 г. № 129, в соответствии с Федеральным законом от 28.06.2014 г. № 172-ФЗ «О стратегическом планиро-
вании в Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением главы города ЗАТО г. Радужный Владимирской обла-
сти от 30.12.2014 г. № 89 «Об организации подготовки документов стратегического планирования ЗАТО г. Радужный Вла-
димирской области до 2025 года»,  руководствуясь статьей 36 Устава муниципального образования ЗАТО г. Радужный Вла-
димирской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

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

2. Контроль за выполнением  настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города по финансам и экономи-
ке� начальника финансового управления.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию в информационном бюллете-
не администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области «Радуга - Информ».

ГЛАВА   АДМИНИСТРАЦИИ      С.А. НАЙДУХОВ
Приложение 

к постановлению администрации 
ЗАТО  г. Радужный  Владимирской области

от  23.05.2016   №  780

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

п/п Наименование мероприятия Исполнитель� соис-
полнитель

Сроки испол-
нения

Ожидаемый результат

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

1.1 Анализ и оценка социально- экономического положения ЗАТО 
г.Радужный Владимирской области  за 2018- 2019 г.г.

Отдел экономики 2 квартал  
2020 г.

Пояснительная записка

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

Отдел экономики 2 квартал  
2020 г.

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

1.3 Подготовка и утверждение Порядка разработки� коррек-
тировки� мониторинга и контроля за реализацией страте-
гии социально-экономического развития ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области.

Отдел экономики 3 квартал 
2020 г.

Постановление админи-
страции ЗАТО г. Радужный  
Владимирской области об 
утверждении Порядка разработ-
ки� корректировки� мониторинга 
и контроля за реализацией стра-
тегии социально-экономического 
развития ЗАТО г.Радужный 
Владимирской области 

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

Отдел экономики� 
структурные под-
разделения адми-
нистрации города

2 - 3 квартал 
2020 г.

Концепция стратегии социально-
экономического развития ЗАТО 
г.Радужный Владимирской об-
ласти

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

Отдел экономики� 
структурные под-
разделения адми-
нистрации города

3 квартал 
2020 г.

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

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

Отдел экономики� 
структурные под-
разделения адми-
нистрации города

3 квартал 
2020 г.

Проект стратегии социально-
экономического  развития ЗАТО 
г.Радужный Владимирской об-
ласти

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

Отдел экономики�       
Совет народных 
депутатов

3 квартал 
2020 г.

Резолюция  публичных слушаний

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

Отдел экономики 4 квартал 
2020 г.

Решение Совета народных депу-
татов  «О стратегии  социально-
экономического  развития ЗАТО 
г.Радужный  Владимирской об-
ласти» 

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

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

Отдел экономики Ежегодно 
2 квартал

Прогноз  социально- экономиче-
ского развития ЗАТО г.Радужный  
Владимирской области

2.2 Корректировка  прогноза  социально- экономического разви-
тия ЗАТО г.Радужный Владимирской области  на среднесроч-
ный (долгосрочный) период.

Отдел экономики Ежегодно 
3 квартал

Уточненный прогноз  социаль-
но- экономического развития 
ЗАТО г. Радужный Владимирской 
области

2.3 Принятие постановления администрации ЗАТО г.Радужный 
об одобрении  прогноза  социально- экономического разви-
тия ЗАТО г.Радужный Владимирской области  на среднесроч-
ный (долгосрочный) период.

Отдел экономики Ежегодно 
3 квартал

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

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

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

Финансовое управ-
ление� структур-
ные подразделе-
ния администрации 
города

4 квартал 
2020 г.

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

4 Разработка муниципальных программ

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

Отдел экономики Ежегодно
2 квартал

Постановление администрации 
о перечне� муниципальных про-
грамм.

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

Структурные под-
разделения адми-
нистрации города. 

Ежегодно
2 -3 квартал

Постановление администрации 
об утверждении муниципальных 
программ.
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( ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР.3)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.05.2016 Г.                                                                      783

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ «ПЕРСПЕКТИВНОЕ РАЗВИТИЕ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 
ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИИ, ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И БЕЗОПАС-

НОСТИ ЛЮДЕЙ НА ВОДНЫХ ОБЪЕКТАХ ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2014 – 2016 ГОДЫ» 

В целях уточнения некоторых позиций мероприятий муниципальной программы «Перспективное развитие и 
совершенствование гражданской обороны, защита населения и территории, обеспечение пожарной      безопасности и 
безопасности людей на водных объектах ЗАТО г. Радужный Владимирской области на 2014 – 2016 годы», утвержденную 
постановлением администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 30.09.2013 г.         № 1394 (в редакции от 
25.02. 2016 г. № 298) в части мероприятий 2016 года и их объемов финансирования, в соответствии с Федеральным 
законом                       от 06.10.2003 г. № 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 следующие изменения в муниципальную программу «Перспективное развитие и совершенствование гражданской обороны� защита 
населения и территории� обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах ЗАТО г. Радужный Владимирской 
области на 2014 – 2016 годы»� утвержденную постановлением администрации ЗАТО  г. Радужный Владимирской области от 30.09.2013 г. № 
1394 (в редакции от 25.02. 2016 г.       № 298)�  в части мероприятий 2016 года и их объемов финансирования:
1.1. В паспорте программы цифры «88772�34587»  и «28786�500»  заменить соответственно на цифры «94167�18087»  и «34181�335».
1.2. Раздел 3. «Ресурсное обеспечение программы» изложить в редакции� согласно приложения № 1 к настоящему постановлению.
1.3. В Раздел 4 «Перечень мероприятий муниципальной программы» внести изменения согласно приложению № 2 к настоящему постановле-
нию.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника МКУ «Управление по делам гражданской обороны и 
чрезвычайным ситуациям» ЗАТО г.Радужный Владимирской области.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального  опубликования в информационном бюллетене администрации ЗАТО                   
г. Радужный Владимирской области «Радуга-информ».

ГЛАВА  АДМИНИСТРАЦИИ                                                                   С.А. НАЙДУХОВ     

3. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

№ 
п/п

Наименование 
программы

Срок
исполнения

Объем финанси-
рования

(тыс. руб.)

В том числе:

Внебюд-
жетные 

средства

Исполнители�
соисполнители�
ответственные
за реализацию

программы

Субвенции

Собственных доходов:

Субсидии�
иные межбюджетные

трансферты

Другие соб-
ственные до-

ходы
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Муниципальная 
п р о г р а м м а 
«Перспективное 
раз-витие и 
с о в е р ш е н с т -
вование граж-
данской оборо-
ны� защита на-
селения и терри-
тории� обеспе-
чение пожарной 
безопас-ности 
и безопасности 
людей на водных 
объектах ЗАТО           
г. Радужный 
Влади-мирской 
области на 2014 
– 2016 годы»

2014-2016

МКУ «УГОЧС»� 
МКУ «КГМХ»� 
Ф и н а н с о в о е 
управление адми-
нистрации ЗАТО                
г. Радужный

Всего: 94167,18087  21,09024 94146,09063
2014 г. 31140,66713  21,09024 31119,57689
2015 г. 28845,17874   28845,17874
2016 г. 34181,335   34181,335

 Приложение № 2
к постановлению администрации

        ЗАТО г. Радужный Владимирской области
         от «24» мая 2016 г. № _783_

Изменения, вносимые в раздел 4. Перечень  мероприятий муниципальной программы «Перспективное развитие и совер-
шенствование гражданской обороны, защита населения и территории, обеспечение пожарной безопасности и безопасно-

сти людей на водных объектах ЗАТО г. Радужный Владимирской области на 2014 – 2016 годы»

Наименование мероприятия Срок 
испол-
нения

Объем финан-
сирования (тыс.

руб.)

В том числе: Исполнители 
- ответствен-
ные за реа-
лизацию ме-
роприятия

Ожидаемые ре-
зультаты от ре-
ализации меро-

приятия
Суб-

венции
Собственных доходов внебюд-

жетные 
сред-
ства

Субсидии� 
иные 

межбюд-
жетные 
транс-
ферты

Другие собствен-
ные доходы

2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. В Разделе II   Пункты 1.1� 1.5.� и 1.6. изложить в следующей редакции:

1.1. Подготовка (восста-
новление) инженерной� авто-
мобильной и пожар-ной  тех-
ники аварийно-спасательной 
команды повышенной готовно-
сти городского звена РС ЧС к 
реагированию на аварий-ные 
ситуации (приобре-тение за-
пасных частей для инженер-
ной� автомобиль-ной и пожар-
ной техники)

2014
1081,94   1081�94  МКУ  «ГКМХ»

Гарантированная 
возможность при-
менения лично-
го состава и тех-
ники на ликвида-

цию ЧС

2015 73,350   73�350 МКУ  «ГКМХ»

2016 52,70   52�70  МКУ  «ГКМХ»

1.5. Возмещение расходов 
предприятиям� привлекаемым 
для ликвидации чрезвычайных 
ситуаций на территории ЗАТО 
г.Радужный

2014
24,7038   24�7038  МКУ  «ГКМХ» Повышается  го-

товность  к защите 
населения и тер-
ритории ЗАТО г. 

Радужный от чрез-
вычайных ситуа-
ций природного

2015 273,03261   273�03261 МКУ  «ГКМХ»

2016 47,30   47�30  МКУ  «ГКМХ»

1.6. Противопожарные ме-
роприятия по предупрежде-
нию чрезвычайных ситуаций на 
территории ЗАТО г.Радужный 
(создание минерализирован-
ных полос� очистка террито-
рии� создание полос отчуж-
дения)

2014
0,00   0�00  МКУ  «ГКМХ» и техногенного ха-

рактера
2015 0,00   0�00 МКУ  «ГКМХ»

2016 496,765   496�765  МКУ  «ГКМХ»

2. Раздел II   дополнить пунктом 1.15� строки «ИТОГО по разделу II»� «ИТОГО по программе» изложить в следующей редакции:

1.15. Возмещение расхо-
дов   управляющим органи-
зациям  за  2013 и 2014 годы 
за  горячую воду� сложивших-
ся в связи с разницей приме-
нения  тарифа для населения 
и двухкомпонентного  тарифа� 
предъявляемого  энергоснаб-
жающей организацией в 2013 
за  горячую воду  

2014
0,00   0�00  МКУ  «ГКМХ» Повышается  го-

товность  к защите 
населения и тер-
ритории ЗАТО г. 

Радужный от чрез-
вычайных ситуа-

ций природного и 
техногенного ха-

рактера

2015 0,00   0�00 МКУ  «ГКМХ»

2016 4898,07   4898�07  МКУ  «ГКМХ»

Итого по разделу II всего, 
в том числе:  26063,86141  21,09024 26042,77117    

2014  7946,6438  21,09024 7925,55356    
2015  6532,38261   6532,38261    
2016  11584,835   11584,835    

ИТОГО по Программе все-
го, в том числе:  94167,18087  21,09024 94146,09063    

2014  31140,66713  21,09024 31119,57689    
2015  28845,17874   28845,17874    
2016  34181,335   34181,335    

    Приложение № 1
к постановлению администрации

        ЗАТО г. Радужный Владимирской области
              от «24» мая 2016 г. № 783

23.05.2016                                                                  № _782_

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ  АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 06.05.2016 Г. № 721

 «О СОСТАВЛЕНИИ СПИСКОВ КАНДИДАТОВ В ПРИСЯЖНЫЕ ЗАСЕДАТЕЛИ» 

В целях уточнения отельных норм постановления администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 06.05.2016 
г. № 721 «О составлении списков кандидатов в присяжные заседатели», руководствуясь Федеральным законом от 20.08.2004 
г. № 113-ФЗ «О присяжных заседателях федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации», постановлением 
администрации Владимирской области от 21.04.2016 года № 353 «О составлении списков кандидатов в присяжные заседа-
тели во Владимирской области на 2017-2020 годы», статьей 36 Устава ЗАТО 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 06.05.2016 г. № 721 «О составлении списков канди-
датов в присяжные заседатели» изменения� изложив пункт 4 в следующей редакции:

«4. Заведующей отделом по бухгалтерскому учету и отчетности администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области обеспечить расходо-
вание предоставленной бюджету муниципального образования субвенции на осуществление государственных полномочий по составлению спи-
сков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации в пределах установленных нормати-
вов финансовых затрат� и предоставление в установленном порядке отчетности о расходовании данных средств субвенции.»

2. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города по социальной политике и орга-
низационным вопросам.

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

18.05.2016                                                                                   №  757

О МЕРАХ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ОТДЫХА И
ОЗДОРОВЛЕНИЯ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ, 

В ПЕРИОД  ЛЕТНИХ ШКОЛЬНЫХ КАНИКУЛ 2016 ГОДА
НА ТЕРРИТОРИИ  ЗАТО Г.РАДУЖНЫЙ 

ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

В целях реализации полномочий органов местного самоуправления, предусмотренных  Федеральным законом от 6.10. 
2003 г. № 131 –ФЗ  «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  обеспече-
ния прав детей на полноценный отдых, оздоровление, предусмотренных Федеральным законом от  24.07.1998 г. № 124-
ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», Законом Владимирской области от  02.10.2007 г. № 
120–ОЗ «О социальной поддержке и социальном обслуживании отдельных категорий граждан во Владимирской области», 
реализации муниципальной подпрограммы «Совершенствование организации отдыха и оздоровления детей и подростков 
в ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы» муниципальной программы «Развитие образования ЗАТО г.Радужный Владимир-
ской области на 2014-2016 годы», утвержденной постановлением администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской области 
от 30.09.2013 г. № 1397 (в редакции от 31.12.2015 г. № 2233), в соответствии с рекомендациями приказа департамента 
образования администрации Владимирской области от 14.03.2016 г. № 185 «О мерах по организации отдыха и оздоровле-
ния детей в 2016 году», решениями Совета народных депутатов ЗАТО Радужный  Владимирской области от  16.05.2016 г. № 
7/35  «О финансировании городских оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей в период летних каникул 2016 
года»,  № 7/36 «О финансировании  летнего отдыха детей и подростков  в детском оздоровительном  лагере  «Лесной горо-
док» в 2016 году», руководствуясь статьей 36 Устава муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области, 

П  О  С  Т  А  Н  О  В  Л  Я  Ю:

1. Управлению образования администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской области:
1.1. Организовать летний оздоровительный отдых детей школьного возраста  до 17 лет (включительно) на базе муниципальных бюджетных 

образовательных организаций: 
            1.1.1. В детском оздоровительном лагере «Лесной городок» (структурное подразделение Центра внешкольной работы «Лад»� да-

лее - ДОЛ «Лесной городок») в период:
-   с  05.06.2016 г.  по  25.06. 2016 г . –   1 смена;
-   с  03.07.2016 г.  по  23.07. 2016 г.  –   2 смена.
 1.1.2. В средних общеобразовательных  школах  № № 1� 2� начальной общеобразовательной школе   - с 30.05.2016 г. по  27.06.2016 г. – 1 

смена; 
- в Центре внешкольной  работы «Лад» (далее - ЦВР «Лад») -  с 28.06.2016 г. по 26.07.2016 г - 2 смена;
– в детско-юношеской спортивной школе (далее – ДЮСШ) – с 27.07.2016 г. по 24.08.2016 г.  - 3 смена.
1.2.  Провести информационные мероприятия по организации летней оздоровительной кампании.
1.3. Провести мониторинг системы отдыха и оздоровления детей� эффективности  деятельности организаций� на базе которых  осуществля-

ется отдых и оздоровление детей.
1.4. Обеспечить реализацию мер по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних� уделив особое внимание орга-

низации  отдыха� оздоровления и занятости детей� находящихся в трудной жизненной ситуации.
1.5. Совместно с МО МВД России по ЗАТО г.Радужный подготовить план профилактических мероприятий с детьми в период  летних школь-

ных каникул.
1.6. Своевременно провести  подготовительные работы� обеспечивающие открытие оздоровительных лагерей  в период летних школьных ка-

никул� не допускать открытия  лагерей без разрешений соответствующих организаций� предусмотренных законодательством.
1.7. Обеспечить полноценное питание детей� безопасность их жизни и здоровья� а также противопожарную безопасность в учреждениях� осу-

ществляющих  отдых и оздоровление детей.
1.8. Осуществить комплектование штата работников оздоровительных лагерей квалифицированным персоналом.
1.9. Организовать участие делегаций детей - активистов школьных общественных объединений и одаренных старшеклассников в областных 

профильных сменах «Данко»� «Искатель» в соответствии с разнарядкой департамента образования.
1.10.  Осуществить:
1.10.1. За счет средств субсидий из областного бюджета� предоставленных бюджетам муниципальных образований на оздоровление детей в 

каникулярное время� согласно Порядку расходования денежных средств� полученных из областного бюджета в виде субсидии на софинансиро-
вание расходов по оздоровлению детей в каникулярное время� утвержденному постановлением администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской 
области от 13.04.2016 г. № 588� оплату (полную или частичную) стоимости путевок детям школьного возраста до 17 лет (включительно)� в за-
городные стационарные детские оздоровительные лагеря� палаточные лагеря и другие малозатратные организации отдыха детей� открытые в 
установленном порядке.

1.10.2. За счет средств муниципальной подпрограммы «Совершенствование организации отдыха и оздоровления детей и подростков  ЗАТО 
г. Радужный на 2014 -2016 годы»  муниципальной программы «Развитие образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области на 2014-
2016 годы»� утвержденной постановлением администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской области от 30.09.2013 г. № 1397 (в редакции от 
31.12.2015 г. № 2233)  полную или частичную оплату стоимости путевки в ДОЛ «Лесной городок»� городские оздоровительные лагеря с днев-
ным пребыванием детей� профильные смены  для  детей и подростков� зарегистрированных по месту жительства на территории ЗАТО г. Радуж-
ный и (или) обучающихся  в образовательных организациях муниципального образования  ЗАТО г. Радужный  Владимирской области нуждаю-
щихся в особой заботе государства� оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

 1.11.  Обеспечить организацию отдыха и оздоровления детей� в рамках своих полномочий� в санаторно-оздоровительных лагерях круглого-
дичного действия.

 1.12. Соблюдать безопасность туристско-экскурсионного обслуживания школьников� исключив совместную работу с турорганизаторами� не 
имеющими разрешительных и подтверждающих документов.

2.  Муниципальному казенному учреждению «Комитет по культуре и спорту» ЗАТО г.Радужный Владимирской области:
2.1. Организовать формирование профильных отрядов из воспитанников ДЮСШ и  муниципальных бюджетных  учреждений культуры  в ДОЛ 

«Лесной городок» и городской оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей на базе ДЮСШ за 10 дней до начала смены в соответ-
ствии с пп.1.1.1.; 1.1.2.

2.2. Разработать план проведения культурно-массовых  мероприятий для детей и подростков в летний период  в городских оздоровительных   
лагерях с дневным пребыванием детей за 10 дней до начала смены в соответствии с пп.1.1.2.

2.3.  Обеспечить транспортом  городские оздоровительные лагеря с дневным   пребыванием детей для проведения экскурсий (по  заявке на-
чальника лагеря);

2.4. Организовать приобретение путевок «Мать и дитя» на  санаторно-курортное лечение для часто болеющих детей и семей� нуждающихся 
в особой заботе государства� за счет средств муниципальной подпрограммы «Совершенствование организации отдыха и оздоровления детей 
и подростков  ЗАТО г. Радужный на 2014 -2016 годы»  муниципальной программы «Развитие образования ЗАТО г. Радужный Владимирской об-
ласти на 2014-2016 годы»� утвержденной постановлением администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской области от 30.09.2013 г. № 1397 (в 
редакции от 31.12.2015 г. № 2233). 

3. Утвердить: 
3.1. План мероприятий по подготовке городских оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей (Приложение № 1).
3.2. Сроки приемки и состав комиссий по приемке оздоровительных организаций (Приложения № 2� № 3).
3.3. Акт приемки оздоровительных организаций  с дневным пребыванием детей  (Приложение № 4).



27  мая   2016  г. № 3827 мая   2016  г. -3-

( НАЧАЛО НА СТР.2)

( ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР.4 )

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

4. Заместителю главы администрации города по финансам и экономике� начальнику финансового управления осуществлять рас-
пределение объемов финансирования на оздоровление и отдых детей  в период летних школьных каникул 2016 года за счет средств� 
предусмотренных в подпрограмме «Совершенствование организации отдыха и оздоровления детей и подростков  ЗАТО г. Радужный 
на 2014 -2016 годы»  муниципальной программы «Развитие образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области на 2014-2016 
годы»� утвержденной постановлением администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской области от 30.09.2013 г. № 1397 (в редакции 
от 31.12.2015 г. № 2233.  

5.    Отделу опеки и попечительства администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской области:
5.1. Организовать отдых  детей–сирот� детей� оставшихся без попечения родителей� находящихся под опекой (попечительством) 

и в приемных семьях.
5.2. Обеспечить оплату путевок детям–сиротам� детям� оставшимся без попечения родителей� находящимся под опекой (попечи-

тельством) и в приемных семьях  в пределах средств субвенций� поступивших  в городской бюджет на государственное обеспечение 
и социальную поддержку данной категории в 2016 году.

6. Муниципальному унитарному предприятию «Автотранспортные перевозки ЗАТО г. Радужный» выделить автотранспорт для достав-
ки детей и работников в ДОЛ «Лесной городок» и обратно в каждую смену (по договору).

7. Муниципальному казенному учреждению «Городской комитет муниципального хозяйства» своевременно провести ремонтные и 
подготовительные работы� обеспечивающие открытие ДОЛ «Лесной городок» к летнему оздоровительному  сезону 2016 года.

8. Возложить обеспечение контрольно- пропускных функций в ДОЛ «Лесной городок» на МКУ «УАЗ ЗАТО г.Радужный».

9 . Рекомендовать:
9.1.  Государственному казенному учреждению «Отдел социальной защиты населения по ЗАТО г.Радужный» принять участие в орга-

низации оздоровления и отдыха детей� находящихся в трудной жизненной ситуации.
 9.2. Государственному бюджетному учреждению здравоохранения  «Городская больница ЗАТО г.Радужный Владимирской обла-

сти» обеспечить: 
 -    укомплектованность ДОЛ «Лесной городок» медицинскими кадрами;
  - координацию работы по медицинскому обслуживанию детей в оздоровительных лагерях;
- прохождение профилактических осмотров персонала детских оздоровительных лагерей за счет средств работодателей;
-  сопровождение детей при доставке в ДОЛ «Лесной городок» и обратно санитарным автомобилем;
    - обеспечить контроль медицинскими  работниками за соблюдением требований к организации питания� установленных в СанПин 

2.4.2599-10 «Гигиенические требования к устройству� содержанию и организации режима в оздоровительных учреждениях с днев-
ным пребыванием детей в период каникул» в период работы городского оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей на 
базе ЦВР «Лад».

   9.3. Начальнику МО МВД России по ЗАТО г.Радужный Владимирской  области принять меры по обеспечению общественного по-
рядка и безопасности при проезде организованных групп детей по маршруту следования к месту отдыха и обратно без взимания пла-
ты.

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

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

ГЛАВА  АДМИНИСТРАЦИИ                                                               С.А.НАЙДУХОВ
   

       Приложение № 1
 к постановлению администрации 

ЗАТО г.Радужный Владимирской области
от  18.05.2016 г. №  757

ПЛАН
мероприятий по подготовке городских оздоровительных лагерей 

с дневным пребыванием детей к открытию сезона  «Лето – 2016».

№
п\п Мероприятия Сроки

исполнения Исполнитель

1 Подготовка городских оздоровительных лагерей с дневным пребыванием 
детей к оздоровительному сезону до 26 мая

Руководители 
образовательных 

учреждений

2 Разработка и утверждение программ по организации жизнедеятельности 
лагеря до 23 мая

Руководители 
образовательных 

учреждений
Начальники лагерей

3 Проведение информационного совещания и инструктажа по соблюдению 
правил безопасности в период летней оздоровительной кампании 
с руководителями образовательных организаций� начальниками 
оздоровительных лагерей с привлечением  специалистов ГО и ЧС� 
пожарного надзора� сотрудников полиции.

23 мая Управление 
образования

4 Приемка оздоровительных лагерей 27 мая Управление 
образования

     
Приложение № 2

 к постановлению администрации
ЗАТО г.Радужный  Владимирской области

 от  18.05.2016 г. №  757

СОСТАВ
комиссии по приемке городских оздоровительных лагерей

с дневным пребыванием детей

Дата приемки оздоровительных учреждений – 27.05.2016 г.

Председатель комиссии: 
Романов В.А.-  заместитель главы  администрации города по социальной политике и организационным  вопросам;

Члены комиссии: 

Попов В.А. –  председатель МКУ «ГКМХ»;

Камышан Е.Г. –   зав.педиатрическим отделением ГБУЗ «Городская больница ЗАТО г. Радужный  Владимирской области» (по согла-
сованию);

         
Працонь А.И. - начальник МКУ «Управление по делам ГО и ЧС»  ЗАТО г. Радужный   Владимирской области;

Путилова Т.Н.  – начальник управления образования;

Назаров Е.А.–  начальник ОФГПН ФГКУ «Специальное  управление ФПС 
                          № 66  МЧС России» (по согласованию);

При участии:
- Новикова М.В. – начальник отделения участковых  уполномоченных и ПДН МО МВД России по ЗАТО г.Радужный Владимирской 
области 

Условные обозначения:

- МУП «ЖКХ» - муниципальное унитарное предприятие «Жилищно- коммунальное хозяйство»;
-  ГБУЗ – Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская больница  ЗАТО г.Радужный Владимирской области»
- МКУ «ГКМХ» - «Городской комитет муниципального хозяйства ЗАТО г. Радужный Владимирской области»;
- МО МВД России по ЗАТО г.Радужный Владимирской  области – межмуниципальный отдел Министерства внутренних дел России;
- ОФГПН ФГКУ «Специальное  управление ФПС   № 66  МЧС России» - отделение Федерального государственного пожарного надзора 
Федеральное государственное казенное учреждение «Специальное  управление ФПС  № 66  МЧС России»;
- МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» - муниципальное казенное учреждение «Управление по делам гражданской обороны и чрезвы-
чайным ситуациям»;
-МКУ «УАЗ ЗАТО г.Радужный» - муниципальное казенное учреждение «Управление административными зданиями ЗАТО г.Радужный 
Владимирской области».

Приложение № 3
 к постановлению администрации  

ЗАТО г.Радужный Владимирской области
от 18.05. 2016 г. № 757

СОСТАВ
комиссии по приемке ДОЛ «Лесной городок» 

Дата приемки оздоровительного учреждения – 01.06.2016 г.

Председатель комиссии: 
Романов В.А.- заместитель главы администрации города по экономике и  социальным вопросам;
Члены комиссии: 
Попов В.А.      –  председатель МКУ «ГКМХ»;
Камышан Е.Г. –  зав. педиатрическим отделением ГБУЗ «Городская больница ЗАТО г. Радужный Владимирской области»  (по  согла-

сованию);
         

Працонь А.И. - начальник МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» ЗАТО г. Радужный    Владимирской области

Путилова Т.Н. – начальник управления образования; 

Логинова Н.К. – заместитель начальника отдела санитарного надзора Управления Роспотребнадзора по  Владимирской области  
                          (по согласованию);

Представитель ОГПС   Камешковского района  (по согласованию).

Приложение № 4
 к постановлению администрации  

ЗАТО г.Радужный Владимирской области
от  18.05.2016 г. №  757

А К Т
приемки оздоровительной организации с дневным пребыванием детей

 от     «      »               2016 г.

Организация (наименование� адрес) ______________________________________

Комиссия в составе (Ф.И.О. членов комиссии� должность): 
 произвела приёмку оздоровительного учреждения 

1. Оздоровительная организация расположена (адрес): ________________________
_____________________________________________________________________

2. Вместимость в смену         
3. Количество смен   ____________________________________________________

      4. Наличие и готовность к эксплуатации основных и вспомогательных          помещений   _______________________________
___________________________

      5.  Состояние и готовность к работе источников водоснабжения и канализации ____________________________________________________
___________________

      6.   Помещение медицинского назначения (состав� площадь� состояние готовности) 
            _______________________ наличие медицинского оборудования ______________
            ____________________________ аптечка  __________________________________
      7. Пищеблок. Число мест в обеденном зале _______ площадь на одно посадочное место ________ обеспеченность мебелью 

__________ наличие подводки горячей и холодной воды ко всем моечным ваннам� раковинам _______________ наличие 
электрокипятильника _______________ обеспеченность пищеблока инвентарем� оборудованием� посудой ____________� 
наличие и исправность холодильного и технологического оборудования __________ готовность пищеблока к эксплуатации 
________________ условия хранения продуктов (скоропортящихся� сухих� овощей) ______________________ готовность их к 
эксплуатации _________________.

      8. Состояние территории оздоровительной  организации 

      9. Сооружения для занятия физкультурой и спортом� их оборудование (перечень� количество� размеры� соответствие санитарным 
требованиям) _______________________________________________________________________

            
      10. Наличие и состояние игрового оборудования ________________________________
            _______________________________________________________________________

      11. Обеспеченность жестким инвентарём ___________ мягким инвентарём ______________санитарной одеждой _____________ наличие 
моющих и дезинфицирующих средств   ____________________________

      12. Укомплектованность штата (количество) 
          -  начальник лагеря 
          -  педагог-организатор 
          -  педагогов-воспитателей   
          -  инструкторов по физической культуре и плаванию
           - административно-хозяйственного и обслуживающего персонала 
          -  персонала пищеблока (повар�посудомойки� кухонные работники)   
          - медицинского персонала (врач� мед. сестра) 
     13. Наличие договора о вывозе пищевых отходов� мусора (дата заключения� наименование организации) _________________________

____________________
     14.  В соответствии с Актом проверки готовности образовательной организации к 2015/2016 учебному году от 29 июня  и  10 

августа 2015 г. в учреждении соблюдены:
- требования противопожарной безопасности;

     - условия безопасности учреждения. 
     15. Заключение комиссии: __________________________________________________
           

Подписи членов комиссии (Ф.И.О.� должность): 
Председатель комиссии: 
Члены комиссии: 
Примечание 
Акты составляются в 6-ти экземплярах и направляются:
1 экз.  – Управление Роспотребнадзора;
1 экз –  администрация ЗАТО г.Радужный;
1 экз. – начальник лагеря;
1 экз. – МО МВД;
1 экз. -  ОФГПН ФГКУ «Специальное  управление ФПС   № 66  МЧС России»; 
1 экз. – МКУ «УГО и ЧС»

    _25.05.2016_г.                                                                                        №785

                   
О    ПРОВЕДЕНИИ     МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ 

КОМПЛЕКСНОЙ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ  ОПЕРАЦИИ 
«ПОДРОСТОК»  НА ТЕРРИТОРИИ ЗАТО 

Г. РАДУЖНЫЙ     ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ  В 2016 ГОДУ

           В целях профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, защиты их прав, предупре-
ждения негативных явлений в подростковой среде в период летних каникул, создания оптимальных условий для от-
дыха и оздоровления, самореализации в трудовой и досуговой занятости детей и подростков, оказания всех видов 
помощи несовершеннолетним и семьям, находящимся в социально опасном положении, в соответствии  с Феде-
ральным законом от 06.10.2003 г. № 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», рекомендациями постановления Губернатора Владимирской области от 01.04.2008 г. № 241  «О 
проведении межведомственной комплексной профилактической операции «Подросток» на территории Владимир-
ской области», руководствуясь статьёй 36 Устава ЗАТО г. Радужный Владимирской области 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области с 15 мая по 30 сентября 2016 года межведомственную ком-
плексную профилактическую операцию «Подросток».

2. Утвердить комплекс мер проведения  межведомственной комплексной профилактической операции «Подросток» на территории 
ЗАТО г. Радужный  Владимирской области согласно приложения.

3. В срок до 30.06.2016 г. и 30.09.2016 г. исполнителям� указанным в приложении к настоящему постановлению� представить 
информацию о
проделанной работе  в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав ЗАТО г. Радужный Владимирской области.

4. Председателю комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав ЗАТО г. Радужный  обобщить материалы по результатам 
проведения межведомственной комплексной профилактической операции «Подросток»  и подготовить к направлению в комитет по 
социальной политике администрации Владимирской области до 05.10.2016 г.

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

6. 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             



№ 38 27  мая   2016  г.-4-

( НАЧАЛО НА СТР.3)

СОВЕТ   НАРОДНЫХ   ДЕПУТАТОВ
ЗАКРЫТОГО   АДМИНИСТРАТИВНО  –  ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

Г.  РАДУЖНЫЙ   ВЛАДИМИРСКОЙ   ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

25.04.2016 Г.                                                                                  №6/29

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

В целях приведения Устава муниципального образования ЗАТО город Радужный Владимирской области, при-
нятого решением городского Совета народных депутатов от 01.08.2005 № 26/206, в редакции от 07.09.2015 № 
15/84, в соответствие с внесенными изменениями в законодательство Российской Федерации, рассмотрев об-
ращение главы администрации города от 01.03.2016 г. № 01-12-845  о внесении изменений в Устав муниципаль-
ного образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области, с учетом рекомендаций участников публичных слу-
шании от 30 марта 2016  года, руководствуясь статьями 47 и 25 Устава ЗАТО город Радужный Владимирской об-
ласти, Совет народных депутатов ЗАТО г. Радужный Владимирской области,

РЕШИЛ:

1. Внести в Устав муниципального образования закрытое административно-территориальное образование город Радужный Вла-
димирской области� принятый решением городского Совета народных депутатов от 01.08.2005 № 26/206� в редакции от 07.09.2015 
№ 15/84�  изменения  согласно приложению.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в информационном бюллетене администрации 
ЗАТО г. Радужный Владимирской области «Радуга-информ»� после его государственной регистрации.

ГЛАВА  ГОРОДА                                                          А.В. КОЛГАШКИН

Приложение 
к решению Совета народных
депутатов ЗАТО г. Радужный 

Владимирской области
от 25.04.2016 г. № 6/29

Изменения 
в Устав муниципального образования закрытое административно-территориальное образование город Радуж-

ный 
Владимирской области

1. В статье 2:
1.1. В абзаце втором части 1 слова «ЗАТО г. Радужный» заменить словами «закрытое административно-территориальное обра-

зования город Радужный Владимирской области».

2. В статье 5:
2.1. Пункт 23  части 1 изложить в следующей редакции: 
«23) участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору)� транспортированию� обработке� утилиза-

ции� обезвреживанию� захоронению твердых коммунальных отходов;».

3. В статье 6:
3.1. Пункт 21  части 1 – исключить.

4. В статье 23:
4.1. Первое предложение части 1 дополнить словами «замещающие муниципальные должности председателя Совета�  заме-

стителя председателя Совета� председателя постоянной или временной комиссии и заместителя председателя комиссии� чле-
на постоянной или временной комиссии� иные должности в Совете в соответствии с Уставом города устанавливаемые Регламен-
том Совета». 

5. В статье 26:
5.1. Часть 4 изложить в следующей редакции: 
«4.Депутатом� замещающим должность в Совете� является председатель Совета� его заместитель� председатель постоянной и 

временной комиссии и его заместитель� депутат� замещающий иные должности в Совете в соответствии с Уставом города.
Депутаты Совета осуществляют свои полномочия на непостоянной основе.»
5.2. Часть 4.1. изложить в следующей редакции:
«4.1. Депутат� замещающий должность в Совете�  председателя Совета� его заместителя� председателя постоянной и времен-

ной комиссии и его заместителя� иные должности в представительном органе муниципального образования должны соблюдать 
ограничения� запреты� исполнять обязанности� которые установлены Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О проти-
водействии коррупции» и другими федеральными законами. Полномочия депутата� прекращаются досрочно в случае несоблюде-
ния ограничений� запретов� неисполнения обязанностей� установленных Федеральным законом от 25.12.2008  № 273-ФЗ «О про-
тиводействии коррупции»� Федеральным законом от 3.12.2012  № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц� замеща-
ющих государственные должности� и иных лиц их доходам»� Федеральным законом от 07.05.2013 № 79-ФЗ «О запрете отдель-
ным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады)� хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках� 
расположенных за пределами территории Российской Федерации� владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми ин-
струментами».

5.3. Пункт 2 части 5 после слов «зарегистрированного в установленном порядке» дополнить словами  «� совета муниципальных 
образований Владимирской области� иных объединений муниципальных образований».

5.4. Часть 8 после слов «депутата Совета» дополнить словами  «� и наименование муниципальных должностей� замещаемых в 
Совете депутатами� ». 

6. Абзац 8 части 1 статьи 28 после слова «постоянной» дополнить словами «и непостоянной» и после слова «основе» дополнить 
словами «на муниципальных должностях».

7. В части 3 статьи 32 слова: «осуществляющих свои полномочия на постоянной основе» - исключить. 

8. В части 8 статьи 34 пункт 10.1 - исключить. 

9. В абзаце 7 статьи 38 слова «сотрудников» заменить словом «работников».

10. В части 5 статьи 43 слова «и  подписывает решения Совета� не имеющие  нормативного характера» - исключить.

11. Статью 44 дополнить частями 6� 7 следующего содержания:
«6. Проекты муниципальных нормативных правовых актов� устанавливающие новые или изменяющие ранее предусмотренные 

муниципальными нормативными правовыми актами обязанности для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятель-
ности� подлежат оценке регулирующего воздействия� проводимой администрацией города в порядке� установленном муниципаль-
ными нормативными правовыми актами в соответствии с законом Владимирской области� за исключением:

1) проектов нормативных правовых актов Совета� устанавливающих� изменяющих� приостанавливающих� отменяющих местные 
налоги и сборы;

2) проектов нормативных правовых актов Совета� регулирующих бюджетные правоотношения.
7. Оценка регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов проводится в целях выявления по-

ложений� вводящих избыточные обязанности� запреты и ограничения для субъектов предпринимательской и инвестиционной дея-
тельности или способствующих их введению� а также положений� способствующих возникновению необоснованных расходов субъ-
ектов предпринимательской и инвестиционной деятельности и городского бюджета.».

12. В пункте 2 части 1 статьи 72 слова: «нецелевое расходование субвенций из федерального или областного бюджета» заме-
нить словами: «нецелевое использование межбюджетных трансфертов� имеющих целевое назначение� бюджетных кредитов� на-
рушение условий предоставления межбюджетных трансфертов� бюджетных кредитов� полученных из других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации.». 
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К О М П Л Е К С     М Е Р
проведения межведомственной комплексной профилактической 

операции «Подросток» на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области в 2016 году

Название  
этапа Направленность     работы Ответственные Сроки

1 2 3 4
«Неделя под-

ростка»
- координационное совещание по определению организованных форм отдыха и заня-
тости подростков;
- родительские собрания по определению мест отдыха несовершеннолетних� состоя-
щих на всех видах учета (с разбивкой по месяцам);    

Путилова Т.Н.
УО *

Коркунова Н.И.
ЦЗН *

(по согласованию)
Касумова Ш.М.

УО *

май

«Права ребенка» - выездные (в городские и загородный лагерь отдыха) правовые консультации;

- проведение в оздоровительных лагерях дней правовых знаний;

- контроль за соблюдением требований законодательства РФ о труде в отношении не-
совершеннолетних;

Захаров А.Н.
ОМП *

Касумова Ш.М.
УО *

Коркунова Н.И.
              ЦЗН *
(по согласованию)

июнь-август

июнь

«Внимание! 
Дети!»

- обеспечение безопасности передвижения транспортных средств к местам летнего 
отдыха и обратно;
- «Безопасное колесо»
- «Рыцари дорожного движения» -конкурс рисунков;
- спортивные соревнования по правилам дорожного движения;
- проведение дней безопасности дорожного движения;

Колесов А.В. МО 
МВД *

(по согласованию)
Касумова Ш.М.

УО *

июнь-август

«Выпускник» - составление графика контроля за проведением выпускных вечеров;
- совместное патрулирование территорий учебных заведений и лесопарковой зоны си-
лами МО МВД и родительской общественности

Колесов А.В.
МО МВД *

(по согласованию)
  Борисова Т.В.

 Борискова О.Г.
Веселов С.Ю..

(по согласованию)

июнь

«Каникулы» - работа с банком данных по уточнению списков состоящих на учете� с указани-
ем мест проведения каникул�
- контроль воспитательно-образовательной работы в лагерях отдыха�
- 
- проверка обеспечения сохранности имущества в воспитательно-
образовательных учреждениях�
     «Неделя Добра»:
- облагораживание территории парка� родников� памятных мест;
- помощь дошкольникам;
- акция «Свеча памяти»;
- работа отряда «Волонтер»;
- помощь ветеранам

Касумова Ш.М.
УО *

Касумова Ш.М.
УО *

Новиков М.В.
МО МВД *

(по согласованию)
       Захаров А.Н.

ОМП *

май

июнь-август

июнь
май

21.06.
июнь-август

«Наш двор-
спортивный 

двор»

- соревнования по футболу �стритболу среди дворовых команд;
- благоустройство действующих спортивных и досуговых площадок на террито-
рии ЗАТО г. Радужный;
-  областной фестиваль экстремальных видов спорта «Короли улиц»;

Пивоварова О.В.
ККиС *

     Захаров А.Н.
ОМП *

июнь-август

« Р о д и н а 
моя – Земля 
Владимирская»

- экскурсии в музеи г. Владимира и области�
- 
- краеведческая работа (викторины� конкурсы� книжные выставки)�

Касумова Ш.М.
          УО *
Пугаева Н.В.
             ОПБП  *
(по согласованию)

май-сентябрь

«Здоровье» - медицинский контроль за оздоровлением подростков в каникулярное время (за-
болеваемость� травматизм� суицид и т.д.);
- 
- «Зеленый десант» по сбору лекарственных растений;
- диспуты� консультации� беседы по пропаганде здорового образа жизни�
- месячник по профилактике наркомании (по отдельному плану)�
- спортивные мероприятия под девизом «За здоровый образ жизни!»�
- соревнования дворовых футбольных команд;
- ежемесячные выступления в средствах массовой информации по проблемам 
разного рода зависимостей�
- распространение тематических буклетов� брошюр� листовок;

Лопунова Е.В.
          ГБУЗ *
(по согласованию)
Касумова Ш.М.
            УО *

Пивоварова О.В.
ККиС *

Захаров А.Н.
ОМП *

май-сентябрь

июнь

май-сентябрь

«Безнадзорник
и беспризорник»

-     выявление� устройство детей и подростков� оставшихся без попечения родителей� 
самовольно покинувших семью� детские учреждения�

Тихомирова Н.С.
ООП *

июнь-август

«Летняя заня-
тость»

- квотирование мест в учреждениях образования� культуры и других организациях го-
рода  для подростков� состоящих на учете�
- ярмарка вакансий для учащихся образовательных учреждений

Коркунова Н.И.
ЦЗН *

(по согласованию)

май 
август

«Школа» - выявление детей� уклоняющихся от учебы� не получивших общего среднего об-
разования;
-    перепись детского населения в 
     возрасте от 6 до 15 лет;
-    акция «Школьный портфель»;
-    праздник «День знаний»;

Касумова Ш.М.
УО *

май� сентябрь

«Группа» - обновление банка данных о местах сборов подростков;
- рейды по местам проведения досуга молодежи (дискотеки� кафе и т.д.);
- выявление асоциальных групп подростков и профилактическая работа с ними;

Новиков М.В.
       МО МВД *
(по согласованию)

май-сентябрь

«Помощь» - оказание материальной помощи на приобретение путевок в санаторий� лагеря 
отдыха� оформление паспортов; 

Ракова Е.М.
ФСПН *

май-октябрь

«Контингент» - трудоустройство условно осужденных подростков;
- контроль за поведением условно осужденных подростков;

Мухина А.Н. УИИ *
 (по согласованию)

июнь-август

«Соцзащита» - организация летне-оздоровительной работы в учреждениях соцзащиты�
- обновление базы данных по подросткам� находящимся в социально опасном по-
ложении;
- предоставление путевок (по отдельному плану)

Сергеева М.В.
ТОСЗН *

(по согласованию)
Пугаева Н.В.

ОПБП *
(по согласованию)

июнь-август

итоги - сбор информации и обобщение результатов. Лобанова М.В.
КДНиЗП *

1-5 октября

*КДНиЗП – комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав ЗАТО г.  Радужный Владимирской области
*ТОСЗН – территориальное отделение социальной защиты населения ЗАТО г.  Радужный Владимирской области
*ОПБП– отделение профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних №2 ГКУСО ВО «ВСРЦН»
*УО – управление образования ЗАТО г.  Радужный Владимирской области
*ООП – отдел опеки и попечительства администрации ЗАТО г.  Радужный Владимирской области
*МО МВД – межмуниципальный отдел министерства внутренних дел России ЗАТО г.  Радужный Владимирской области
*ЦЗН – центр занятости населения г. Владимира
*ККиС – комитет по культуре и спорту ЗАТО г.  Радужный Владимирской области

      *ОМП – отдел по молодежной политике и вопросам демографии ККиС
*ГБУЗ «Городская больница ЗАТО г. Радужный Владимирской области»
*ФСПН – фонд социальной поддержки населения ЗАТО г.  Радужный Владимирской области
*УИИ – уголовно – исполнительная инспекция� филиал ЗАТО г.  Радужный Владимирской области

Приложение
к  постановлению главы города

 ЗАТО г. Радужный
от 25.05_2016 г. № __785_


