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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.02.2015 г.                                           № 226

      о внесении изменений в  муниципальную программу «обеспечение доступным 
и комфортным жильем населения зато г. радужный владимирской области», 

утвержденную постановлением администрации  зато г. радужный от 30.09.2014 № 1313
             
  В связи с необходимостью   уточнения финансового обеспечения мероприятий 2015 года муниципальной программы 

«Обеспечение доступным и комфортным жильем населения ЗАТО г. Радужный Владимирской области», утвержденной  
постановлением администрации  ЗАТО г. Радужный от 30.09.2014 № 1313, в соответствии с Федеральным законом 
от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
руководствуясь статьей 36 Устава ЗАТО г. Радужный,

 п о с т а н о в л я ю:

 1.Внести следующие изменения в муниципальную программу «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения 
ЗАТО г. Радужный Владимирской области», утвержденную постановлением администрации  ЗАТО г. Радужный от 30.09.2014 
№ 1313 (в редакции от 29.01.2015 № 127,):

 1.1. По строке «Объем бюджетных ассигнований программы, в том числе по годам» раздела «Паспорт программы» 
цифры «589110,36» и «34080,36» заменить соответственно на цифры «591490,36» и «36460,36».

1.2. Раздел «Ресурсное обеспечение программы» изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему 
постановлению.

1.3. В подпрограмме «Социальное жилье ЗАТО г.Радужный»:
  1.3.1.По строке «Объем бюджетных ассигнований подпрограммы, в том числе по годам» раздела «Паспорт подпрограммы» 

и в разделе «Ресурсное обеспечение муниципальной подпрограммы» «394748» и «10748» заменить соответственно на цифры 
«397128» и «13128».

 1.3.2. Перечень мероприятий подпрограммы «Социальное жилье ЗАТО г.Радужный» изложить в редакции согласно 
приложению № 2.

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

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

     глава администрации                                                               а.в. колуков

№ 
п/п

Наименование мероприятия Срок 
испол-
нения

Объем 
финансиро-
вания (тыс. 
руб.)

В том числе: Внебюд-
жетные 
средства

Исполнители

Субвенции Собственные доходы:

Субсидии, 
иные меж-
бюджетные 
трансферты

Другие соб-
ственные 
доходы

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. Муниципальная программа 
«Обеспечение доступным 
и комфортным жильем 
населения ЗАТО г.Радужный 
Владимирской области»

2015 36 460,360 2 957,40 0,00 27 507,960 5 995,00 Администрация 
ЗАТО г.Радужный   
МКУ «ГКМХ»    
КУМИ

2016 105 778,00 1 890,00 56 553,00 42 289,00 5 046,00

2017 150 438,00 630,00 70 353,00 74 489,00 4 966,00

2018 37 438,00 630,00 1 353,00 30 489,00 4 966,00

2019 102 938,00 630,00 61 353,00 35 989,00 4 966,00

2020 158 438,00 630,00 77 353,00 75 489,00 4 966,00

Итого по программе 2015-
2020 

591 490,360 7 367,40 266 965,00 286 252,960 30 905,00

1.1. Подпрограмма «Обеспе-
чение территории ЗАТО г. 
Радужный Владимирской 
области документацией для 
осуществления градострои-
тельной деятельности

2015 0,00 0,00 Администрация 
ЗАТО г.Радужный   
МКУ «ГКМХ»    
КУМИ

2016 2 000,00 0,00 2 000,00

2017

2018

2019

2020

Итого по подпрограмме 2015-
2020

2 000,00 2 000,00

1.2. Подпрограмма  «Стимулиро-
вание развития жилищного 
строительства ЗАТО  г. Ра-
дужный «

2015 12 880,000 0,00 12 880,000 Администрация 
ЗАТО г.Радужный   
МКУ «ГКМХ»   2016 15 000,00 0,00 15 000,00

2017 43 000,00 43 000,00

2018 25 000,00 25 000,00

2019 7 500,00 7 500,00

2020 40 000,00 40 000,00

Итого по подпрограмме 2015-
2020

143 380,000 0,00 143 380,000

1.3. Подпрограмма «Обеспече-
ние жильем многодетных 
семей ЗАТО  г. Радужный»

2015 1 726,20 0,000  0,000  88,200  1638 Администрация 
ЗАТО г.Радужный   
МКУ «ГКМХ»   2016 1 800,00 567,00 63,00 1 170,00

2017 1 800,00 567,00 63,00 1 170,00

2018 1 800,00 567,00 63,00 1 170,00

2019 1 800,00 567,00 63,00 1 170,00

2020 1 800,00 567,00 63,00 1 170,00

Итого по подпрограмм 2015-
2020

10 726,20 2 835,00 403,20 7 488,00

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

2015 3 907,40 2 957,40 950,00 Администрация 
ЗАТО г.Радужный         
МКУ «ГКМХ»2016 2 840,00 1 890,00 950,00

2017 1 500,00 630,00 870,00

2018 1 500,00 630,00 870,00

2019 1 500,00 630,00 870,00

2020 1 500,00 630,00 870,00

Итого по подпрограмме 2015-
2020

12 747,40 7 367,40 5 380,00

1.5. Подпрограмма «Социальное 
жилье ЗАТО г.Радужный».

2015 13 128,00 13 128,00 Администрация 
ЗАТО г.Радужный         
МКУ «ГКМХ»2016 80 000,00 55 200,00 24 800,00

2017 100 000,00 69 000,00 31 000,00

2018 5 000,00 5 000,00

2019 88 000,00 60 000,00 28 000,00

2020 111 000,00 76 000,00 35 000,00

Итого по подпрограмме 2015-
2020

397 128,00 260 200,00 136 928,00

1.6. Подпрограмма «Обеспече-
ние жильем молодых семей 
ЗАТО г.Радужный»

2015 год 4 818,76 0,00 1 411,76 3 407,00 Администрация 
ЗАТО г.Радужный         
МКУ «ГКМХ»2016 год 4 138,00 786,00 426,00 2 926,00

2017 год 4 138,00 786,00 426,00 2 926,00

2018 год 4 138,00 786,00 426,00 2 926,00

2019 год 4 138,00 786,00 426,00 2 926,00

2020 год 4 138,00 786,00 426,00 2 926,00

Итого по подпрограмме 25 508,76 3 930,00 3 541,76 18 037,00

приложение  № 1 к постановлению  18.02.2015 г.  № 226
3. ресурсное обеспечение программы

№ 
п/п

Наименование меро-
приятия

Срок 
испол-
нения

Объем фи-
нансирова-
ния (тыс.
руб.)

В том числе: Исполни-
тели, со-
исполни-
тели, от-
ветствен-
ные за 
реализа-
цию ме-
роприя-
тий

Ожидаемые пока-
затели оценки эф-
фективности (коли-
чественные и каче-
ственные)

Субвен-
ции

Собственных доходов: Внебюд-
жетные 
средства

Субсидии, 
иные меж-
бюджет-
ные транс-
ферты

Другие 
собствен-
ные до-
ходы

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

риод 2015-2017 г.г., в 
том числе  

2015-
2014

193128,000 124200,000 68928,000

1.1. Строительство мно-
гоквартирного жило-
го дома

2015-
2017

187460,000 124200 63260,000  МКУ 
"ГКМХ"

Обеспечение жи-
льем 35 семей, 
признанных в уста-
новленном поряд-
ке  нуждающимися 
в  жилых помеще-
ниях по договорам 
социального най-
ма, и договорам 
найма специализи-
рованного жилищ-
ного фонда.

Проектно-
изыскательские  рабо-
ты (ПИР) на строитель-
ство  многоквартирно-
го дома, Строительство 
многоквартирного жи-
лого дома в 3 квартале  
(выполнение сезонных 
работ по благоустрой-
ству территории ) 

2015 7460 7460

Строительство много-
квартирного дома  (на-
чало)

2016 80000 55200 24800

Строительство много-
квартирного дома (за-
вершение)

2017 100000 69000 31000

1.2. Приобретение  жи-
лья  на первичном 
рынке  для обеспече-
ния жильем малоиму-
щих граждан, признан-
ных в установленном 
порядке нуждающими-
ся в жилых помещени-
ях (мероприятие, пред-
усматривает выделение  
средств местного бюд-
жета на софинанси-
рование мероприятий 
подпрограммы  "Соци-
альное жилье государ-
ственной  программы 
Владимирской области 
«Обеспечение доступ-
ным и комфортным жи-
льем населения  Вла-
димирской области»)

2015-
2017

4968 4968 КУМИ,                  
МКУ 
"ГКМХ"

Обеспечение жи-
льем 19 семей, 
признанных в уста-
новленном порядке  
нуждающимися в  
жилых помещениях 
по договорам соци-
ального найма

2015 4968 4968
2016 0 0
2017 0 0

1.3. Приобретение  жилья  
на вторичном рынке 
рынке для обеспечения 
(улучшения)  жильем 
малоимущих граждан, 
признанных в установ-
ленном порядке нужда-
ющимися в жилых по-
мещениях (в улучшении 
жилищных условий)

2015-
2017

700 700 Улучшение  жи-
лищных условий 1 
семьи,признанной 
в установленном 
порядке  нуждаю-
щейся и состоящей 
на учете на улуч-
шение  жилищных 
условий 

2015 700 700
2016 0 0
2017 0 0

приложение  №  2 к постановлению от 18.02.2015 г. № 226
перечень мероприятий подпрограммы «социальное жилье зато г.радужный»
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2. Мероприятия на пе-
риод 2018-2020 г.г., в 
том числе  

2018-
2020

204000 136000 68000

2.1. Строительство мно-
гоквартирного  жило-
го дома

2018-
2020

204000 136000 68000 МКУ 
"ГКМХ"

Обеспечение жи-
льем 36 семей, 
признанных в уста-
новленном поряд-
ке  нуждающимися 
в  жилых помеще-
ниях по договорам 
социального най-
ма, и договорам 
найма специализи-
рованного жилищ-
ного фонда.

Проектно-
изыскательские  рабо-
ты (ПИР) на строитель-
ство  многоквартирно-
го дома 

2018 5000 5000

Строительство много-
квартирного дома  (на-
чало)

2019 88000 60000 28000

Строительство много-
квартирного дом  (за-
вершение)

2020 111000 76000 35000

Итого по подпрограмме 2015 13128 0 0 13128
2016 80000 0 55200 24800
2017 100000 0 69000 31000
2018 5000 0 0 5000
2019 88000 0 60000 28000
2020 111000 0 76000 35000

2015-
2020

397128 0 260200 136928

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

18.02.2015                                                                                            №  227

 о внесении изменений в  адресную 
инвестиционнуюпрограмму  развития 

 зато г.  радужный на 2015 год 

в связи с необходимостью уточнения мероприятий адресной инвестиционной программы развития зато, 
утвержденной постановлением администрации зато г. радужный от 28.10.2014 г. № 1478,  в соответствие 
со статьёй 16 федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-фз «об общих принципах организации 
местного самоуправления в российской федерации», ,  руководствуясь статьёй  36 устава зато г. радужный 
владимирской области,

постановляю:

1. Внести изменения в  адресную инвестиционную программу развития ЗАТО  г. Радужный на 2015 год, утвержденную 
постановлением администрации ЗАТО г. Радужный от 28.10.2014 г. № 1478 (в редакции от 29.01.2015  № 126),  изложив ее   
согласно приложению. 

 2. Контроль за настоящим постановлением возложить на заместителя главы администрации  города по городскому хо-
зяйству. 

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

              
  глава администрации                                                                а. в. колуков

№№ 
п/п

Наименование меро-
приятий

Наименование муниципаль-
ной  программы (подпро-
граммы),  в мероприяти-
ях которой утверждено ме-
роприятия

код бюджет-
ной класси-
фикации

Объём  
финанси- 
рования 
тыс.руб.

в том числе Ввод 
мощно-
стей

При-
ме-
ча-
ние

Собственные доходы Внебюд-
жетные 
источни-
ки, тыс. 
руб.

Субсидии 
и иные 
межбюд-
жетные 
трансфер-
ты, тыс. 
руб.

Другие 
собствен-
ные  до-
ходы, тыс. 
руб.

1 2 3 4 5 7 8 9 10 11

2015 год

1.Программная часть программы

1.1. Проектно-
изыскательские ра-
боты  на строитель-
ство здания сред-
неэтажного  много-
квартирного  жило-
го дома № 2 в 7/3 
квартале г. Радуж-
ного Владимирской 
области

Подпрограмма "Со-
циальное жилье ЗАТО 
г.Радужный"муниципальной 
программы "Обеспечение 
доступным и комфортным 
жильем населения ЗАТО г. 
Радужный Владимирской об-
ласти"

733-0501-
0754204-414

4 000,000 4 000,000 2015 (вы-
полнение 
проектных 
работ)

1.2. Строительство мно-
гоквартирного жи-
лого дома в 3 квар-
тале  г. Радужного  
(выполнение сезон-
ных работ по благоу-
стройству )

Подпрограмма "Со-
циальное жилье ЗАТО 
г.Радужный"муниципальной 
программы "Обеспечение 
доступным и комфортным 
жильем населения ЗАТО г. 
Радужный Владимирской об-
ласти"

733-0501-
0754201-414

3 460,000 3460 2015

1.3. Приобретение  жи-
лья  на первичном 
рынке 

Подпрограмма "Со-
циальное жилье ЗАТО 
г.Радужный"муниципальной 
программы "Обеспечение 
доступным и комфортным 
жильем населения ЗАТО г. 
Радужный Владимирской об-
ласти"

733-0501-
0754202-414

4 968,000 4968 2015

1.4. Приобретение  жи-
лья  на вторичном 
рынке

Подпрограмма "Со-
циальное жилье ЗАТО 
г.Радужный"муниципальной 
программы "Обеспечение 
доступным и комфортным 
жильем населения ЗАТО г. 
Радужный Владимирской об-
ласти"

733-0501-
0754203-414

700,000 700 2015

1.5. Проектно-
изыскательские ра-
боты на строитель-
ство трансформа-
торной подстанции 
ТП 15-7 в 7/3 квар-
тале;  строительство 
сетей электроснаб-
жения в 7/1 квар-
тале (технический 
план)  (Развитие ма-
лоэтажного жилищ-
ного строительства 
на территории ЗАТО 
г.Радужный)

Подпрограмма «Стимули-
рование развития жилищ-
ного строительства ЗАТО 
г. Радужный»  муниципаль-
ной программы  "Обеспече-
ние доступным и комфорт-
ным жильем населения ЗАТО 
г. Радужный Владимирской 
области"

733-0502-
0724202-414

500,000 500,000 2015 (вы-
полнение 
проектных 
работ)

1.6. ПИР и экспертиза 
проекта на газоснаб-
жение 7/1 кварта-
ла, ПИР на водопро-
вод и канализацию 
7/1 квартала (Обе-
спечение инженер-
ной и транспортной 
инфраструктурой зе-
мельных участков, 
предоставляемых 
(предоставленных) 
для индивидуально-
го жилищного стро-
ительства семьям, 
имеющим троих и 
более детей  
в возрасте до18 лет, 
в ЗАТО г. Радуж-
ный )

Подпрограмма «Стимули-
рование развития жилищ-
ного строительства ЗАТО 
г. Радужный»  муниципаль-
ной программы  "Обеспече-
ние доступным и комфорт-
ным жильем населения ЗАТО 
г. Радужный Владимирской 
области"

733-0502-
0724203-414

1 380,000 1 380,00 2015 (вы-
полнение 
проектных 
работ)

1.7. Строительство инже-
нерной инфраструк-
туры в 9 квартале 
(сети  водоснабже-
ния, канализации , 
теплоснабжения и 
др.)    (Комплексное 
освоение и развитие 
территории ЗАТО г. 
Радужный в  целях 
жилищного строи-
тельства)

Подпрограмма «Стимули-
рование развития жилищ-
ного строительства ЗАТО 
г. Радужный»  муниципаль-
ной программы  "Обеспече-
ние доступным и комфорт-
ным жильем населения ЗАТО 
г. Радужный Владимирской 
области"

733-0502-
0724201-414

11 000,000 11000 2015

1.8 Строительство тран-
форматорной под-
станции в 17 квар-
тале  (технический 
план)

Муниципальная программа 
«Энергосбережение и повы-
шение  надежности  энер-
госнабжения в топливно-
энергетическом  комплек-
се ЗАТО г. Радужный на 
2014-2016 г. г »

733-0502-
0802209-414

30,000 30 2015

1.9 Разработка  проек-
та системы обезза-
раживания сточных 
вод на очистных со-
оружениях северной 
группы второй оче-
реди на территории 
ЗАТО г. Радужный 

Муниципальная   програм-
ма «Обеспечение населения 
ЗАТО г.Радужный Владимир-
ской области питьевой во-
дой на  2014-2016г.г.»

733-0502-
1102200-414

289,820 289,820 2015

1.10. Строительство поли-
гона твердых быто-
вых отходов (рекуль-
тивация  существую-
щего полигона)

Муниципальная  программа 
"Охрана окружающей среды 
ЗАТО г. Радужный на 2014-
2016 годы", подпрограмма 
«Отходы ЗАТО г. Радужный 
на 2014-2016 годы»

733-0503-
1022203-414

7 290,000 7 290,000 2015

1.11. Бюджетные инвести-
ции бюджета ЗАТО 
г.Радужный  в эко-
номическое разви-
тие  муниципально-
го унитарного пред-
приятия "Автотран-
спортные перевоз-
ки ЗАТО г.Радужный 
Владимирской обла-
сти" (для обновле-
ния автобусного пар-
ка- автобусов боль-
шой вместимости)

Муниципальная програм-
ма "Развитие пассажир-
ских перевозок на терри-
тории ЗАТО г.Радужный на 
2014-2016 г.г."

767-0408-
1202200-452

900,000 900,000 2015

Всего по программ-
ной части

34 517,820 34 517,820

ВСЕГО по 2015 году 34 517,820 34 517,820

Приложение
к   постановлению  администрации  

ЗАТО г.Радужный 
от    18.02.2015  № 227

адресная инвестиционная программа развития зато г.радужный на   2015 год

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

18.02.2015 г.                                                                                                               №  228
         

    о внесении изменения в административный регламент  по предоставлению 
муниципальной услуги по выдаче разрешения на строительство 

в пределах полномочий, установленных градостроительным кодексом   
российской  федерации  на  территории  

зато г. радужный, утвержденный постановлением        администрации   
 зато     г.   радужный  от 17.05.2012 г. № 676, в редакции от  11.09.2014 г. № 1176

в целях приведения в соответствие с требованиями действующего законодательства отдельных положе-
ний административного регламента по предоставлению муниципальной услуги по выдаче разрешения на 
строительство в пределах полномочий, установленных градостроительным кодексом российской федера-
ции на территории зато г. радужный, утвержденного постановлением администрации зато г. радужный от 
17.05.2012 г. № 676, в редакции от  11.09.2014 г. № 1176; руководствуясь постановлением правительства 
российской федерации от 30.04.2014 г. № 403  «об исчерпывающем перечне процедур в сфере жилищного 
строительства», статьей 36 устава муниципального образования зато г. радужный,

п о с т а н о в л я ю:

1. Внести    в    приложение    к    постановлению    администрации   ЗАТО г. Радужный от 17.05.2012 г. № 676 «Об  утверж-
дении административного регламента  по предоставлению муниципальной услуги по выдаче разрешения на строительство в 
пределах полномочий, установленных Градостроительным кодексом Российской Федерации на территории ЗАТО г. Радуж-
ный» в редакции от  11.09.2014 г. № 1176, следующее изменение:

1.1. Пункт 12 дополнить абзацем следующего содержания:
«- Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.04.2014 г. № 403 «Об исчерпывающем перечне процедур 

в сфере жилищного строительства».
 2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города по город-

скому хозяйству. 
 3. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит опубликованию в информационном бюллетене 

администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области «Радуга-информ».

    глава  администрации                                                         а.в. колуков



№ 1327 февраля 2015  г. -3-

( продолжение на стр.4 )

( начало на стр.2)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

18.02.2015 г.                                                                                               № 229

«об утверждении «графика направления на обучение в государственное 
бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования 

владимирской области «учебно-методический центр по гражданской 
обороне и чрезвычайным ситуациям владимирской области» на 2015 год

 работников организаций, расположенных на территории зато    г. радужный,
 должностных лиц и специалистов гражданской обороны и российской

 единой системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций по зато г. радужный»

           в целях реализации требований федеральных законов от 06.10.2003 г. № 131 – фз «об общих прин-
ципах организации местного самоуправления российской федерации», от 12.02.1998 г. № 28-фз «о граж-
данской обороне» и дальнейшего повышения уровня подготовки должностных лиц и специалистов граждан-
ской обороны и единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, в 
соответствии с рекомендациями указа губернатора владимирской области от 28.01.2015 г. № 6 «об утверж-
дении «плана основных мероприятий владимирской области в области гражданской обороны, предупре-
ждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей 
на водных объектах на 2015 год» и «плана комплектования государственного бюджетного образовательного 
учреждения дополнительного образования владимирской области «учебно-методический центр по граждан-
ской обороне и чрезвычайным ситуациям владимирской области» на 2015 год», согласно «плана основных 
мероприятий зато г. радужный в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2015 год», 
утвержденного постановлением администрации зато г. радужный владимирской области от 25.12.2014 г. 
№ 1874, руководствуясь статьей 36 устава муниципального образования зато город радужный владимир-
ской области,

постановляю:

1. Утвердить «График направления на обучение в государственное бюджетное образовательное учреждение дополнитель-
ного образования Владимирской области «Учебно-методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям 
Владимирской области» на 2015 год работников организаций, расположенных на территории ЗАТО г. Радужный, должностных 
лиц и специалистов гражданской обороны и Российской единой системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситу-
аций по ЗАТО г. Радужный» (приложение).

2. Рекомендовать руководителям организаций независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности, рас-
положенных на территории ЗАТО г. Радужный, обеспечить выполнение установленных сроков отправки работников на обу-
чение по гражданской обороне согласно графика и «Плана комплектования государственного бюджетного образовательно-
го учреждения дополнительного образования Владимирской области «Учебно-методический центр по гражданской обороне и 
чрезвычайным ситуациям Владимирской области» на 2015 год».

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

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

глава администрации                                                                         а.в. колуков 

Приложение
к постановлению администрации

ЗАТО г. Радужный
от «18» февраля 2015 г.  № 229

график
направления на обучение в государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования Владимирской области «Учебно-методический центр по гражданской обороне 
и чрезвычайным ситуациям Владимирской области» на 2015 год работников организаций, 

расположенных на территории ЗАТО г. Радужный, должностных лиц и специалистов гражданской обороны и Российской 
единой системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций

по ЗАТО г. Радужный

I. Раздел.
Работники организаций, расположенных на территории ЗАТО  г. Радужный, должностные лица и специалисты 

гражданской обороны и Российской единой системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций по ЗАТО г. 
Радужный, подлежащие обучению за счет средств областного бюджета

№ 
п/п Категории обучаемых Сроки подго-

товки
Подлежит

обучению (чел.)

1. Руководители спасательных служб муниципальных образований и 
их заместители. 26.01 – 30.01 1 - МКУ «Дорожник»

2. Руководители образовательных учреждений. 09.02 – 13.02 1 - МБОУ ДОД ЦВР «Лад»;
1 - МБОУ СОШ № 1

3. Руководители сборных эвакуационных пунктов. 16.02 – 20.02 1 - МБОУ СОШ № 2

4. Руководители и специалисты структурных подразделений, уполно-
моченных на решение задач в области ГО других организаций. 06.04 – 10.04 1 - МУП «ЖКХ»

5. Руководители и специалисты «Единой дежурной диспетчерской 
службы» муници-пальных образований. 20.04 – 24.04 2 - ЕДДС ЗАТО        г. Радужный

6. Руководители эвакуационных органов организаций. 05.05 – 08.05

1 - МБДОУ ЦРР - д/с № 3;
1 - МБОУ СОШ № 1;
1 - МБОУ СОШ № 2;
1 - МБОУ «Начальная школа»

7. Руководители и сотрудники эвакуационных органов муниципальных 
образований. 12.05 – 15.05

1 - МКУ «ГКМХ»;
1 - МКУ «УАЗ»;
1 - «КУМИ»

8. Руководители занятий по гражданской обороне в организациях. 10.06 – 11.06 1 - МБДОУ ЦРР - д/с № 6

9. Уполномоченные на решение задач в области гражданской обороны 
спасательных служб муниципальных образований и организаций. 15.06 – 19.06 1 - МКУ «ГКМХ»

10. Руководители дошкольных образовательных учреждений. 14.09 – 18.09 1 - МБДОУ ЦРР - д/с № 6

ИТОГО17 чел.

II. Раздел.
Работники организаций, расположенных на территории ЗАТО г. Радужный, должностные лица и специалисты гражданской 
обороны и Российской единой системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций по ЗАТО г. Радужный, подле-
жащие обучению на возмездной основе

№ 
п/п Категории обучаемых Сроки подго-

товки
Подлежит

обучению (чел.)

1. Руководители организаций, отнесенных к категориям по граждан-
ской обороне и количеством работников свыше 200 чел. 23.03 – 27.03 1 - ФКП «ГЛП «Радуга»

2. Руководители других организаций. 23.03 – 27.03 1 - ГБУЗ ВО «Городская больница»;
1 - Комитет по культуре и спорту

3. Руководители занятий по гражданской обороне в организациях. 27.04 – 28.04 1 - ФКП «ГЛП «Радуга»;
1 - МУП ВКТС

4. Руководители эвакуационных органов организаций. 05.05 – 08.05 1 - ГБУЗ ВО «Городская больница»

      29.12.2014г.                                                                                    № 1892

о внесении изменений в муниципальную программу
 «создание благоприятных условий 

для развития молодого поколения зато г. радужный на 2014 – 2016 годы», 
утвержденную постановлением администрации зато г. радужный 

от 30.09.2013г. № 1378.
       
  в  целях  уточнения отдельных положений муниципальной программы «создание благоприятных условий   

для   развития   молодого   поколения  зато     г. радужный на 2014 – 2016 годы», утвержденной постановле-
нием администрации зато г. радужный от 30.09.2013г. № 1378, создания благоприятных условий для ком-
плексного развития и жизнедеятельности детей зато г. радужный владимирской области, оказания им не-
обходимых услуг, 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 муни-
ципального образования зато  г. радужный,

п о с т а н о в л я ю:

            1. Внести в  муниципальную программу «Создание благоприятных условий   для   развития   молодого   поколения  
ЗАТО   г. Радужный на 2014 – 2016 годы», утвержденную постановлением администрации  ЗАТО г. Радужный от 30.09.2013г. 
№ 1378 (в редакции от 04.12.2014 г. № 1702) следующие  изменения в части 2014 года:

    1.1. В строке «Объем бюджетных ассигнований  программы, в том числе по годам» раздела «Паспорт муниципальной 
программы» цифру «5 113,494» заменить на цифру «5 111,02892» и цифру «1 688,732» заменить на цифру                    «1 
686,26692»;

   1.2. Пункт 1 и подпункты 1.2. и 1.4. раздела 3 «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» изложить в  редак-
ции согласно Приложению № 1 к настоящему постановлению.

   1.3. В подпрограмме «Организация досуга и воспитание детей на 2014 – 2016 годы»:
   1.3.1. В строке «Объем бюджетных ассигнований  программы, в том числе по годам» раздела «Паспорт подпрограммы» 

цифру «962,0» заменить на цифру «959,53493» и цифру «315,5» заменить на цифру «313,03493»: 
   1.3.2. В разделе 3  «Ресурсное обеспечение муниципальной подпрограммы» цифру «962,0» заменить на цифру «959,53493».
    1.3.3. Пункт 4 и подпункт 5.1 и строку «Итого по Подпрограмме» приложения к подпрограмме «Перечень мероприятий 

муниципальной подпрограммы» изложить в редакции согласно Приложению № 2.
    1.4.  В подпрограмме «Временная занятость детей и молодежи на 2014-2016 годы»:
   1.4.1. В строке «Объем бюджетных ассигнований  программы, в том числе по годам» раздела «Паспорт подпрограммы» 

цифру «2 880,124» заменить на цифру «2 880,12399», цифру «791,862» заменить на цифру «791,86199»;
   1.4.2. В разделе 3  «Ресурсное обеспечение муниципальной подпрограммы» цифру «2 880,124» заменить на цифру «2 

880,12399»;
   1.4.3. Пункт 5 и строку «Итого по Подпрограмме» приложения к подпрограмме «Перечень мероприятий муниципальной 

подпрограммы» изложить в редакции согласно Приложению № 3.
  2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города по эко-

номике и социальным вопросам.
  3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в информационном бюллетене ад-

министрации ЗАТО г. Радужный «Радуга - информ». 

глава  администрации                                                                     а.в. колуков

Приложение № 1 
к постановлению  администрации 

ЗАТО г. Радужный
от  29.12.2014 г.  № 1892

   изменения в раздел 3  «ресурсное обеспечение муниципальной программы»

№ 
п/п Наименование мероприятия Срок испол-

нения

Объем
финанси-
рования

(тыс. руб.)

В том числе:

Внебюд-
жетные 
сред-
ства

Исполнители, 
ответствен-

ныеСубвенции

Собственные доходы:

Субсидии, 
иные меж-

бюд-
жетные 

трансфер-
ты

Другие соб-
ственные до-

ходы

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Пункт 1 и подпункт 1.2. изложить в новой редакции

5.
Председатели комиссий по повышению устойчивости функциони-
рования организа-ций. 18.05 – 22.05 1 - МУП «ЖКХ»

6.
Председатели комиссий по чрезвычайным ситуациям и обеспече-
нию пожарной безопасности организаций. 01.06 – 05.06 1 - ОАО «Городской узел связи г. 

Радужный»

7. Члены комиссий по повышению устойчивости функционирования 
муници-пальных образований. 22.06 – 26.06 1 - МКУ «ГКМХ»

8.
Руководители и работники структурных подразделений, уполномо-
ченных на решение задач в области гражданской обороны органи-
заций.

07.09 – 11.09 1 - Комитет по культуре и спорту;
1 - ЗАО «Радугаэнерго»

9. Руководители сборных эвакуационных пунктов. 12.10 – 16.10 1 - ФКП «ГЛП «Радуга»

10.
Руководители и работники структурных подразделений, уполномо-
ченных на решение задач в области гражданской обороны органи-
заций.

19.10 – 23.10 1 - ГБУЗ ВО «Городская больница»;
1 - МКУ «Дорожник»

11. Руководители и специалисты дежурной диспетчерской службы ор-
ганизации. 09.11 – 13.11 4 - ЗАО «Радугаэнерго»

12 Руководители жилищно-эксплуатационных организаций. 07.12 – 11.12 1 - МУП «ЖКХ»

ИТОГО19 чел.

III. Раздел.

Руководители нештатных аварийно-спасательных формирований организаций, 
расположенных на территории ЗАТО г. Радужный,

подлежащие обучению на возмездной основе

№ п/п Категории обучаемых Сроки подготовки Подлежит
обучению (чел.)

1. Руководители санитарных дружин (постов) 02.02 – 06.02
1 - МБДОУ ЦРР - д/с № 3;
1 - МБДОУ ЦРР - д/с № 6;
1 - ОАО «Городской узел связи г. Радужный»

2. Руководители постов выдачи средств индивидуальной защиты 16.02 – 20.02 1 - ГБУЗ ВО «Городская больница»

3. Руководители формирований охраны общественного порядка 14.09 – 18.09 1 - ГБУЗ ВО «Городская больница»;
1 - МБДОУ ЦРР - д/с № 6

4. Руководители противопожарных формиро-ваний 12.10 – 16.10 1 - МБДОУ ЦРР - д/с № 5;
1 - МБДОУ ЦРР - д/с № 6

ИТОГО 8 чел.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ГЛАВЫ  ГОрОдА 
ЗАКрЫТОГО АдмИНИСТрАТИВНО-ТЕррИТОрИАЛЬНОГО 

ОБрАЗОВАНИЯ Г. рАдУЖНЫЙ  ВЛАдИмИрСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Программа «Создание благо-
приятных условий для развития 
молодого поколения ЗАТО г. 
Радужный на 2014 – 2016 годы»

2014 год 1686,26692 108,0 1448,26692 130,0 МКУ «Комитет 
по     культуре  

и спорту»2015 год 1713,631 - 1,3 1712,331 -

2016 год 1711,13 - - 1711,13 -

итого по программе 2014-2016
годы

5 
111,02892 - 109,3 4 871,72892 -

1.2 Подпрограмма «Организация 
досуга и воспитание детей на  

2014-2016 годы»

2014 год 313,03493 - - 313,03493 - МКУ «Комитет 
по культуре  и 

спорту»;
МБУК КЦ 
«Досуг»;

МБУК Парк 
культуры и от-

дыха

2015 год 324,5 - 1,30 323,20 -

2016год 322,0 - - 322,0 -

итого по подпрограмме 2014-2016 
годы 959,53493 - 1,30 958,23493 -

1.4. Подпрограмма
«Временная занятость детей и 
молодежи» на 2014-2016 годы

2014 год 791,86199 - - 791,86199 - МКУ «Комитет 
по     культуре  

и спорту»
Управление 
образования

2015 год 1044,131 - - 1044,131 -

2016 год 1044,131 - - 1044,131 -

итого по подпрограмме 2014-2016 
годы 2880,12399 - - 2880,12399 -

Приложение № 2 
к постановлению  администрации ЗАТО г. Радужный

от 29.12.2014г. № 1892
изменения в перечень мероприятий муниципальной подпрограммы.

№ 
п/п

Наименование ме-
роприятия

Срок ис-
полнения

Объем 
финанси-
рования (тыс. 
руб.)

В том числе:

Внебюджет
ные сред-
ства

Исполнители, 
ответственные 
за реализацию 
мероприятий

Ожидаемые 
результаты Суб-

венции

Собственные доходы:

Субсидии, 
иные меж-
бюджет-
ные транс-
ферты

Другие соб-
ственные до-
ходы

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Пункт 4 и подпункт 5.1. подпрограммы изложить в следующей редакции:

4.

Организация работы 
молодежной диско-
теки в летний сезон 
в городском парке 
без входных билетов 
(расходы на зара-
ботную плату работ-
никам дискотеки). 
Приобретение музы-
кальной аппаратуры

2014 48,498 - - 48,498 -

2015 50,0 - - 50,0 -

2016 50,0 - 50,0 -

5.1.

Организация работы 
молодежной диско-
теки в летний сезон 
в городском парке 
без входных билетов 
(расходы на зара-
ботную плату работ-
никам дискотеки). 
Приобретение музы-
кальной аппаратуры

2014 183,53693 - - 183,53693 -

2015 186,0 - - 186,0 -

2016 186,0 - - 186,0 -

итого по 
подпрограмме

2014 313,03493 - - 313,03493 -

2015 324,50 - - 323,20 -

2016 322,00 - - 322,00 -

2014-
2016 г.г. 959,53493 - 1,3 958,23493 -

Приложение № 3 
к постановлению  администрации

 ЗАТО г. Радужный
от 29.12.2014г. № 1892

изменения в перечень мероприятий муниципальной подпрограммы
    

№ 
п/п

Наименование 
мероприятия

Срок 
исполнения

Объем 
финанси-
рования (тыс. 
руб.)

В том числе:

Внебюд-
жетные 
средства

Испол-
нители, 
ответст-
венные за 
реализацию 
мероприятий

Ожи-
даемые 
резуль-
таты 

Субвенции

Собственные доходы:

Субсидии, 
иные 
межбюджетные 
трансферты

Другие 
собственные 
доходы

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Пункт 5 подпрограммы изложить в следующей редакции:

5.
Уборка парка от 
мусора, веток, 
поливка клумб

2014 111,41499 - - 111,41499 -

2015 149,162 - - 149,162 -

2016 149,162 - - 149,162 -

итого по 
подпрограмме

2014 791,86199 - - 791,86199 -

2015 1 044,131 - - 1 044,131 -

2016 1 044,131 - - 1 044,131 -

2014-
2016 г.г. 2 880,12399 - - 2 880,12399 -

19.02.2015 г.                                                                                 № 14

о создании муниципальной комиссии (штаба) 
по обеспечению  устойчивого развития экономики

 и социальной стабильности.

в целях реализации распоряжения правительства российской федерации от 27.01.2015г. № 98-р « план 
первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности 
в 2015 году», в соответствии с федеральным  законом  от  06.10.2003 г. № 131-фз «об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в российской федерации, руководствуясь статьей 34 устава муници-
пального образования зато г.радужный владимирской области,

постановляю:

1. Создать муниципальную комиссию (штаб) по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности 
на территории ЗАТО г.Радужный согласно приложению.

2.   Администрации ЗАТО г.Радужный  до 6 марта 2015года  разработать план реализации мероприятий по обеспечению 
устойчивого развития экономики и социальной стабильности ЗАТО г.Радужный на 2015 год.

3. Контроль  за реализацией настоящего постановления оставляю за собой. 
4. Постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит официальному опубликованию в информационном бюлле-

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

глава города       с.а.найдухов 

Приложение 
к постановлению главы города

от «19» 02. 2015г.

состав муниципальной комиссии (штаба) 
по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности зато г. радужный

Председатель комиссии:           
С.А. Найдухов                   - Глава города

Заместитель председателя   комиссии: 
А.В. Колуков                      -  Глава администрации города

О.М. Горшкова -  Заместитель главы администрации города по финансам и экономике, начальник финансового                
                                        управления

Секретарь  комиссии:
Т.П. Симонова - Заведующая отделом экономики администрации, секретарь комиссии

Члены комиссии:
 
В.А. Семенович - Заместитель главы администрации города, председатель Комитета по управлению муниципальным 
                                      имуществом
А.В.Романов - Заместитель главы администрации города по социальной политике о организационным вопросам
А.П. Шаров                 - Заместитель главы администрации города по городскому хозяйству
Р.П. Тропиньш - Заведующий юридическим отделом администрации
В.А. Попов                   - Председатель МКУ «ГКМХ»
С.В. Никифоров - Исполнительный директор Муниципального фонда   поддержки предпринимательства
О.В. Пивоварова - Председатель Комитета по культуре и спорту 
Т.Н. Путилова - Начальник управления образования 
 

19.02.2015г.                                                                                                  № 10

о разработке плана мероприятий 
по обеспечению устойчивого развития

 экономики и социальной стабильности.

В целях реализации распоряжения Правительства Российской Федерации от 27.01.2015г. № 98-р « План первоочередных 
мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности в 2015 году» и Постановления гла-
вы города от 19.02.2015г. № 14  «О создании муниципальной комиссии (штаба) по обеспечению устойчивого развития эконо-
мики и социальной стабильности», в соответствии с Федеральным  законом  от  06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации, руководствуясь статьей 36 Устава муниципального обра-
зования ЗАТО г.Радужный Владимирской области,

постановляю:

1. Отделу экономики разработать план реализации мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики и соци-
альной стабильности на территории ЗАТО г.Радужный.

2. Руководителям органов местного самоуправления, входящих в структуру администрации, структурных подразделений 
администрации и муниципальных казённых  учреждений ЗАТО г.Радужный подготовить и направить в отдел экономики свои 
предложения до 27 февраля 2015г. для включения в план мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики и со-
циальной стабильности ЗАТО г.Радужный на 2015 год 

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

4. Постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит официальному опубликованию в информационном бюлле-
тене администрации ЗАТО г.Радужный «Радуга-Информ».

глава администрации        а.в. колуков
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