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ОФИЦИАЛЬНАЯ ЧАСТЬ
«Здоровье»

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
ГЛАВЫ ГОРОДА
ЗАКРЫТОГО АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ Г. РАДУЖНЫЙ
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
_04.05.2017Г.

№_687_

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области с 15 мая по 30 сентября 2017 года межведомственную комплексную 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 30.06.2017 г. и 30.09.2017 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 Владимирской области обобщить материалы по
результатам проведения межведомственной комплексной профилактической операции «Подросток» и подготовить к направлению в комитет по социальной
политике администрации Владимирской области до 05.10.2017 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
Приложение
к постановлению главы города
ЗАТО г. Радужный
от _04.05._2017 г. № _687_

КОМПЛЕКС МЕР
проведения межведомственной комплексной профилактической
операции «Подросток» на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области в 2017 году
Название этапа

Направленность

работы

1
2
«Неделя подростка» - координационное совещание по определению организованных форм отдыха и занятости подростков;
- родительские собрания по определению мест отдыха несовершеннолетних, состоящих на всех видах учета (с разбивкой по месяцам);
- «Ярмарка вакансий»
«Права ребенка»

Ответственные

Сроки

3
Путилова Т.Н.
УО *
Коркунова Н.И.
ЦЗН *
(по согласованию)

4
май

Проведение профилактических мероприятий с детьми и подростками в орПутилова Т.Н.
ганизациях отдыха и оздоровления с участием сотрудников МО МВД, ГО
УО *
и ЧС, ОФГПН ФГКУ «Специальное управление ФПС № 66 МЧС России»,
Захаров А.Н.
ККиС, ОМП, КДН и ЗП, прокуратуры, ОПБПН ГКУСО ВО «ВСРЦН»:
ОМП *
- выездные (в городские и загородный лагерь отдыха) правовые консуль- Коркунова Н.И.
тации;
ЦЗН *
- проведение в оздоровительных лагерях дней правовых знаний;
(по согласованию)
- лекции, беседы, диспуты;
- интерактивные формы правового просвещения;
- просмотр тематических видеоматериалов;
- контроль за соблюдением требований законодательства РФ о труде в отношении несовершеннолетних

«Внимание! Дети!» - обеспечение безопасности передвижения транспортных средств к меНовиков М.В.
стам летнего отдыха и обратно;
МО МВД *
- «Безопасное колесо»
(по согласованию)
- «ПДД – глазами детей» -конкурс рисунков;
Путилова Т.Н.
- спортивные соревнования по правилам дорожного движения
УО *
«Маршрутами ПДД»
- проведение дней безопасности дорожного движения;
- тематические беседы «Улица полна неожиданностей»
«Выпускник»
- составление графика контроля за проведением выпускных вечеров;
Новиков М.В.
- совместное патрулирование территорий учебных заведений и лесопаркоМО МВД *
вой зоны силами МО МВД и родительской общественности
(по согласованию)
Борисова Т.В.
Борискова О.Г.
Веселов С.Ю..
(по согласованию)
«Каникулы»
работа с банком данных по уточнению списков состоящих на учете,
Путилова Т.Н.
с указанием мест проведения каникул,
УО *
контроль воспитательно-образовательной работы в лагерях отды- Новиков М.В.
ха,
МО МВД *
проверка обеспечения сохранности имущества в воспитательно- (по согласованию)
образовательных учреждениях,
Захаров А.Н.
- «Неделя Добра»:
ОМП *
облагораживание территории парка, родников, памятных мест;
помощь дошкольникам;
акция «Свеча памяти»;
работа отряда «Волонтер»;
помощь ветеранам;
празднование «Дня молодёжи»
«Наш дворсоревнования по футболу, стритболу среди дворовых команд;
спортивный двор» благоустройство действующих спортивных и досуговых площадок
на территории ЗАТО г. Радужный;
областной фестиваль экстремальных видов спорта «Короли улиц»;
«Лазертаг»
«Родина моя – Земля экскурсии в музеи г. Владимира и области;
Владимирская»
краеведческая работа (викторины, конкурсы, книжные выставки)

Пивоварова О.В.
ККиС *
Захаров А.Н.
ОМП *
Путилова Т.Н.
УО *
Пугаева Н.В.
ОПБП *
(по согласованию)

Лопунова Е.В.
ГБУЗ *
(по согласованию)
Путилова Т.Н.
УО *

май-сентябрь

Пивоварова О.В.
ККиС *
Захаров А.Н.
ОМП *

июнь
май-сентябрь

«Безнадзорник
и беспризорник»
«Летняя занятость»

- выявление, устройство детей и подростков, оставшихся без попечения
Тихомирова Н.С.
родителей, самовольно покинувших семью, детские учреждения
ООП *
- квотирование мест в учреждениях образования, культуры и других орга- Коркунова Н.И.
низациях города для подростков, состоящих на учете;
ЦЗН *
- ярмарка вакансий для учащихся образовательных учреждений
(по согласованию)

июнь-август

«Школа»

выявление детей, уклоняющихся от учебы, не получивших общеПутилова Т.Н.
го среднего образования;
УО *
- перепись детского населения в
возрасте от 0 до 18 лет;
- акция «Школьный портфель»;
- праздник «День знаний»;
обновление банка данных о местах сборов подростков;
Новиков М.В.
рейды по местам проведения досуга молодежи (дискотеки, кафе МО МВД *
и т.д.);
(по согласованию)
выявление асоциальных групп подростков и профилактическая работа с ними
оказание материальной помощи на приобретение путевок в санатоРакова Е.М.
рий, лагеря отдыха, оформление паспортов
ФСПН *
трудоустройство условно осужденных подростков;
Мухина А.Н. УИИ *
контроль за поведением условно осужденных подростков;
(по согласованию)

май, сентябрь

О ПРОВЕДЕНИИ МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ
КОМПЛЕКСНОЙ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ ОПЕРАЦИИ
«ПОДРОСТОК» НА ТЕРРИТОРИИ ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ В 2017 ГОДУ
В целях профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, защиты их прав, предупреждения негативных явлений в подростковой среде в период летних каникул, создания оптимальных условий для отдыха 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 Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», рекомендациями постановления Губернатора Владимирской области от 01.04.2008 г. № 241 «О проведении межведомственной комплексной профилактической операции «Подросток» на территории Владимирской области», руководствуясь статьёй 36 Устава ЗАТО г. Радужный Владимирской области

медицинский контроль за оздоровлением подростков в каникулярное время (заболеваемость, травматизм, суицид и т.д.);
диспуты, консультации, беседы по пропаганде здорового образа
жизни;
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

«Группа»

«Помощь»
«Контингент»

май
август

май-сентябрь

май- сентябрь
июнь-август

«Соцзащита»

организация летне-оздоровительной работы в учреждениях соцСергеева М.В.
защиты,
ТОСЗН *
обновление базы данных по подросткам, находящимся в социаль- (по согласованию)
но опасном положении;
Пугаева Н.В.
предоставление путевок (по отдельному плану)
ОПБП *
(по согласованию)

июнь-август

Итоги

-

1-5 октября

сбор информации и обобщение результатов

Лобанова М.В.
КДНиЗП *

Ответственный секретарь КДН и ЗП:
М.В. Лобанова
*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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17.05.2017								

№ 732

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА НАЧАЛЬНЫХ
И КОНЕЧНЫХ ОСТАНОВОЧНЫХ ПУНКТОВ ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ МАРШРУТАМ
РЕГУЛЯРНЫХ ПЕРЕВОЗОК МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ»
июнь-август

В целях реализации Федерального закона от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Закона Владимирской области от 30.12.2015 № 210-ОЗ «О регулировании отдельных вопросов в сфере организации транспортного обслуживания населения на территории Владимирской области и
о внесении изменений в отдельные законодательные акты Владимирской области», в соответствии со статьей 16 Федерального закона 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:

июнь-август
сентябрь
июнь-август

1. Утвердить Порядок ведения реестра начальных и конечных остановочных пунктов по муниципальным маршрутам регулярных перевозок муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
2. Утвердить реестр начальных и конечных остановочных пунктов по муниципальным маршрутам регулярных перевозок муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города по городскому хозяйству.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания, подлежит официальному опубликованию в информационном бюллетене администрации ЗАТО г. Радужный «Радуга – информ» и размещению на официальном сайте муниципального образования.
ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ		
		
С. А. НАЙДУХОВ
Приложение № 1
к постановлению администрации
ЗАТО г. Радужный
Владимирской области
От 17.05.2017 № 732

июнь

ПОРЯДОК
ведения реестра начальных и конечных остановочных пунктов по муниципальным маршрутам регулярных перевозок
муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области
май
июнь-август
июнь
май
21.06.
2017 г.
июнь-август
июнь
июнь-август

май-сентябрь

1. Настоящий Порядок определяет процедуру ведения реестра начальных и конечных остановочных пунктов по муниципальным маршрутам регулярных
перевозок муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области йон (далее – реестр, остановочный пункт).
2. Ведение реестра осуществляет муниципальное казенное учреждение «Городской комитет муниципального хозяйства ЗАТО г Радужный Владимирской области» ( далее – МКУ «ГКМХ»)– уполномоченное на осуществление функций по организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в границах муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области (далее – уполномоченный орган) на бумажном носителе и в электронном виде путем внесения в реестр реестровых записей, исключения
или изменения таких записей.
3. Под реестром понимается совокупность записей, содержащих сведения о начальных и конечных остановочных пунктах по муниципальным маршрутам регулярных перевозок муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области.
4. Реестровая запись содержит следующие сведения:
регистрационный номер остановочного пункта в реестре;
наименование остановочного пункта или наименование поселения, в границах которого расположен данный остановочный пункт;
место нахождения остановочного пункта и (в случае, если остановочный пункт расположен на территории автовокзала или автостанции)
место нахождения автовокзала или автостанции;
даты регистрации остановочного пункта в реестре, изменения реестровой записи, исключения остановочного пункта из реестра;
порядковый номер и наименование муниципального маршрута регулярных перевозок, в состав которого включён начальный (конечный)
остановочный пункт в соответствии с реестром муниципальных маршрутов регулярных перевозок.
5. Реестр размещается на официальном сайте уполномоченного органа в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
6. Остановочные пункты в реестре нумеруются порядковыми номерами, начиная с единицы. Порядковые регистрационные номера остановочных пунктов исчисляются непрерывно по порядку и присваиваются остановочным пунктам по мере занесения сведений о них в реестр. Порядковый регистрационный номер остановочного пункта может быть использован только один раз.
7. Внесение в реестр новой реестровой записи либо изменение существующей реестровой записи осуществляется уполномоченным органом в течение семи дней со дня:

( ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР.2)

№36
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( НАЧАЛО НА СТР.1)
- вступления в силу решения о включении в трассу муниципального маршрута регулярных перевозок остановочного пункта, ранее не включенного в реестр, либо о начале использовании остановочного пункта по муниципальному маршруту регулярных перевозок в качестве начального (конечного);
- принятия в установленном порядке решения об изменении наименования остановочного пункта;
- изменения местоположения остановочного пункта.
8. Исключение сведений об остановочном пункте из реестра осуществляется уполномоченным органом в течение семи дней со дня наступления хотя
бы одного из следующих обстоятельств:
- вступления в силу решения об исключении из трассы муниципального маршрута регулярных перевозок либо о прекращении использования остановочного пункта по муниципальному маршруту регулярных перевозок в качестве начального (конечного);
- представление владельцем остановочного пункта заявления о прекращении функционирования этого остановочного пункта.
9. Сведения, содержащиеся в реестре, являются открытыми и общедоступными и предоставляются уполномоченным органом любым заинтересованным лицам в виде выписок на бесплатной основе в течение 15 календарных дней с даты поступления запроса.
Приложение №2
к постановлению администрации ЗАТО г. Радужный
Владимирской области
От 17.05.2017№ _732
Реестр начальных и конечных остановочных пунктов по муниципальным маршрутам регулярных перевозок
муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области
Рег. номер остано
воч- ного пункта

Наименование остановочного
Место нахождение останопункта или наименование поселе- вочного пункта
ния, в границах которого расположен остановочный пункт

Дата регистрации остановочного пункта в реестре,
изменения реестровой записи, исключения остановочного пункта из реестра

Порядковый номер и наименование
муниципального маршрута регулярных
перевозок, в состав которого включён
остановочный пункт

1

Поклонный крест

600910 г. Радужный Влади- 17.05.2017
мирской области , 1 квартал
в районе пересечения автомобильной дороги от жилого дома № 3 1 квартала с
кольцевой автомобильной
дорогой вокруг 1 и 3
кварталов

№ 1 «Поклонный крест – Городское
кладбище»

2

Городское кладбище

деревня Мещера, сельское
поселение Асерховское, Собинский район, Владимирская область

№ 1 «Поклонный крест – Городское
кладбище»

17.05.2017

Председатель МКУ «ГКМХ»							

В. А. Попов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17.05.2017 Г.

№ 734

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ЗАКЛЮЧЕНИЯ КОМИССИИ
ПО ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЮ И ЗАСТРОЙКЕ ЗАТО
Г. РАДУЖНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 14.04.2017 Г.
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ОТ 13.04.2017 Г.
В целях развития индивидуального жилищного строительства на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области, рассмотрев
заключение комиссии по землепользованию и застройке ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 14.04.2017 г. о результатах
публичных слушаний от 13.04.2017 г. и протокол публичных слушаний от 13.04.2017 г. по проекту планировки территории 8 квартала ЗАТО г. Радужный Владимирской области, по внесению в генеральный план и правила землепользования и застройки ЗАТО г. Радужный Владимирской области изменений, связанных с планировкой 8 квартала ЗАТО г. Радужный Владимирской области, в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», генерального плана и правил землепользования
и застройки ЗАТО г. Радужный Владимирской области, утвержденных решением городского Совета народных депутатов ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 02.03.2009 г. № 3/29, руководствуясь статьей 36 Устава ЗАТО г. Радужный Владимирской области,

Предложения по развитию объектов жилищного строительства.
Жилищное строительство на проектируемой территории предлагается осуществлять индивидуальными жилыми домами с приусадебными земельными участками.
Минимальный размер земельного участка для индивидуального жилищного строительства - 0,06 га; максимальный – от 0,12 га до 0,207 га.
Для ориентировочных расчетов в проекте принята общая площадь индивидуального жилого дома усадебного типа 150,0 кв.м, коэффициент семейности 4 чел.
Таким образом, общее количество домов на проектируемой территории намечается 136. Общая площадь жилых домов составит 20,4 тыс.кв.м. Ориентировочная численность населения - 0,54 тыс.чел.
Средняя жилищная обеспеченность на одного жителя - 38 кв.м.
Инженерная инфраструктура.
Подключение к сетям водоснабжения и водоотведения квартала 8 предусматривается к ранее запроектированным сетям водоснабжения и водоотведения квартала 7/1.
Теплоснабжение (на нужды отопления и горячего водоснабжения) индивидуальных жилых домов предусматривается от автономных отопительных котлов, работающих на природном газе.
Газоснабжение проектируемой территории 8 квартала предполагается от существующего подземного газопровода высокого давления в 3 квартале, у
жилого дома № 10.
Подключение к сетям электроснабжения выполняется к двум существующим трансформаторным подстанциям в квартале 7/1 и одной проектируемой
в 8 квартале.
Далее Стафёрова С.А., Колуков А.В.¸ В.А. Семенович ответили на вопросы участников слушаний (вопросы по электроснабжению территории 8 квартала, о противопожарной 30-метровой полосе между участками для строительства индивидуальных жилых домов и лесным массивом, о размерах и количестве этих земельных участков, о рельефе данной территории, о перепадах высот на участках, дорогах; о проведении аукционов на право заключения договора аренды земельного участка для строительства индивидуального жилого дома.
А.В. Колуков:
В связи с планировкой 8 квартала необходимо внести соответствующие изменения в документы территориального планирования - в генеральный план
и правила землепользования и застройки ЗАТО г. Радужный. Изменения необходимо внести в текстовые в графические части генерального плана и правил землепользования и застройки (приложение).
Результаты голосования.
Участники слушаний проголосовали за проект планировки 8 квартала единогласно.
Общие выводы публичных слушаний:
Рассмотрено и обсуждено:
- проект планировки территории 8 квартала;
- принятие мер по внесению изменений в генеральный план и правила землепользования и застройки ЗАТО г. Радужный.
За проект планировки 8 квартала участники слушаний проголосовали единогласно.
Вывод: результаты слушаний считать положительными:
Решение Комиссии:
Направить главе администрации города для рассмотрения и утверждения заключения о результатах публичных слушаний от 13.04.2017 г.:
1. Протокол публичных слушаний от 13.04.2017 г.
2. Заключение Комиссии о результатах публичных слушаний от 14.04.2017 г.
3. Проект постановления администрации об утверждении заключения Комиссии о результатах публичных слушаний от 14.04.2017 г.
Приложение:
Предложения по внесению изменений в правила землепользования и застройки, на 1 л.
Председатель Комиссии:
Заместитель главы администрации города
по городскому хозяйству администрации ЗАТО г. Радужный

_____________ А.В. Колуков

Заместитель главы администрации города, председатель комитета
по управлению муниципальным имуществом администрации ЗАТО г. Радужный _____________

В.А. Семенович

Председатель муниципального казенного учреждения «Городской
комитет муниципального хозяйства ЗАТО г. Радужный»

В.А. Попов

_____________

Начальник отдела архитектуры и градостроительства МКУ «ГКМХ»,
главный архитектор

_____________

А.А. Лифанов

Заместитель председателя комитета по управлению
муниципальным имуществом администрации ЗАТО г. Радужный

_____________

С.В. Лисецкий

Заключение подготовила
заместитель начальника отдела архитектуры
и градостроительства МКУ «ГКМХ»

____________

Э.З. Луговенко

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Утвердить заключение комиссии по землепользованию и застройке ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 14.04.2017 г. о результатах публичных слушаний от 13.04.2017 г. по проекту планировки территории 8 квартала ЗАТО г. Радужный Владимирской области, по внесению в генеральный план
и правила землепользования и застройки ЗАТО г. Радужный Владимирской области изменений, связанных с планировкой 8 квартала ЗАТО г. Радужный
Владимирской области (приложение).
2. Отделу архитектуры и градостроительства муниципального казенного учреждения «Городской комитет муниципального хозяйства ЗАТО
г. Радужный Владимирской области» подготовить проект постановления администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области об утверждении проекта планировки территории 8 квартала ЗАТО г. Радужный Владимирской области.
3. Муниципальному казенному учреждению «Городской комитет муниципального хозяйства ЗАТО г. Радужный Владимирской области» подготовить документы для размещения муниципального заказа на проведение работ по внесению в генеральный план ЗАТО г. Радужный Владимирской области изменений, связанных с планировкой 8 квартала ЗАТО г. Радужный Владимирской области, в установленном действующим законодательством порядке.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в информационном бюллетене администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области «Радуга-информ» и подлежит размещению в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте
администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ

С.А. НАЙДУХОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18.05.2017

			

№ 743

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СОСТАВ БАЛАНСОВОЙ
КОМИССИИ ПО ПОДВЕДЕНИЮ ИТОГОВ ФИНАНСОВОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
УНИТАРНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ ЗАТО Г.РАДУЖНЫЙ
В целях реализации полномочий, предусмотренных Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в связи с необходимостью уточнения состава балансовой комиссии
по подведению итогов финансово-хозяйственной деятельности муниципальных унитарных предприятий ЗАТО г.Радужный, утвержденного постановлением администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской области от 16.12.2015 г. № 2113 (в редакции постановления
от 21.11.2016 г. № 1824), руководствуясь статьей 36 Устава муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области
П О С Т А Н О В Л Я Ю:

Приложение
к постановлению администрации
ЗАТО г. Радужный Владимирской области
от 17.05.2017 г. № 734
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Комиссии по землепользованию и застройке
ЗАТО г. Радужный Владимирской области
о результатах публичных слушаний от 13 апреля 2017 г.
Администрация ЗАТО г. Радужный

14 апреля 2017 г.,

10 ч.00 м.

13 апреля 2017 г. в актовом зале административного здания, по адресу: 1 квартал, г. Радужный, 55, состоялись публичные слушания по рассмотрению проекта планировки территории 8 квартала ЗАТО г. Радужный Владимирской области, по внесению в генеральный план и правила землепользования и застройки ЗАТО г. Радужный Владимирской области изменений, связанных с планировкой 8 квартала ЗАТО г. Радужный Владимирской области.
Информирование населения о проекте градостроительной деятельности осуществлено в информационном бюллетене администрации ЗАТО г. Радужный «Радуга-информ» № 22 от 31.03.2017 г.;
постановление главы города ЗАТО г. Радужный от 22.03.2017 г. № 6 «О назначении публичных слушаний по проекту планировки территории 8 квартала ЗАТО г. Радужный Владимирской области, по внесению изменений в генеральный план и правила землепользования и застройки ЗАТО г. Радужный Владимирской области» опубликовано в официальной части информационного бюллетеня администрации ЗАТО г. Радужный «Радуга-информ» от
24.03.2017 г. № 21;
постановление администрации от 23.03.2017 г. № 388 «Об организации публичных слушаний по проекту планировки 8 квартала ЗАТО г. Радужный Владимирской области, по внесению в генеральный план и правила землепользования и застройки изменений, связанных с планировкой 8 квартала» опубликовано в официальной части информационного бюллетеня «Радуга-информ» от 31.03.2017 г. № 23.
Все упомянутые муниципальные правовые акты и объявление размещены на официальном сайте администрации ЗАТО г. Радужный в сети «Интернет».
С момента подписания главой города постановления о назначении слушаний до подписания протокола публичных слушаний в администрацию ЗАТО г.
Радужный поступило письмо с предложениями к данному проекту из OOO «Радугагорэнерго», вх. администрации от 04.04.2017 г. № 1697-01-21, касающееся устройства воздушных линий электропередачи в 8 квартале.
На слушаниях 24 декабря 2014 г. в актовом зале административного здания (каб. 320), отделом архитектуры и градостроительства МКУ «ГКМХ» и проектной организацией ГУП ВО ГПИ «Владимиргражданпроект» была организована демонстрация графических материалов в электронном виде:
1.
Генеральный план ЗАТО г. Радужный. Основной чертеж. Схема расположения элемента планировочной структуры.
2.
Проект планировки территории 8 квартала ЗАТО г. Радужный. Основной чертеж.
3.
Схема инженерного обеспечения.
4.
Схема улично-дорожной сети.
На публичных слушаниях 13 апреля 2017 г. присутствовало 17 человек.
(в том числе 1 чел. – представитель ГУП ГПИ ВО «Владимиргражданпроект»).

1. Внести в приложение № 2 к постановлению администрации от 16.12.2015 г. № 2113 «О создании балансовой комиссии по подведению итогов
финансово-хозяйственной деятельности муниципальных унитарных предприятий ЗАТО г.Радужный» (в редакции постановления от 21.11.2016 г. № 1824)
следующие изменения:
1.1. Приложение № 2 «Состав балансовой комиссии по подведению итогов финансово-хозяйственной деятельности муниципальных унитарных предприятий ЗАТО г. Радужный Владимирской области» изложить в новой редакции, согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию в информационном бюллетене администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской области «Радуга - Информ».
ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ 					

Приложение
к постановлению администрации
ЗАТО г.Радужный Владимирской области
от 18.05.2017 № 743
Состав балансовой комиссии
по подведению итогов финансово-хозяйственной деятельности
муниципальных унитарных предприятий ЗАТО г. Радужный
С.А. Найдухов
- глава администрации ЗАТО г.Радужный, председатель балансовой комиссии;
О.М. Горшкова
- заместитель главы администрации города по финансам и экономике, начальник финансового управления администрации,
заместитель председателя комиссии;
Е.А. Парилова
- ведущий специалист, экономист по труду отдела экономики администрации, секретарь балансовой комиссии.
Члены комиссии:
В.А. Романов
А.В. Колуков
В.А. Попов
Н.А. Дмитриев
В.А. Семенович
И.В. Лушникова
Т.П. Симонова
Л.В. Пугаев
М.Л. Семенович

- заместитель главы администрации города по социальной политике и организационным вопросам;
- заместитель главы администрации города по городскому хозяйству;
- председатель МКУ «ГКМХ»;
- заместитель председателя Совета народных депутатов (по согласованию);
- заместитель главы администрации города, председатель КУМИ;
- заместитель председателя по экономике, начальник планово экономического отдела МКУ «ГКМХ»;
- заведующая отделом экономики администрации;
- заведующий юридическим отделом администрации;
- начальник финансово-ревизионного центра финансового управления администрации
ЗАТО г.Радужный Владимирской области.

Вопросы, рассмотренные на публичных слушаниях.
1.
Рассмотрение проекта планировки территории 8 квартала.
2.
О внесении изменений в генеральный план и правила землепользования и
застройки ЗАТО г. Радужный, связанных с планировкой 8 квартала.
Докладчики на слушаниях – представитель ГУП ВО ГПИ «Владимиргражданпроект», архитектор 1 категории Стафёрова С.А.; заместитель главы администрации города по городскому хозяйству А.В Колуков.
В целях развития индивидуального жилищного строительства на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области, удовлетворения спроса жителей города на земельные участки под индивидуальное жилищное строительство администрацией было принято решение продолжить развитие индивидуального жилищного строительства на северо-восток от квартала 7 /1 – в 8 квартале.
Проект планировки 8 квартала предоставила Стафёрова С.А.:
Целью разработки проекта планировки территории является обеспечение устойчивого развития территории, выделения элементов планировочной
структуры и параметров их планируемого развития, зон планируемого размещения объектов капитального строительства.
Проектом планировки предлагается размещение на свободных территориях индивидуальной усадебной застройки с разбивкой улиц и проездов на относительно ровной поверхности, что позволит организовать транспортные и пешеходные потоки, связывающие жилые образования кварталов 8 и 7/1.
В центре 8 квартала проектом планировки предусмотрена общественно-деловая зона для объектов социально-бытового назначения, а именно: для магазинов, предприятия общественного питания, аптеки.
Вдоль улицы, объединяющей кварталы 8 и 7/1, предлагается размещение детских и спортивных площадок, а также площадок для отдыха (мини - спортядро, хоккейная коробка и др.).
Кроме спортивных площадок, размещаемых среди жилой застройки, проектом предлагается упорядочить и разместить лыжные трассы, проходящие в
лесных массивах в северной, восточной и южной частях квартала.

С.А. НАЙДУХОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17.05.2017

№ 736

О ПОДГОТОВКЕ ОБЪЕКТОВ
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО
КОМПЛЕКСА ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
К РАБОТЕ В ОСЕННЕ-ЗИМНИЙ ПЕРИОД 2017 – 2018 Г .Г.
В целях реализации полномочий органов местного самоуправления, предусмотренных Федеральным законом от
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и обеспечения своевременной подготовки объектов жилищно-коммунального комплекса ЗАТО г. Радужный Владимирской области к работе в осеннезимний период 2017 – 2018 г. г., руководствуясь статьей 36 Устава муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить план мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального комплекса ЗАТО г. Радужный Владимирской области к работе в
осенне-зимний период 2017 – 2018 г. г. согласно приложению.

( ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР.3)

( НАЧАЛО НА СТР.2)
2. Для координации действий по исполнению плана мероприятий, своевременного финансирования и решения оперативных вопросов по подготовке жилищно-коммунального комплекса к осенне-зимнему периоду 2017 – 2018 г. г. создать комиссию под моим руководством в следующем составе:
Члены комиссии:
		

Колуков А.В. - заместитель главы администрации города по городскому хозяйству;
Горшкова О.М. - заместитель главы администрации города по финансам и экономике,
начальник финансового управления;
		
Волков С.А.
- генеральный директор ЗАО «Радугаэнерго» (по согласованию);
Попов В.А.
- председатель муниципального казенного учреждения «Городской комитет муниципального хозяйства»;
		
Аксенов Е.В. - директор муниципального унитарного предприятия водопроводных, канализационных и тепловых сетей;
		
Кулыгин В.А. - директор муниципального унитарного предприятия «Жилищно-коммунально хозяйство»;
Толкачев В.Г. – начальник МКУ «Дорожник»
		
Працонь А.И. – начальник управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям;
		
Путилова Т.Н. - начальник управления образования;
		
Пивоварова О.В. - председатель Комитета по культуре и спорту.
3. Муниципальному казенному учреждению «Городской комитет муниципального хозяйства» при подготовке документации на проведение открытых
аукционов в электронной форме и бланков муниципальных заказов на выполнение работ путем проведения запроса котировок по подготовке жилищнокоммунального комплекса ЗАТО г. Радужный Владимирской области к работе в осенне-зимний период учитывать сроки выполнения работ, определенных в приложении к настоящему постановлению.
4. Рекомендовать руководителям организаций, товариществ собственников жилья, осуществляющим работы по подготовке объектов жилищнокоммунального комплекса к работе в осенне-зимний период, обеспечить соблюдение сроков выполнения работ, предусмотренных в приложении к настоящему постановлению
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит опубликованию в информационном бюллетене администрации ЗАТО г.
Радужный Владимирской области «Радуга-информ».
6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ

С.А. НАЙДУХОВ
Приложение к
постановлению администрации ЗАТО г. Радужный
Владимирской области
от 17.05. 2017 г № 736

План мероприятий
по подготовке объектов жилищно-коммунального комплекса ЗАТО г. Радужный Владимирской области
к работе в осенне-зимний период 2017-2018 г.г.
№№

Наименование мероприятий,
вид выполненных работ

Источник финансирования

1
1.

2
3
Подготовка жилого фонда города
и муниципальных зданий к эксплуатации в
зимних условиях,
в том числе:
1.1. Подготовка теплового контура жилых домов Средства управляющих органии общежитий
заций, ТСЖ
74 ж.д.

Стоимость
работ, тыс.
руб.
4

Средства управляющих организаций, ТСЖ

1.5. Ревизия, текущий ремонт элеваторов, трубо- Средства управляющих органипроводной системы и замена запорной арма- заций, ТСЖ
туры ж.домов и др. муниципальных зданий
74 шт.
1.6. Гидропневматическая промывка системы
отопления жилых домов
74 шт.
2. Подготовка котельных к эксплуатации в
зимних условиях, в том числе:

Средства управляющих организаций, ТСЖ
Средства энергоснабжающей организации ЗАО
«Радугаэнерго;
Образовательных учреждений;
учреждения здравоохранения

6

15.09.2017 г ЗАО
«Радугаэнерго»
15.09.2017 г Управление
образования
15.09.2017 г Управление образования
15.09.2017 г ГБУЗ «Городская
Больница»

2.3. Мини-котельная МБДОУ ЦРР д/сад №5

Подготовка наружных тепловых
сетей и сетей горячего водоснабжения, в
том числе
3.1. Проведение испытания тепловых сетей на
прочность и плотность

5

Ответственные
исполнители

15.09.2017 г Управляющие организации
ТСЖ
Управление образования,
ЗАО
«Радугаэнерго»,
ГБУЗ «Городская
больница»

2.1. Центральная котельная
(ЗАО «Радугаэнерго»)
2.2. Мини-котельная МБОУ СОШ №1

2.4. Мини-котельная ГБУЗ «Городская больница
ЗАТО г. Радужный»

Срок исполнения

Средства ГБУЗ «Городская
больница»

3.

39,1345 км
3.2. Ремонт наружных сетей отопления от ТК до
здания теплой стоянки крупногабаритного
автотранспорта (10 квартал)

Средства энергоснабжающей организации ЗАО
«Радугаэнерго»
В соответствии с
Концессионным Соглашением
регистрационный номер 201501-ТС от 17.09.2015г

Примечание
7

15.09.2017 г Управляющие организации, товарищества собственников жилья (ТСЖ)
15.09.2017 г Комитет культуры и спорта,
Управление образования
15.09.2017 г МБУ «УАЗ ЗАТО г. Муниципальное
Радужный»
бюджетное
учреждение
«Управление административными зданиями»
15.09.2017 г МУП «ЖКХ»
Муниципальное
ООО «Строитель унитарное
плюс»
предприятие
«Жилищнокоммунальное хозяйство»
Управляющие ор15.09.2017 г ганизации, ТСЖ,
Владельцы
Зданий

1.2. Подготовка теплового контура дошкольных и Бюджет города
школьных общеобразовательных организаций; зданий и сооружений комитета культуры
и спорта, поликлиники, городской больницы
1.3. Подготовка теплового контура администра- Бюджет города
тивного здания

1.4. Текущий ремонт кровель жилых домов

№ 36

-3-

26 мая 2017 г.

26.06.2017 г

ЗАО
«Радугаэнерго»
МКУ «ГКМХ»

422,305

30.08.2017 г ЗАО
«Радугаэнерго»
МКУ «ГКМХ»

3.3. Ремонт наружных сетей горячего водоснаб- В соответствии с
жения от ТК-1-42 до жилого дома № 31
Концессионным Соглашения реквартала 1
гистрационный номер 2015-01ТС от 17.09.2015г
3.4. Ремонт наружных сетей горячего водоснаб- В соответствии с
жения и отопления между жилыми домаКонцессионным Соглашением
ми №6 и №7
регистрационный номер 2015квартала 3
01-ТС от 17.09.2015г

116,087

30.08.2017 г ЗАО
«Радугаэнерго»

3.5. Ремонт участка наружных сетей горячего во- В соответствии с
доснабжения (циркуляционного трубопрово- Концессионным Соглашением
да) от ТК-3-2 до ТК-3-11а
регистрационный номер 201501-ТС от 17.09.2015г
3.6. Ремонт изоляции участка наружной тепловой В соответствии с
сети Ду800 протяженностью 53 м (от ТП-110 Концессионным Соглашением
в сторону котельной) квартал 13/20
регистрационный номер 201501-ТС от 17.09.2015г
3.7. Ремонт участка наружных тепловых сетей от В соответствии с
ТК-3-2 до ТК-3-3
Концессионным Соглашением
регистрационный номер 201501-ТС от 17.09.2015г
4. Подготовка ЦТП-1, ЦТП-3
2 шт.
4.1. Ревизия, профилактические работы по под- Средства ЗАО «Радугаэнерго»
готовке оборудования к работе в зимний
период
4.2. Ремонт бака-аккумулятора № 1 ЦТП-1
В соответствии с
Концессионным Соглашением
регистрационный номер 201501-ТС от 17.09.2015г
4.3. Ремонт кровли ЦТП-1
В соответствии с
Концессионным Соглашением
регистрационный номер 201501-ТС от 17.09.2015г
5. Подготовка водозаборных сооружений (1 шт.), артезианских скважин (16
шт.),
насосных станций водопровода
5.1. Ревизия, профилактические работы по под- Средства ЗАО «Радугаэнерго»
готовке оборудования к работе в зимний
период
6. Подготовка наружных сетей холодного водоснабжения
43.32 км

955,327

30.06.2017 г ЗАО
«Радугаэнерго»
МКУ «ГКМХ»

1236,614

15.08.2017 г ЗАО
«Радугаэнерго»
МКУ «ГКМХ»

2670,559

15.08.2017 г ЗАО
«Радугаэнерго»
МКУ «ГКМХ»

587,092

МКУ «ГКМХ»
15.08.2017 г ЗАО
«Радугаэнерго»
МКУ «ГКМХ»

ЗАО
30.08.2017 г «Радугаэнерго»
526,070

30.08.2017 г ЗАО
«Радугаэнерго»
МКУ «ГКМХ»

558,221

15.08.2017 г ЗАО
«Радугаэнерго»
МКУ «ГКМХ»

6.1. Ремонт сетей холодного водоснабжения от
ВК-43 до ПГ-76 квартала 3

В соответствии с
Концессионным Соглашением
регистрационный номер 201502-ВС от 17.09.2015г
6.2. Ремонт участка магистрального водопровода В соответствии с
от поворота на СП-13 до скважины № 1
Концессионным Соглашением
регистрационный номер 201502-ВС от 17.09.2015г
6.3. Утепление пожарных гидрантов на наружных Средства ЗАО «Радугаэнерго»
сетях водопровода

1082,264

15.06.2017 г ЗАО
«Радугаэнерго»
МКУ «ГКМХ»

2453,388

15.07.2017 г

ЗАО
«Радугаэнерго»
МКУ «ГКМХ»

15.10.2017 г

ЗАО
«Радугаэнерго»

15.09.2017 г

МУП ВКТС

7. Подготовка системы водоотведения
7.1. Проведение профилактических работ по под- Средства
готовке очистных сооружений канализации МУП ВКТС
ОССГ к работе в зимний период.

7.2. Проведение профилактических работ по под- Средства
готовке канализационных насосных станций к МУП ВКТС
работе в зимний период

15.09.2017 г

МУП ВКТС

15.09.2017 г

МУП ВКТС

7.3. Проведение профилактических работ по подготовке канализационных сетей к работе в
зимний период, в том числе ремонт канализационных колодцев

Средства
МУП ВКТС

7.4. Ремонт участка напорного канализационного коллектора
Д 280 мм от КНС-49 до здания Минбанка
квартал 9, протяженностью 800 м
7.5. Ремонт участка напорного канализационного коллектора
Д 280 мм от здания КПП-2 ЗАТО г.
Радужный, протяженностью 200м
8. Подготовка электрических сетей и объектов энергохозяйства
9. Подготовка улично-дорожной сети
9.1. Подготовка снегоуборочной техники, спецавтотранспорта
9.2. Заготовка песко-соляной смеси для устранения зимней скользкости
2000 м3 песка
300 тн соли
9.3. Ремонт участка автомобильной дороги от перекрестка у жилого дома № 16 квартала 1 до
ОССГ: второй этап от ПК-7+50 до ПК-10+90
9.4. Ремонт велодорожки от КПП -1 ЗАТО г.
Радужный до городской больницы квартал 17
9.5. Устройство пешеходных дорожек у средней
общеобразовательной школы №1
9.6. Устройство тротуара у пешеходного перехода от д. №22 3 квартала к зданию №68/3
квартала
9.7. Устройство тротуара от пешеходного перехода у жилого дома № 28 квартала 1 до стоянки для автомобилей у кольцевой дороги
9.8. Устройство тротуара у жилых домов № 28 и
№ 35а квартала 3
10. Подготовка газопроводов
44,658 км

Бюджет города

3923,580

30.07.2017 г МКУ «ГКМХ»
МУП ВКТС

Бюджет города

766,815

30.07.2017 г МКУ «ГКМХ»
МУП ВКТС

Средства ЗАО «Радугаэнерго»

15.09.2017 г

ЗАО
«Радугаэнерго»

31.10.2017 г МКУ «Дорожник»
Бюджет города

30.09.2017 г МКУ «Дорожник»

Бюджет города

3328,048

30.08.2017 г МКУ «Дорожник»

Бюджет города

3323,461

30.05.2017 г МКУ «Дорожник»

Бюджет города

392,8

20.06.2017 г МКУ «Дорожник»

Бюджет города

82,120

20.06.2017 г МКУ «Дорожник»

Бюджет города

250,3

20.06.2017 г МКУ «Дорожник»

Бюджет города

295,73

Средства ЗАО «Радугаэнерго»

20.06.2017 г МКУ «Дорожник»
15.09.2017 г

ЗАО
«Радугаэнерго»

11. Подготовка ливневой канализации
11.1. Проведение профилактических работ по под- Бюджет города
готовке сетей ливневой канализации к работе
в зимний период 23,239 км

МКУ «ГКМХ»
15.09.2017 г МУП ВКТС

11.2. Проведение работ по подготовке ливневых Бюджет города
колодцев к работе в зимний период
669
шт.
11.3. Проведение профилактических работ по подготовке дренажной насосной станции и насосов в дренажных колодцах к работе в зимний период
12. Подготовка резервных источников электроснабжения

МКУ «ГКМХ»
15.09.2017 г МУП ВКТС

12.1. Мини ТЭЦ-3,2 мВт – 2 шт.
(стационарные)
12.2. ПЭС-200 кВт – 1 шт.
(передвижная)
12.3. GG-2,8 кВт – 1 шт.
(стационарная)
12.4. SP7-10-15 20 кВт - 1 шт.
(стационарная)
12.5. Автономный источник питания мощностью 2,8
кВт (передвижной)
12.6. Автономный источник питания мощностью 3,2
кВт (передвижной)
13. Создание обязательного резерва
Средства
материально-технических ресурсов для
предприятий
оперативного устранения неисправностей и аварий на предприятиях жилищнокоммунального комплекса:
ЗАО «Радугаэнерго»
МУП ВКТС
МУП ЖКХ

15.09.2017 г ЗАО
«Радугаэнерго»
15.09.2017 г МУП «ЖКХ»

14. Создание запасов резервного топлива:
- мазут

15.09.2017 г МКУ «ГКМХ»
МУП ВКТС

15.09.2017 г МКУ «ГКМХ»
15.09.2017 г ГБУЗ «Городская
больница»
15.09.2017 г МКУ «УГОЧС»
15.09.2017 г ККиС
МУП «ЖКХ»
МУП ВКТС
ЗАО
«Радугаэнерго»

Бюджет города

МКУ «ГКМХ»
ЗАО
«Радугаэнерго»

Зам. главы администрации города по городскому хозяйству

А.В. Колуков

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19.05.2017

№ 769

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ ГОРОДА ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ
ОБЛАСТИ ОТ 14.05.2010 № 475«О САНИТАРНОПРОТИВОЭПИДЕМИЧЕСКОЙ КОМИССИИ
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ»
В целях охраны здоровья граждан, оперативной разработки и проведения мероприятий по предупреждению, локализации и ликвидации массовых заболеваний и отравлений населения, и обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения
ЗАТО г. Радужный Владимирской области, в связи с необходимостью уточнения состава санитарно-противоэпидемиологической комиссии администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области в соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах органов местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьей 36 Устава муниципального образования закрытое административно-территориальное образование город Радужный Владимирской области
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление главы города ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 14.05.2010 № 475 «О санитарнопротивоэпидемиологической комиссии администрации ЗАТО г. Радужный».
1.1. Положение № 1 к постановлению главы города ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 14.05.2010 № 475 «О санитарнопротивоэпидемиологической комиссии администрации ЗАТО г. Радужный» изложить в новой редакции согласно приложению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в бюллетене администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской
области «Радуга-информ».
ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ						

30.08.2017 г

Муниципальное
унитарное предприятие водопроводных, канализационных и тепловых сетей
( МУП ВКТС )

С.А. НАЙДУХОВ
Приложение
к постановлению администрации
ЗАТО г. Радужный Владимирской области
от 19.05.2017 № 769

ЗАО
«Радугаэнерго»

( ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР.4)

№ 36

-4-

( НАЧАЛО НА СТР.3)
СОСТАВ
САНИТАРНО-ПРОТИВОЭПИДЕМИЧЕСКОЙ КОМИССИИ
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО г. РАДУЖНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
Председатель комиссии: Колуков Александр Викторович - заместитель главы администрации города по городскому хозяйству
Заместитель председателя комиссии:
Лопунова Елена Владимировна - главный врач ГБУЗ «Городская больница ЗАТО г. Радужный» (по согласованию)
Секретарь комиссии:
Белова Анна Леонидовна
начальник отдела по охране окружающей среды (по экологии) МКУ «ГКМХ»
Члены комиссии:
Романов Вячеслав Алексеевич - заместитель главы администрации города по социальной политике и организационным вопросам
Семенович Владимир Александрович - заместитель главы администрации города, председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом
Горшкова Ольга Михайловна
заместитель главы администрации города, начальник финансового управления
Працонь Анатолий Иосифович
начальник управления ГО и ЧС
Петрова Юлия Владимировна
- ведущий специалист по развитию потребительского рынка и защите прав потребителей
Морев Сергей Игоревич
представитель УФСБ России по Владимирской области (по согласованию)
Новиков Михаил Васильевич
заместитель начальника полиции по охране общественного порядка МО МВД России по ЗАТО «Радужный» (по
согласованию)
Попов Вадим
Анатольевич
- председатель МКУ «ГКМХ»

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
ЗАКРЫТОГО АДМИНИСТРАТИВНО – ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Г. РАДУЖНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
22.05.2017 Г.

		

№ 9/40

26 мая 2017 г.
Для лиц, имеющих дипломы специалиста или магистра с отличием, в течение трех лет со дня выдачи диплома устанавливаются квалификационные
требования к стажу муниципальной службы или работы по специальности, направлению подготовки для замещения ведущих должностей муниципальной службы во Владимирской области - не менее одного года стажа муниципальной службы или работы по специальности, направлению подготовки.».
3.
Пункты 2.3. и 2.4. части 2 исключить.
4.
Пункт 3.11. части 3 дополнить пунктами:
«3.11.1. Граждане, претендующие на замещение должности главы местной администрации по контракту, и лицо, замещающее указанную должность,
представляют сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруг (супругов) и несовершеннолетних детей высшему должностному лицу субъекта Российской Федерации (руководителю высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации) в порядке, установленном
законом субъекта Российской Федерации.
3.11.2. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленные лицом, замещающим должность главы местной администрации по контракту, размещаются на официальном сайте администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и (или) предоставляются для опубликования в информационном бюллетене администрации ЗАТО
г. Радужный Владимирской области «Радуга-информ».
3.11.3. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера осуществляется
по решению высшего должностного лица субъекта Российской Федерации (руководителя высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации) в порядке, установленном законом субъекта Российской Федерации.
3.11.4. При выявлении в результате проверки фактов несоблюдения лицом, замещающим должность главы местной администрации по контракту, ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, которые установлены законодательством Российской Федерации, высшее должностное лицо субъекта
Российской Федерации (руководитель высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации) обращается с заявлением о досрочном прекращении полномочий лица, замещающего должность главы местной администрации по контракту, или применении в отношении его
иного дисциплинарного взыскания в орган местного самоуправления, уполномоченный принимать соответствующее решение, или в суд.».
5. В абзаце 12 пункта 4.3 части 4 слова «своего непосредственного начальника» заменить словами «представителя нанимателя (работодателя)».
6. Абзац 2 пункта 4.4 исключить.
7. В пункте 4.4 части 4 слова «- заниматься предпринимательской деятельностью;» заменить словами «- заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц, участвовать в управлении коммерческой организацией или в управлении некоммерческой организацией (за исключением участия в управлении политической партией; участия в съезде (конференции) или общем собрании иной общественной организации, жилищного,
жилищно-строительного, гаражного кооперативов, садоводческого, огороднического, дачного потребительских кооперативов, товарищества собственников недвижимости; участия на безвозмездной основе в управлении указанными некоммерческими организациями (кроме политической партии) в качестве
единоличного исполнительного органа или вхождения в состав их коллегиальных органов управления с разрешения представителя нанимателя (работодателя)), кроме случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации, если участие в управлении организацией осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации от имени органа местного самоуправления;».
Ведущий специалист, юрист многопрофильного центра при администрации ЗАТО г. Радужный
Е.А. Макарова

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ЗАТО Г.РАДУЖНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ОТ 14.11.2011Г. № 19/98 «ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОСНОВАНИЙ ПРИЗНАНИЯ БЕЗНАДЕЖНЫМИ К ВЗЫСКАНИЮ И
СПИСАНИЯ НЕДОИМКИ, ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ПЕНЯМ И ШТРАФАМ ПО МЕСТНЫМ НАЛОГАМ»

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАКРЫТОГО АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ Г. РАДУЖНЫЙ
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

В целях реализации полномочий органов местного самоуправления, предусмотренных Федеральным законом от 06.10.2003 г. №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" (с изменениями), рассмотрев обращение главы администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской области от 11.05.2017 г. № 01-12-2283 о необходимости внесения изменений в решение Совета народных депутатов ЗАТО г.Радужный Владимирской области от 14.11.2011 г. № 19/98 «Об установлении дополнительных оснований признания безнадежными к взысканию и списания недоимки, задолженности по пеням и штрафам по местным налогам», в соответствии с пунктом 3 статьи 59 Налогового кодекса Российской Федерации и руководствуясь ст.25
Устава муниципального образования ЗАТО г.Радужный Владимирской области, Совет народных депутатов ЗАТО г. Радужный Владимирской области
Р Е Ш И Л:
1. Внести в решение Совета народных депутатов ЗАТО г.Радужный Владимирской области от 14.11.2011 г. № 19/98 «Об установлении дополнительных
оснований признания безнадежными к взысканию и списания недоимки, задолженности по пеням и штрафам по местным налогам» следующие изменения:
1.1. Изложить пункт 1.1. в новой редакции:
«1.1. Задолженность по местным налогам физических лиц, умерших или объявленных судом умершими в порядке, установленном гражданским процессуальным законодательством Российской Федерации, наследники которых не вступили в право наследования в установленный срок, при этом с даты
смерти истекло 3 года - на основании следующих документов:
а) сведения о государственной регистрации смерти физического лица, выданные органами записи актов гражданского состояния или копии судебного
решения об объявлении физического лица умершим, заверенные гербовой печатью;
б) справки налогового органа о суммах задолженности по местным налогам с физических лиц по форме согласно приложению № 2 к настоящему решению».
1.2. Изложить пункт 1.2. в новой редакции:
«1.2. Задолженность по местным налогам с физических лиц, не превышающая 3000 рублей, с истекшим сроком взыскания, при условии снятия с учета объекта налогообложения на момент принятия решения о признании безнадёжными к взысканию и списании задолженности по налогам - на основании следующих документов:
а) справки о снятии с учета объекта налогообложения, выданной органом, осуществляющим регистрацию объекта налогообложения;
б) справки налогового органа о суммах задолженности по местным налогам с физических лиц по форме согласно приложению № 2 к настоящему решению».
1.3. Изложить пункт 1.4. в новой редакции:
«1.4. Задолженность по уплате пени по местным налогам с физических лиц с истекшим сроком взыскания, при отсутствии задолженности по уплате
налогов - на основании следующих документов:
а) заключения налогового органа об истечении срока взыскания задолженности по пеням;
б) справки налогового органа о суммах задолженности по местным налогам с физических лиц по форме согласно приложению № 2 к настоящему решению».
2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования в информационном бюллетене администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской области «Радуга-Информ».
ГЛАВА ГОРОДА 					
А.В.КОЛГАШКИН

РЕШЕНИЕ
22.05.2017 Г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19.05.2017

№ 770

О МЕРАХ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ПРОФИЛАКТИКИ КЛЕЩЕВОГО ВИРУСНОГО ЭНЦЕФАЛИТА И ИНФЕКЦИЙ, ПЕРЕДАЮЩИХСЯ КЛЕЩАМИ
В целях организации проведения мероприятий по профилактике клещевого вирусного энцефалита и инфекций, передающихся клещами, в соответствии с постановлением главного государственного санитарного врача по Владимирской области от 28.04.2015 года
№ 3 «О мерах по профилактике клещевого вирусного энцефалита и инфекций, передающихся клещами», Федеральным законом от
06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь
статьей 36 Устава ЗАТО г. Радужный,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить ответственным за организацию проведения мероприятий по профилактике клещевого вирусного энцефалита и инфекций, передающихся клещами, на территории муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области заместителя главы администрации города по городскому хозяйству.
2. Утвердить план мероприятий по профилактике клещевого вирусного энцефалита и инфекций, передающихся клещами в муниципальном образовании ЗАТО г. Радужный, согласно приложению.
3. Руководителям организаций, указанных в приложении к настоящему постановлению, обеспечить выполнение профилактических мероприятий против клещевого вирусного энцефалита и по содержанию территории организаций в соответствии с «Правилами по обеспечению чистоты, порядка и благоустройства территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области, надлежащему содержанию расположенных на ней объектов», утвержденными решением Совета народных от 11.08.2014 № 12/53.
4. Заместителю главы администрации города по городскому хозяйству обеспечить постоянный контроль за соблюдением руководителями организаций
всех форм собственности «Правил по обеспечению чистоты, порядка и благоустройства территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области, надлежащему содержанию расположенных на ней объектов», утвержденных решением Совета народных депутатов от 11.08.2014 № 12/53.
5. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в информационном бюллетене администрации ЗАТО г.
Радужный «Радуга-информ».
ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ

С.А. НАЙДУХОВ

№ 9/42
Приложение
к постановлению администрации
ЗАТО г. Радужный Владимирской области
от 19.05.2017 № 770

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ О МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЕ В ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ, УТВЕРЖДЕННОЕ РЕШЕНИЕМ ГОРОДСКОГО СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 03.12.2007 № 31/196
Рассмотрев протест Владимирского прокурора по надзору за исполнением законов на особо режимных объектах от 04.05.2017
№ 5-1-2017 на решение городского Совета народных депутатов ЗАТО г. Радужный от 03.12.2007 № 31/196 «Об утверждении Положения о муниципальной службе в ЗАТО г. Радужный Владимирской области», информации Владимирского прокурора по надзору за
исполнением законов на особо режимных объектов в порядке статьи 9 ФЗ «О прокуратуре Российской Федерации» от 04.05.2017 №
1-10-2017, в целях приведения Положения о муниципальной службе в ЗАТО г. Радужный Владимирской области, утвержденное решением городского Совета народных депутатов ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 03.12.2007 № 31/196 «Об утверждении
Положения о муниципальной службе в ЗАТО г. Радужный Владимирской области» в соответствие с требованиями Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Закона Владимирской области от 30.05.2007 №
58-ОЗ «О муниципальной службе во Владимирской области», Закона Владимирской области от 04.07.2007 № 78-ОЗ «О соответствии
должностей муниципальной службы и должностей государственной гражданской службы Владимирской области, а также установлении типовых квалификационных требований для замещения должностей муниципальной службы во Владимирской области», рассмотрев обращение главы администрации от 19.05.2017 г. № 01-12-2452, руководствуясь статьей 25 Устава муниципального образования закрытое административно-территориальное образование город Радужный Владимирской области, Совет народных депутатов
ЗАТО г. Радужный Владимирской области
РЕШИЛ:
1. Протест Владимирского прокурора по надзору за исполнением законов на особо режимных объектах на решение городского Совета народных депутатов ЗАТО г. Радужный от 03.12.2007 № 31/196 «Об утверждении Положения о муниципальной службе в ЗАТО г. Радужный Владимирской области» удовлетворить, информацию Владимирского прокурора по надзору за исполнением законов на особо режимных объектов в порядке статьи 9 ФЗ «О прокуратуре Российской Федерации» от 04.05.2017 № 1-10-2017 принять к сведению.
2. Внести изменения в Положение о муниципальной службе в ЗАТО
г. Радужный Владимирской области, утвержденное решением Совета народных депутатов ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 03.12.2007 №
31/196, согласно приложению.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в информационном бюллетене администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области «Радуга-информ».
ГЛАВА ГОРОДА
А.В. КОЛГАШКИН
Приложение
к решению Совета народных
депутатов ЗАТО г. Радужный
от 22.05.2017 г. № 9/42

ПЛАН
мероприятий по профилактике клещевого вирусного энцефалита и инфекций, передающихся клещами в муниципальном
образовании ЗАТО г. Радужный
№ п/п Наименование мероприятия

Исполнители

1.

Руководители организаций
форм собственности

2.

3.
4.

5.
6.

Изменения в Положение о муниципальной службе в ЗАТО г. Радужный Владимирской области
1.
Пункт 2.1 части 2 изложить в новой редакции:
«2.1. Для замещения должностей муниципальной службы требуется соответствие квалификационным требованиям к уровню профессионального образования, стажу муниципальной службы или работы по специальности, направлению подготовки, знаниям и умениям, которые необходимы для исполнения должностных обязанностей.
2.
Пункт 2.2 части 2 изложить в новой редакции:
«2.2. Для замещения должностей муниципальной службы квалификационные требования устанавливаются к уровню профессионального образования,
стажу муниципальной службы или работы по специальности, направлению подготовки, необходимым для замещения должностей муниципальной службы:
- по уровню профессионального образования:
для высших, главных, ведущих и старших должностей - высшее образование;
для младших должностей - среднее профессиональное образование.
- по стажу муниципальной службы или работы по специальности, направлению подготовки:
высшие должности - не менее шести лет стажа муниципальной службы или не менее семи лет стажа работы по специальности, направлению подготовки;
главные должности - не менее четырех лет стажа муниципальной службы или не менее пяти лет стажа работы по специальности, направлению подготовки;
ведущие должности - не менее двух лет стажа муниципальной службы или не менее четырех лет стажа работы по специальности, направлению подготовки;
старшие и младшие должности - без предъявления требований к стажу.
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7.

8.

9.
10.

Сроки
проведения
Организация проведения работ по качественной расчистке участков территории, постоянно,
закрепленных за организациями для благоустройства и уборки, согласно «Схеме июнь - октябрь
благоустройства и уборки территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области»,
утвержденной постановлением администрации от 19.01.2016 № 69, периодическому
скашиванию травы, очистке от низкорастущего дикого кустарника, ликвидации
несанкцинированных свалок
Проведение через муниципальные средства массовой информаций разъяснительной июнь - сентябрь
работы с населением города по вопросам профилактики клещевого вирусного энцефалита
и инфекций, передающихся клещами, а также об оказании помощи лицам, пострадавшим
от укусов клещей.
Руководителям организаций всех форм собственности обеспечить в летнее время по мере
проведения дератизационных мероприятий на объектах и прилегающих к ним территориях. обнаружения
клещей
Организация проведения бесед с детьми, посещающими дошкольные образовательные ежемесячно и
организации и летние лагеря отдыха, медицинскими работниками о мерах по защите от перед каждой
клещевого вирусного энцефалита и оказанию первой помощи.
сменой отдыха
Проведение бесед с родителями детей, посещающих дошкольные образовательные перед каждой
организации и летние лагеря отдыха, о мерах по защите от клещевого вирусного сменой отдыха
энцефалита
Проведение комплексного обследования содержания и скашивания травы на территории ежемесячно,
города, территории муниципального бюджетного учреждения культуры «Парк культуры июнь - сентябрь
и отдыха ЗАТО г. Радужный», структурного подразделения муниципального бюджетного
образовательного учреждения дополнительного образования детей центр внешкольной
работы «Лад», детского оздоровительного лагеря «Лесной городок», детских площадок.

всех

Администрация города,
ГБУЗ «Городская больница ЗАТО г.
Радужный Владимирской области»,
НП «МГКТ»
Руководители организаций
Управление образования,
ГБУЗ «Городская больница ЗАТО г.
Радужный Владимирской области»
Управление образования

Заместитель главы администрации
города по городскому хозяйству,
Управление образования,
МКУ «ККиС»,
МКУ «ГКМХ»,
МКУ «Дорожник»
Рекомендовать главному врачу ГБУЗ «Городская больница ЗАТО г. Радужный» июнь - сентябрь ГБУЗ «Городская больница ЗАТО г.
обеспечить наличие запаса медикаментов против клещевого вирусного энцефалита и
Радужный»
оказание необходимой медицинской помощи лицам, пострадавшим от укусов клещей,
информирование населения об инфекциях, передающихся клещами, и профилактике
заболевании, своевременное предоставление информации о каждом случае оказания
медицинской помощи пострадавшим от укусов клещами.
Рекомендовать проведение «круглого стола» по проблемам профилактики клещевого июнь - август
ГБУЗ «Городская больница ЗАТО г.
вирусного энцефалита, оказанию первой помощи и последствиях клещевого вирусного
Радужный»,
энцефалита с представителями общественных организации осуществляющих уставную
Заместитель главы администрации
деятельность на территории ЗАТО г. Радужный
города по городскому хозяйству
Проведение мониторинга открытых водоемов, посещаемых жителями города, на предмет июнь - август
их соответствия требованиям безопасности от клещевого вирусного энцефалита.
Разместить в общественных зданиях, учреждениях культуры и образования июнь - август
информационные материалы по профилактике клещевого энцефалита, оказанию первой
помощи пострадавшим и последствиях клещевого вирусного энцефалита.
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