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                       05.02.2018 Г.                                                                        № 2/5

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В  РЕШЕНИЕ СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ЗАТО Г.РАДУЖНЫЙ
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 28.11.2011 Г.  № 20/102 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРСОНАЛЬНОГО 
СОСТАВА АДМИНИСТРАТИВНОЙ КОМИССИИ ЗАТО Г.РАДУЖНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ»

В связи с кадровыми изменениями, в целях осуществления отдельных  государственных полномочий по вопросам административ-
ного законодательства на территории ЗАТО г.Радужный Владимирской области в соответствии с Законом Владимирской области от 
12.07.2006 г. № 96-ОЗ «О наделе¬нии органов местного самоуправления Владимирской области отдельными государственными пол-
номочиями по вопросам административного законода¬тельства», Законом Владимирской области «Об административный комисси-
ях» от 30.12.2002 г. № 141-ОЗ и постановлением Губернатора Владимирской области от 30.12.2008 г. № 967 «О создании админи-
стративных комиссий»,  рассмотрев обращение главы администрации от 25.01.2018 г. № 01-12-333, руководствуясь статьей 25 Уста-
ва муниципального образования ЗАТО г.Радужный Владимирской области, Совет народных депутатов 

РЕШИЛ:

1. Внести изменения в состав административной комиссии ЗАТО г.Радужный Владимирской области утвержденный решением Совета народных депута-
тов от 28.11.2011 г. № 20/102 «Об утверждении персонального состава административной комиссии ЗАТО г.Радужный Владимирской области»:

1.1 Исключить из состава административной комиссии Романова В.А.
 2.1 Включить в состав административной комиссии заместителя главы администрации города по социальной политике и организационным вопро-

сам  Олесикова С.С.                                                    
2. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования в информационном бюллетене администрации ЗАТО г. Радужный «Радуга - ин-

форм».
ГЛАВА ГОРОДА                                                                            А.В.КОЛГАШКИН

05.02.2018 Г.                                                                               № 2/6

О ФИНАНСИРОВАНИИ  ГОРОДСКИХ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ ЛАГЕРЕЙ С ДНЕВНЫМ ПРЕБЫВАНИЕМ ДЕТЕЙ 
В ПЕРИОД  ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ЗИМНИХ КАНИКУЛ ДЛЯ  ОБУЧАЮЩИХСЯ ПЕРВЫХ КЛАССОВ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В 2018 ГОДУ

В целях реализации полномочий органов местного самоуправления по обеспечению организации отдыха детей в каникуляр-
ное время включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья, предусмотренных Федеральным законом от 
06.10.2003 г. № 131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  Федеральным за-
коном от  24.07.1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», Законом Владимирской области 
от  02.10.2007 г. № 120–ОЗ «О социальной поддержке и социальном обслуживании отдельных категорий граждан во Владимирской 
области», в соответствии с рекомендациями постановления Губернатора Владимирской области от 02.02.2010 г. № 57 «Об орга-
низации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в 2010 году», реализацией подпрограммы «Совершенствование 
организации отдыха и оздоровления детей и подростков в ЗАТО г. Радужный Владимирской области» муниципальной программы 
«Развитие образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области», утвержденной постановлением администрации ЗАТО г.Радужный 
Владимирской области от 12.10.2016 № 1581 (в редакции от 29.12.2017 № 2168), рассмотрев обращение  главы администрации 
ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 01.02.2018 г. № 01-12-469 «О финансировании городских оздоровительных лагерей с 
дневным пребыванием детей в период дополнительных зимних каникул для  обучающихся первых классов образовательных органи-
заций в 2018 году», руководствуясь статьей 25 Устава муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области, Совет 
народных депутатов ЗАТО г. Радужный Владимирской области,

  Р Е Ш И Л:

1. Организовать с 12 по 16 февраля 2018 года отдых обучающихся первых классов муниципальных общеобразовательных организаций ЗАТО г. Радуж-
ный Владимирской области в период  дополнительных зимних каникул для первоклассников в городских оздоровительных лагерях с дневным пребывани-
ем детей  на базе муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений: средних общеобразовательных школ № № 1, 2.

 2. Установить продолжительность  оздоровительной смены в городских оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей – 5 рабочих дней, 
с 12 по 16 февраля 2018 г.

 3. Утвердить стоимость путевки в период проведения оздоровительной смены для обучающихся - 500 рублей (Приложение).
 4.   Установить стоимость   питания  в день:
                 - ребенка  – 85 рублей;
                 - работника – 85 рублей (в т.ч. за счет привлечения спонсорских средств).
 5. Установить родительскую плату за путевку в период  проведения оздоровительной смены – 100 рублей: 75 рублей - расходы на приобретение канц-

товаров, проведение культмассовых мероприятий (из расчета – 15 рублей  на 1 ребенка в день) и 25 рублей - доля стоимости питания (из расчета  - 5 
рублей на 1 ребенка в день).

 6. Утвердить  за счет средств  субсидий бюджетным учреждениям на иные цели в период проведения оздоровительной смены для детей, обучающих-
ся в образовательных организациях муниципального образования  ЗАТО г. Радужный Владимирской области:

    500 рублей  – оплату стоимости путевки для детей граждан,  находящихся в трудной жизненной ситуации: инвалидность, сиротство, ма-
лообеспеченность, безработица, безнадзорность: 425 рублей - стоимость питания  (из  расчета 85 рублей на 1 ребенка в день) и 75 рублей - расходы на 
приобретение канцтоваров, проведение культмассовых мероприятий (из расчета  15 рублей  на 1 ребенка в день).

  7. Финансирование городских оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей производить  за счет средств, предусмотренных в подпро-
грамме «Совершенствование организации отдыха и оздоровления детей и подростков в ЗАТО г. Радужный Владимирской области» муниципальной про-
граммы «Развитие образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области», утвержденной постановлением администрации ЗАТО г. Радужный Владимир-
ской области от  12.10.2016 № 1581(в редакции от 29.12.2017 № 2168) .

 8. 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 Владимирской области

от 05.02. 2018 г. №  2/6

Расшифровка стоимости путёвки в городской оздоровительный лагерь
 с дневным пребыванием детей  в период зимних каникул 2018 года

Наименование рас-
ходов  КОСГУ  Расшифровка 

 Расходы 

 Итого: 
(тыс.
руб.)

Субсидии бюджетным организациям
на иные цели

80 чел. * 40 руб.
(в т.ч.5 чел. м/о)

Субсидия
на оздоровление

детей в каникулярное 
время

75чел.*
40руб.

Родит.
плата

75 чел.*
100 руб.

1 2 3 4 5 6 7

Питание детей 340 85 руб. * 80 чел. * 5 дн.( в т.ч. 
5 чел. м/о)

40руб.*75чел.*5дн=  15000руб.;
85 руб.*5чел.*5дн.=
2125 руб.

40руб.*75чел.*5дн.= 
15000 руб.

5руб.*75 чел.*5 
дн.= 1875 руб.

34000

Приобретение призов, 
подарков,
культмассовые 
мероприятия

290
226

Призы, подарки для проведе-
ния мероприятий

10 руб.* 80 чел. * 5 дней)

10 руб.*5чел.*5дн.=
250 руб.

10руб.* 
75чел.*5дн
= 3750 руб.

4000

Приобретение канц-
товаров

340 Приобретение бумаги, ручек, 
папок  и т.д.

5 руб.  * 80 чел. * 5дн. 

5 руб.*5 чел.х5дн.=
125 руб.

5руб. *75 чел.* 
5дн.
=1875 руб. 

2000

Итого:  15000+2500= 17500 15000 7500 40000

              Стоимость путёвки:   40000 рублей / 80 детей  =   500   рублей

                                             05.02.2018 Г.                                                                               № 2/7

О ПРОТЕСТЕ ВЛАДИМИРСКОГО ПРОКУРОРА ПО НАДЗОРУ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ ЗАКОНОВ 
НА ОСОБО РЕЖИМНЫХ ОБЪЕКТАХ НА ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ СОБРАНИЙ, 

МИТИНГОВ, УЛИЧНЫХ ШЕСТВИЙ, ДЕМОНСТРАЦИЙ И ПИКЕТИРОВАНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ
 ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ,  УТВЕРЖДЕННОЕ РЕШЕНИЕМ СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 
ОТ 20.06.2011 № 8/43

  
 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-

го самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 19.06.2004 № 54-ФЗ «О собраниях, митингах, де-
монстрациях, шествиях и пикетированиях», рассмотрев обращение главы администрации города ЗАТО г. Радужный Влади-
мирской области от 01.02.2018 г. №  01-12-456, руководствуясь статьей 25 Устава муниципального образования ЗАТО г. Ра-
дужный Владимирской области, Совет народных депутатов ЗАТО г. Радужный Владимирской области,

Р Е Ш И Л:

1. Протест Владимирского прокурора по надзору за исполнением законов на особо режимных объектах на Положение о порядке организа-
ции и проведения собраний, митингов, уличных шествий, демонстраций и пикетирования на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской об-
ласти, утвержденное решением Совета народных депутатов ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 20.06.2011г. № 8/43, удовлетворить.

2. Признать утратившим силу решение Совета народных депутатов от 20.06.2011 № 8/43 «Об утверждении Положения о порядке организа-
ции и проведения собраний, митингов, уличных шествий, демонстраций и пикетирования на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской об-
ласти».

3. Признать утратившими силу решение Совета народных депутатов ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 21.05.2012г. № 9/43 «О 
внесении изменений в Положение о порядке организации и проведения собраний, митингов, уличных шествий, демонстраций и пикетирования 
на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области».

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в информационном бюллетене администрации ЗАТО г. Ра-
дужный Владимирской области «Радуга-информ». 

ГЛАВА ГОРОДА       А.В. КОЛГАШКИН

05.02.2018 Г.                                                                                 № 2/8

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МЕТОДИКУ РАСЧЕТА 
И ВЗИМАНИЯ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ ЗА ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ, 

НАХОДЯЩИЕСЯ В ВЕДЕНИИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ ЗАТО Г.РАДУЖНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

В целях рационального и эффективного использования земельных ресурсов на территории ЗАТО г.Радужный Владимир-
ской области, в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, постановлением администрации Владимир-
ской области от 12.12.2017 года № 1044 «О внесении изменений в постановление Губернатора области от 28.12.2007года           
№ 969», рассмотрев обращение главы администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской области от 25.01.2018 года № 01-
12-351, руководствуясь статьей 25 Устава муниципального образования ЗАТО г.Радужный Владимирской области, Совет на-
родных депутатов ЗАТО г.Радужный Владимирской области,

Р Е Ш И Л:

1. Внести в «Методику расчета и взимания арендной платы за земельные участки, находящиеся в ведении органов местного самоуправле-
ния ЗАТО г.Радужный Владимирской области», утвержденную решением Совета народных депутатов ЗАТО г.Радужный Владимирской области 
от 18.12.2006 года № 37/249, изменения согласно приложения.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в информационном бюллетене администрации ЗАТО 
г.Радужный Владимирской области «Радуга - Информ» и распространяется на правоотношения по аренде земельных участков, находящихся в 
ведении органов местного самоуправления ЗАТО г.Радужный Владимирской области,    с  01 января 2018 года.

ГЛАВА  ГОРОДА                                                                                            А.В. КОЛГАШКИН 
 

Приложение
к решению Совета народных депутатов 

ЗАТО г.Радужный Владимирской области
от 05.02.2018 года № 2/8

ИЗМЕНЕНИЯ
в «Методику расчета и взимания арендной платы за земельные участки, находящиеся в ведении органов местного самоуправления

 ЗАТО г.Радужный Владимирской области», утвержденную решением городского Совета народных депутатов 
ЗАТО г.Радужный Владимирской области от 18.12.2006г. № 37/249

1. Пункт 2 Методики дополнить подпунктом 2.6 следующего содержания:
«2.6. На 2018 год размер уровня инфляции Уи составляет 1,04». 

2. Подпункт 5.4. изложить в следующей редакции:
«5.4. Гражданам Российской Федерации, постоянно проживающим на территории Владимирской области не менее трех лет и имеющим во-

семь и более детей в возрасте до 18 лет, проживающих с ними, и (или) в возрасте до 23 лет, при условии обучения детей, достигших возрас-
та 18 лет, в общеобразовательных организациях, в профессиональных образовательных организациях или образовательных организациях выс-
шего образования по очной форме обучения, независимо от их имущественного положения и обеспеченности жилыми помещениями, для ин-
дивидуального жилищного строительства».

3. Подпункт 6.2. дополнить абзацем следующего содержания:
«- земельного участка, предназначенного для ведения сельскохозяйственного производства.».

4. Подпункт 6.3. дополнить подпунктом 6.3.4. следующего содержания:
«6.3.4. Земельного участка в случаях, не указанных в подпунктах 6.1 - 6.2 и пункте 9 настоящей Методики, предоставленного собственнику 

зданий, сооружений, право которого на приобретение в собственность земельного участка ограничено законодательством Российской Феде-
рации, но не выше размера земельного налога, установленного в отношении предназначенных для использования в сходных целях и занимае-
мых зданиями, сооружениями земельных участков, для которых указанные ограничения права на приобретение в собственность отсутствуют».

5. Пункт 6 Методики дополнить подпунктом 6.5. следующего содержания:
«6.5. В случае если в отношении земельного участка, предоставленного собственнику зданий, сооружений, право которого на приобретение 

в собственность земельного участка ограничено законодательством Российской Федерации, размер арендной платы, рассчитанный в соответ-
ствии с подпунктом 6.3.4 настоящей Методики, превышает размер земельного налога, установленного в отношении предназначенных для ис-
пользования в сходных целях и занимаемых зданиями, сооружениями земельных участков, для которых указанные ограничения права на при-
обретение в собственность отсутствуют, размер арендной платы определяется в размере земельного налога».

6. Подпункт 6.5 считать подпунктом 6.6 и изложить в следующей редакции:
«6.6. Размер арендной платы, определенный в соответствии с подпунктами 6.1, 6.2, 6.3.4, 6.4, абзацем 2 пункта 6 настоящей Методики, 

ежегодно изменяется в одностороннем порядке арендодателем на размер уровня инфляции на очередной финансовый год, установленный в 
пункте 2 настоящей Методики, который применяется ежегодно по состоянию на начало очередного финансового года, начиная с года, следую-
щего за годом, в котором заключен договор аренды.».
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О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ЗАТО Г.РАДУЖНЫЙ 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 04.12.2017Г. № 22/102 

 «ОБ   УТВЕРЖДЕНИИ БЮДЖЕТА ЗАТО Г.РАДУЖНЫЙ
 ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2018 ГОД И НА  ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2019 И  2020ГОДОВ»

 
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 из-
менениями) и  Бюджетным кодексом  Российской Федерации, рассмотрев     обращение    главы администрации   ЗАТО 
г.Радужный Владимирской области от  01.02.2018г. № 01-12-457 о  необходимости внесения изменений в  решение Сове-
та народных депутатов ЗАТО г.Радужный Владимирской области от 04.12.2017г. № 22/102 «Об   утверждении бюджета ЗАТО 
г.Радужный Владимирской области на 2018 год и на  плановый период 2019 и  2020 годов», руководствуясь статьёй 25 Уста-
ва  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  04.12.2017г. № 22/102 «Об   утверждении бюд-

жета ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 2018 год и на  плановый период 2019 и  2020 годов» следующие  изменения:
 1.1. Пункт 1 изложить в новой   редакции:
«1. Утвердить основные характеристики бюджета  ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 2018 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета  ЗАТО г.Радужный Владимирской области  в сумме 591 904,28 тыс.рублей, в том чис-

ле объем  межбюджетных  трансфертов, получаемых  из других  бюджетов бюджетной системы    Российской Федерации,  в сумме 483 325,16 
тыс.рублей, согласно приложению № 1;

2) общий объем расходов  бюджета ЗАТО г.Радужный Владимирской области   в сумме  629 792,42 тыс. рублей;
3) дефицит бюджета ЗАТО г.Радужный  Владимирской области в сумме 37 888,14 тыс.руб.;
4) верхний предел муниципального долга ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 01 января 2019 года равным  нулю, в том  числе  верх-

ний предел долга  по муниципальным  гарантиям  равным нулю.»;
1.2. Пункт 2 изложить в новой редакции:
«2. Утвердить основные характеристики бюджета  ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 2019 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета  ЗАТО г.Радужный Владимирской области  в сумме 513 497,16 тыс.рублей, в том чис-

ле объем  межбюджетных  трансфертов, получаемых  из других  бюджетов бюджетной системы    Российской Федерации,  в сумме 402 070,04 
тыс.рублей, согласно приложению № 2;

2) общий объем расходов  бюджета ЗАТО г.Радужный Владимирской области   в сумме  513 497,16 тыс. рублей, в том числе условно утверж-
денные расходы в сумме 7 000,00 тыс.рублей;

3) дефицит (профицит) бюджета ЗАТО г.Радужный Владимирской области  равным нулю.»
4) верхний предел муниципального долга ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 01 января 2020 года равным  нулю, в том  числе  верх-

ний предел долга  по муниципальным  гарантиям  равным нулю.»;
1.3. Пункт 3 изложить в новой редакции:
«3. Утвердить основные характеристики  бюджета ЗАТО г.Радужный Владимирской области   на 2020 год: 
1) прогнозируемый общий объём доходов бюджета ЗАТО г.Радужный Владимирской области  на 2020 год в сумме 524 523,56 тыс. рублей, 

в том числе объём  межбюджетных  трансфертов, получаемых  из других  бюджетов бюджетной системы  Российской Федерации, в сумме 410 
359,44 тыс.рублей, согласно приложению № 2;

2) общий объём расходов бюджета ЗАТО г.Радужный  Владимирской области  на 2020 год в сумме  524 523,56 тыс. рублей, в том числе 
условно утвержденные расходы в сумме 15 000,00 тыс. рублей;

3) дефицит (профицит) бюджета ЗАТО г.Радужный Владимирской области  равным нулю;
4) верхний предел муниципального долга ЗАТО г.Радужный Владимирской области  на 01 января 2021 года равным нулю, в том  числе  верх-

ний предел  долга по муниципальным  гарантиям равным нулю.».
1.4. Пункт 9 изложить в новой редакции:
«9. Утвердить  общий объем  бюджетных  ассигнований дорожного фонда на:
1) 2018 год в сумме  -   38 090,03 тыс.рублей;  
2) 2019 год в сумме -    26 690,14 тыс.рублей;
3) 2020 год  в сумме -   26 690,14 тыс.рублей.»

2. Приложения №№ 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18 изложить  в новой редакции, согласно приложениям  №№  1, 2, 5, 6, 7, 
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18.

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

РЕШЕНИЕ

             25.12.2017 Г.                                                           № 24/110

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

В целях приведения Устава муниципального образования закрытое административно-территориальное образова-
ние город Радужный Владимирской области, принятого решением городского Совета народных депутатов закрытого 
административно-территориального образования город Радужный Владимирской области от 01.08.2005 № 26/206 (в редак-
ции от 20.02.2017          № 3/16), в соответствие с внесенными изменениями в законодательство Российской Федерации, ру-
ководствуясь статьями 47 и 25 Устава муниципального образования закрытое административно-территориальное образова-
ние город Радужный Владимирской области, Совет народных депутатов закрытого административно-территориального об-
разования город Радужный Владимирской области,

РЕШИЛ:

1. Отменить решение Совета народных депутатов закрытое административно-территориальное образование город Радужный Владимир-
ской области от 20.11.2017 № 21/95 «О внесении изменений в Устав муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области».

Внести в Устав муниципального образования закрытое административно-территориальное образование город Радужный Владимирской об-
ласти, принятый решением городского Совета народных депутатов закрытое административно-территориальное образование город Радужный 
Владимирской области от 01.08.2005 № 26/206 (в редакции от 20.02.2017 № 3/16),  изменения  согласно приложению.

2. Настоящее решение вступает в силу после  его государственной регистрации и официального опубликования в информационном бюл-
летене администрации закрытого административно-территориального образования город Радужный Владимирской области «Радуга-информ».

ГЛАВА ГОРОДА                                                                   А.В. КОЛГАШКИН

Приложение
 к решению Совета народных депутатов

ЗАТО г. Радужный Владимирской области
от 25.12.2017 г. №   24/110

Изменения 
в Устав муниципального образования закрытое административно-территориальное образование 

город Радужный Владимирской области

1. Часть 1 статьи 5 дополнить пунктом 4.1) следующего содержания:
«4.1) осуществление в ценовых зонах теплоснабжения муниципального контроля за выполнением единой теплоснабжающей организацией 

мероприятий по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения, необходимых для развития, повышения на-
дежности и энергетической эффективности системы теплоснабжения и определенных для нее в схеме теплоснабжения в пределах полномочий, 
установленных Федеральным законом «О теплоснабжении»;».

2. Часть 1 статьи 5.1. дополнить пунктом 17) следующего содержания: 
«17) оказание содействия развитию физической культуры и спорта инвалидов, лиц с ограниченными возможностями здоровья, адаптивной 

физической культуры и адаптивного спорта.».
3. В части 1 статьи 6:
3.1. Дополнить пунктом 5.3) следующего содержания:
«5.3) полномочиями в сфере стратегического планирования, предусмотренными Федеральным законом от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ «О 

стратегическом планировании в Российской Федерации»;».
3.2. Пункт 7) изложить в новой редакции:
«7) организация сбора статистических показателей, характеризующих состояние экономики и социальной сферы муниципального образова-

ния, и предоставление указанных данных органам государственной власти в порядке, установленном Правительством Российской Федерации;».
4. В части 3 статьи 20:
4.1. Дополнить пунктом 2.1) следующего содержания:
«2.1) проект стратегии социально-экономического развития муниципального образования;»;
4.2. Пункт 3 исключить.
5. Пункт 4 части 1 статьи 25 изложить в новой редакции:
«4) утверждение стратегии социально-экономического развития муниципального образования;».
6. Пункт 2 части 5 статьи 26 изложить в следующей редакции:
«2) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц, участвовать в управлении коммерческой органи-

зацией или в управлении некоммерческой организацией (за исключением участия в управлении совета муниципальных образований субъек-
та Российской Федерации, иных объединений муниципальных образований, политической партией, участия в съезде (конференции) или об-
щем собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, садоводческого, огородниче-
ского, дачного потребительских кооперативов, товарищества собственников недвижимости), кроме случаев, предусмотренных федеральными 

ПОСТАНОВЛЕНИЯ

АДМИНИСТРАЦИИ    ЗАКРЫТОГО АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ Г. РАДУЖНЫЙ  ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

7.02.2018                                                                      № 150

О ТРАНСПОРТНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ ПРОВЕДЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 
ВЫБОРОВ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 18 МАРТА 2018 ГОДА

В связи с проведением 18 марта 2018 года выборов Президента Российской Федерации, в целях транспортного обеспе-
чения деятельности избирательных комиссий на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области, в соответствии с Фе-
деральным законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации»,  Федеральным законом от 10.01.2003                № 19-ФЗ «О выборах Президента Россий-
ской Федерации», постановлением Правительства РФ от 08.11.2017 № 1337 «О мерах по оказанию содействия избиратель-
ным комиссиям в реализации их полномочий при подготовке и проведении выборов Президента Российской Федерации»,  
руководствуясь статьей 36 Устава муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить график работы автотранспорта, предоставляемого в распоряжение председателя территориальной избирательной комиссии 
ЗАТО  г. Радужный Владимирской области автотранспорт для реализации полномочий при подготовке и проведении выборов Президента Рос-
сийской Федерации 18 марта 2018 года, согласно приложению.

2. Начальнику муниципального казенного учреждения «Управление административными зданиями» ЗАТО г. Радужный Владимирской обла-
сти, директору муниципального унитарного предприятия «Автотранспортные перевозки ЗАТО г. Радужный Владимирской области»:

2.1. Предоставить безвозмездно в распоряжение председателя территориальной избирательной комиссии ЗАТО г. Радужный Владимирской 
области  автотранспорт в соответствии с графиком, предусмотренным пунктом 1 настоящего постановления.

2.2. В срок до 15.02.2018 организовать проверку технического состояния автотранспорта, предоставляемого в соответствии с пунктом 2.1. 
настоящего постановления. 

2.3. Обеспечить выполнение требований статьи 113 Трудового кодекса  Российской Федерации о привлечении работников к работе в день 
выборов и оплаты их труда в соответствии с требованиями статьи 153 Трудового кодекса  Российской Федерации.

3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в информационном бюллетене администрации ЗАТО                       

г. Радужный Владимирской области «Радуга-Информ». 

ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ                                                                          С.А. НАЙДУХОВ              

Приложения   к  решению СНД  №2/9   от 5.02.18 г. размещены на  официальном сайте администрации ЗАТО г. Радужный   www.
raduzhnyi-city.ru

                                                                                            Приложение                
                                                                                                  к постановлению администрации

 ЗАТО г. Радужный Владимирской       области
                                                                                                    от _7.02.2018 № _150_

ГРАФИК
работы автотранспорта, предоставляемого в распоряжение председателя территориальной избирательной комиссии 

ЗАТО  г. Радужный Владимирской области для реализации полномочий при подготовке и проведении выборов 
Президента Российской Федерации 

18 марта 2018 года

№
п/п

Марка автомобиля Государственный номерной знак ФИО
водителя

Время 

1. HYUNDAY VF (i40) А 392 МР 33 Марков А.А. с 8:00 до 20:00
18.03.2018

2. HYUNDAY VF (i40) А 393 МР 33 Никашин Д..А. с 8:00 до 20:00
18.03.2018

3. TOYOTA CAMRY А 394 МР 33 Алексеев С.Л. с 8:00 до 20:00
18.03.2018

4. FORD FOCUS А 395 МР 33 Марков А.А. с 8:00 до 20:00
18.03.2018

5. HYUNDAY ELANTRA А 396 МР 33 Марков Н.А. с 8:00 до 20:00
18.03.2018

6. HYUNDAY  SOLARIS А 428 МР 33 Гулиев Д.Ч. с 8:00 до 20:00
18.03.2018

7. HYUNDAY SONATA А 429 МР 33 Пучков В.В. с 8:00 до 20:00
18.03.2018

8. УАЗ ПАТРИОТ А 431 МР 33 Козин Д.А. с 8:00 до 20:00
18.03.2018

9. SHUCHI YTK6106 ВС 477 33 Тимофеев В.Н. с 8:00 до 20:00
18.03.2018

Примечание: Место стоянки автотранспорта – парковка с восточной стороны здания администрации.

законами, и случаев, если участие в управлении организацией осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации от 
имени органа местного самоуправления;»

7. Часть 2 статьи 32 дополнить абзацем следующего содержания:
«В случае обращения Губернатора Владимирской области с заявлением о досрочном прекращении полномочий депутата Совета, при выяв-

лении в результате проверки, проведенной в соответствии с частью 7.2  статьи 40 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», фактов несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обя-
занностей, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным за-
коном от 3 декабря 2012 года    № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц 
их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хра-
нить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, вла-
деть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами», днем появления основания для досрочного прекращения полномочий 
депутата Совета является день поступления в Совет указанного обращения.».

8. В статье 34:
8.1.  В части 5.1 слова «и другими федеральными законами» заменить словами «, Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ 

«О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 
мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и цен-
ности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными 
финансовыми инструментами».»;

8.2. Пункт 4.1) части 8 дополнить словами «постановлением Правительства Российской Федерации от 22 июня 2017 года № 735 «Об утверж-
дении положения об обеспечении особого режима безопасного функционирования в закрытом административно-территориальном образова-
нии, на территории которого расположены организации и (или) объекты, находящиеся в ведении Министерства промышленности и торговли 
Российской Федерации»».

9. В статье 35:
9.1. В части 10.1 слова «и другими федеральными законами.» заменить словами «, Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ 

«О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 
мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и цен-
ности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными 
финансовыми инструментами».».

9.2. Дополнить частью 13.1. следующего содержания:
«13.1. Контракт с главой администрации города может быть расторгнут в судебном порядке на основании заявления Губернатора Влади-

мирской области в связи с несоблюдением ограничений, запретов, неисполнением обязанностей, которые установлены Федеральным зако-
ном от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле 
за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года 
№ 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в ино-
странных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовы-
ми инструментами», выявленными в результате проверки достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера, представляемых в соответствии с законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции.».

9.3. В части 14 цифры и слова «12 и 13» заменить на цифры «12, 13, 13.1.».
10. Часть 1 статьи 36 дополнить пунктом 5.8) следующего содержания:
«5.8) организует осуществление в ценовых зонах теплоснабжения муниципального контроля за выполнением единой теплоснабжающей ор-

ганизацией мероприятий по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения, необходимых для развития, повы-
шения надежности и энергетической эффективности системы теплоснабжения и определенных для нее в схеме теплоснабжения в пределах пол-
номочий, установленных Федеральным законом «О теплоснабжении»;».

11. Часть 1 статьи 39 дополнить пунктом 12.1) следующего содержания:
«12.1) осуществляет в ценовых зонах теплоснабжения муниципальный контроль за выполнением единой теплоснабжающей организацией 

мероприятий по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения, необходимых для развития, повышения на-
дежности и энергетической эффективности системы теплоснабжения и определенных для нее в схеме теплоснабжения в пределах полномочий, 
установленных Федеральным законом «О теплоснабжении»;».

12. В статье 46:
12.1. Абзац второй части 1 изложить в следующей редакции:
«Изменения и дополнения, внесенные в Устав и изменяющие структуру органов местного самоуправления, разграничение полномочий меж-

ду органами местного самоуправления (за исключением случаев приведения Устава в соответствие с федеральными законами, а также измене-
ния полномочий, срока полномочий, порядка избрания выборных должностных лиц местного самоуправления), вступают в силу после истечения 
срока полномочий Совета, принявшего муниципальный правовой акт о внесении указанных изменений и дополнений в Устав.».

12.2. Части 4 и 5 после слов «человека и гражданина,» дополнить словами «либо устанавливающие правовой статус организаций, учредите-
лем которых выступает муниципальное образование,».

РЕШЕНИЕ
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ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СТОИМОСТИ УСЛУГ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ СОГЛАСНО ГАРАНТИРОВАННОМУ 
ПЕРЕЧНЮ УСЛУГ ПО ПОГРЕБЕНИЮ 

НА ТЕРРИТОРИИ ЗАТО Г.РАДУЖНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

В целях обеспечения выполнения требований Федерального закона от 12.01.1996 г. № 8-ФЗ  «О погребении  и 
похоронном деле» (в редакции Федерального закона от 19.12.2016), в соответствии с Правилами содержания и 
эксплуатации муниципального кладбища традиционного захоронения      ЗАТО г. Радужный Владимирской области, 
утвержденными решением городского Совета народных депутатов от 26.12.2005 г. № 10/49 (в ред. от 27.01.2014 
г. № 1/7), руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», статьёй 36 Устава муниципального образования ЗАТО г. 
Радужный Владимирской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Утвердить на территории ЗАТО г.Радужный Владимирской области стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантирован-
ному перечню услуг по погребению согласно приложению.

2. Постановление администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской области от 03.02.2017 г. № 133 «Об утверждении стоимости 
услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению на территории ЗАТО г.Радужный Владимирской об-
ласти» признать утратившим силу.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его  официального опубликования в информационном бюллетене администра-
ции ЗАТО г.Радужный Владимирской области «Радуга-информ» и применяется к правоотношениям, возникшим с 01 февраля 2018 
года.

ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ       С.А. НАЙДУХОВ

Приложение 
к постановлению администрации 

ЗАТО г. Радужный Владимирской области 
от  02.02.2018  № 137

Стоимость услуг, предоставляемых  согласно гарантированному перечню услуг по погребению

№ п/п
Наименование  услуги

Стоимость, 
руб.

1. Оформление документов, необходимых для погребения бесплатно

2. Предоставление и доставка гроба и других предметов, необходимых для погребения, в том числе: 2 860,9

Гроб деревянный с обивкой х/б тканью и 2-мя замками 2 101,3

Подушка в гроб 175

Церковное покрывало в гроб 225

Доставка гроба и других предметов, необходимых для погребения до подъезда 359,6

3. Перевозка тела (останков) умершего на кладбище 1221,7

4. Погребение, в том числе рытье могилы, опускание гроба с телом в могилу, засыпка могилы грунтом, оформление 
надмогильного холма, установка надгробной таблички

1618,71

ИТОГО 5 701,31

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

   

   01.02.2018                                                                                         №   125 

О ВЫДЕЛЕНИИ СПЕЦИАЛЬНО ОБОРУДОВАННЫХ МЕСТ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ПЕЧАТНЫХ 
АГИТАЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ НА ТЕРРИТОРИИ 

ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ВЫБОРАМ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 18 МАРТА 2018 ГОДА

В целях размещения на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области  информационных материалов из-
бирательных комиссий и предвыборных печатных агитационных материалов зарегистрированных кандидатов на 
пост Президента Российской Федерации на выборах 18 марта 2018 года,  в соответствии с Федеральным зако-
ном от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граж-
дан Российской Федерации»,  Федеральным законом от 10.01.2003   № 19-ФЗ «О выборах Президента Российской 
Федерации», руководствуясь статьей 36 Устава муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской об-
ласти,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. По предложению территориальной избирательной комиссии ЗАТО г. Радужный Владимирской области выделить и оборудовать 
на территории каждого избирательного участка специальные места для размещения на них информационных материалов избиратель-
ных комиссий и предвыборных печатных агитационных материалов зарегистрированных кандидатов на пост Президента Российской 
Федерации на выборах 18 марта 2018 года, в соответствии с Перечнем мест расположения досок объявлений для размещения инфор-
мационных материалов избирательных комиссий и предвыборных печатных агитационных материалов согласно приложению.

2. Начальнику муниципального казенного учреждения «Дорожник» ЗАТО г. Радужный Владимирской области до 15.02.2018 обеспе-
чить проведение текущего ремонта досок объявлений указанных в приложении.

3. Рекомендовать балансодержателям и владельцам объектов, используемых для размещения предвыборных агитационных мате-
риалов, в пятидневный срок после завершения избирательной кампании обеспечить их уборку.

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

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

ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ                                                                          С.А. НАЙДУХОВ              

Приложение
к постановлению администрации

                                                                             ЗАТО г. Радужный Владимирской области
от  01.02.2018  №  125     

Перечень
мест расположения досок объявлений для размещения информационных материалов избирательных комиссий и 

предвыборных печатных агитационных материалов

1. Избирательный участок № 496:
- доски объявлений  в районе дома № 34, 1 квартал;
- доски объявлений  около магазина МУП «Продукты», 1 квартал, д.29.
2. Избирательный участок № 497: 
- доски объявлений  на остановке около дома № 8, 1 квартал;
- доски объявлений  на остановке автобусов около дома № 13, 1 квартал.
3. Избирательный участок № 498: 
- доски объявлений  на остановке автобусов  «Межквартальная полоса»;
- доски объявлений рядом с магазином «Квартал», 3 квартал.
4. Избирательный участок № 499: 
- доски объявлений  возле магазина «МТС Электроника», 1 квартал;
- доски объявлений у почтового отделения «Почта России».
5. Избирательный участок № 500: 
- доски объявлений  в районе  магазина «Бриз», 3 квартал;
- доски объявлений  возле ТЦ «Дельфин», 3 квартал.
6. Избирательный участок № 501:
- доски объявлений  в районе  магазина «Парус», 3 квартал;
- доски объявлений  в районе магазина «Сказка», 3 квартал. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.02.2018                                                                                                          № 141

ОБ ИТОГАХ ПОДГОТОВКИ НАСЕЛЕНИЯ ЗАТО   Г. РАДУЖНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

 ПО ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЕ И ЗАЩИТЕ 

ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ В 2017 ГОДУ И ЗАДАЧАХ НА 2018 УЧЕБНЫЙ ГОД

В целях дальнейшего совершенствования и комплексного решения задач по организации подготовки 
всех категорий населения в области безопасности жизнедеятельности, в соответствии с Федеральным за-
коном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», требованиями Постановлений Правительства Российской Федерации от 02.11.2000 
№ 841 «Об утверждении Положения об организации подготовки населения в области гражданской оборо-
ны», от 04.09.2003 № 547 «О подготовке населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера», распоряжения администрации Владимирской области от 16.12.2016 № 
676-р «Об организации подготовки населения области по гражданской обороне и защите от чрезвычай-
ных ситуаций в 2017 году», постановления администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 
20.02.2017       № 230 «Об итогах обучения населения ЗАТО г. Радужный Владимирской области по граж-
данской обороне и защите от чрезвычайных ситуаций в 2016 году и задачах на 2017 учебный год» прово-
дилась подготовка всех категорий населения ЗАТО г. Радужный Владимирской области по гражданской 
обороне и защите от чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности и безопасности людей на водных 
объектах (далее – подготовка населения).

В 2017 учебном году цель и задачи подготовки населения, в основном, достигнуты. Наиболее каче-
ственно работа по подготовке населения была организована в закрытом акционерном обществе «Радуга-
энерго», муниципальном унитарном предприятии водопроводных канализационных и тепловых сетей, му-
ниципальном унитарном предприятии «Жилищно-коммунальное хозяйство» и управлении образования.

Вместе с тем, в ряде организаций имеются недостатки в организации и осуществлении подготовки на-
селения, а именно:

- не обеспечен полный учет должностных лиц и специалистов, требующих переподготовки в государ-
ственном бюджетном образовательном учреждении дополнительного образования Владимирской обла-
сти «Учебно-методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Владимирской об-
ласти» (далее – ГБОУ ДО ВО «УМЦ по ГОЧС Владимирской области»);

- не всегда должным образом ведется документация по обучению работников организаций (расписа-
ние и журналы занятий);

- учебно-методические базы гражданской защиты организаций совершенствуется медленно, что не в 
полной мере обеспечивает качественное проведение занятий.

Руководствуясь статьей 36 Устава муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской об-
ласти,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. В 2018 учебном году главной задачей по подготовке населения в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных 
ситуаций считать повышение эффективности обучения способам защиты от опасностей, возникающих при чрезвычайных ситуаци-
ях природного, техногенного и военного характера.

Рекомендовать руководителям организаций, независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности, располо-
женных на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области:

1.1. При подготовке работников организаций по гражданской обороне и защите от чрезвычайных ситуаций руководствоваться 
«Примерной программой курсового обучения работающего населения в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных 
ситуаций», утвержденной Министром Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликви-
дации последствий стихийных бедствий от 22.02.2017 № 2-4-71-8-14.

1.2. Подготовку осуществлять в рамках единой системы подготовки населения в области гражданской обороны и защиты от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

1.3. Осуществлять контроль за ходом подготовки, качеством разработки организационных, планирующих и отчетных докумен-
тов.

1.4. В подготовке рационально сочетать теоретические и практические занятия по тематике гражданской обороны и защиты от 
чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах.

1.5. В четвертом квартале 2018 года на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасно-
сти ЗАТО         г. Радужный Владимирской области рассмотреть вопрос организации подготовки населения в области гражданской 
обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

1.6. В 2018 году провести смотр-конкурс на лучшую учебно-методическую базу гражданской защиты организаций, располо-
женных на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области, независимо от их формы собственности и ведомственной при-
надлежности, в соответствии с «Планом основных мероприятий ЗАТО г. Радужный Владимирской области в области граждан-
ской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности лю-
дей на водных объектах на 2018 год», утвержденным постановлением администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области 
от 28.12.2017       № 2140.

2. Муниципальному казенному учреждению « Управлению по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям» (да-
лее - МКУ «УГОЧС») ЗАТО г. Радужный Владимирской области:

- контролировать выполнение руководителями организаций, независимо от форм собственности и ведомственной принадлеж-
ности, находящихся на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области, плана комплектования слушателями ГБОУ ДО ВО 
«УМЦ по ГОЧС Владимирской области»;

- при подготовке неработающего населения руководствоваться «Комплексным планом мероприятий по обучению неработаю-
щего населения в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 
2018 год»;

- продолжить работу по дооборудованию учебно-консультационного пункта МКУ «УГОЧС» ЗАТО г. Радужный Владимирской 
области наглядными пособиями, техническими средствами обучения, учебно-методической литературой и обновлению уголков 
гражданской защиты для неработающего населения по месту жительства;

- совершенствовать информационно-пропагандистскую работу в области гражданской защиты, повышать оперативность дове-
дения до населения информации об угрозе возникновения чрезвычайной ситуации и принимаемых мерах по обеспечению безо-
пасности граждан.

3. Управлению образования администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области:

- в 2018 году организовать работу по мотивации преподавателей курса «Основы безопасности жизнедеятельности» (далее – 
«ОБЖ») образовательных организаций для участия в ежегодном областном конкурсе «Учитель года»;

- организовать в мае 2018 года совместно с МКУ «УГОЧС» ЗАТО          г. Радужный Владимирской области и муниципальным ка-
зенным учреждением «Комитет по культуре и спорту» ЗАТО г. Радужный Владимирской области проведение соревнования школь-
ных команд по конкурсу «Школа безопасности» и обеспечить участие команды победителей в областных соревнованиях. Преду-
смотреть материальное и финансовое обеспечение муниципальной команды, оснащение формой одежды и снаряжением.

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

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

ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ                                                             С.А. НАЙДУХОВ
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01.02.2018 Г.                                                                             № ____127_____

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

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

В целях повышения эффективности работы городских  комиссий         ЗАТО   г. Радужный Владимирской области, в связи 
с кадровыми изменениями администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области и в соответствии с требованиями Фе-
деральных законов от 06.10.2003 № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», от 28.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне», от 26.02.1997 № 31-ФЗ «О мобилизационной подготовке и 
мобилизации в Российской Федерации» (в ред. Федерального закона от 16.07.1998 № 97-ФЗ), Постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 14.07.1997 № 860-44 «О мобилизационном плане экономики Российской Федерации», руко-
водствуясь статьей 36 Устава муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в  постановление администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 28.10.2013 № 1561 «О комиссии по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности ЗАТО г. Радужный»  (в редакции от 19.01.2017 
№ 63) изложив приложение № 1 «Состав комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности  ЗАТО г. Радужный Вла-
димирской области» в новой редакции, согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

2. Внести изменения в постановление администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 11.12.2012 № 1776 «О комиссии по под-
держанию  устойчивого функционирования организаций, расположенных на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области, в чрезвы-
чайных ситуациях  и военное время» (в редакции от 19.01.2017 № 63) изложив приложение № 2 «Состав комиссии по поддержанию устойчиво-
го функционирования организаций, расположенных на территории ЗАТО  г. Радужный Владимирской области,  в чрезвычайных ситуациях и во-
енное время» в новой редакции, согласно приложению  № 2 к настоящему постановлению.

3. Внести изменения в постановление администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области  от 11.12.2012 № 1775 «Об эвакуацион-
ной комиссии ЗАТО г. Радужный  в чрезвычайных ситуациях  и военное время» (в редакции от 19.01.2017 № 63) изложив приложение № 2 
«Состав эвакуационной комиссии ЗАТО г. Радужный Владимирской области» в новой редакции, согласно приложению  № 3  к настоящему по-
становлению.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города по городскому хозяйству.
4. Постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию в информационном бюллетене админи-

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

ГЛАВА  АДМИНИСТРАЦИИ                                                                   С.А. НАЙДУХОВ

Приложение № 1
к постановлению администрации

ЗАТО г. Радужный Владимирской области
от «01 » февраля 2018 г. № 127

С О С Т А В
комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности  

ЗАТО г. Радужный Владимирской области

№
п/п Фамилия, имя, отче-

ство Должность

Телефон

рабо-
чий домашний

1. Колуков Александр 
Викторович 

Заместитель главы администрации города по городскому хозяйству – пред-
седатель комиссии

3-43-95 3-30-45

2. Працонь 
Анатолий Иосифович 

Начальник муниципального казенного учреждения «Управление по делам граж-
данской обороны и чрезвычайным ситуациям» ЗАТО     г. Радужный  – замести-
тель председателя комиссии

3-46-87 3-43-96

3. Тузков 
Иван Сергеевич 

Начальник ФГКУ «Специальное управление ФПС №66 МЧС России» – замести-
тель председателя комиссии

3-35-
71

3-43-40

4. Гуляев
Евгений Евгеньевич  

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

3-29-90 3-68-84

Члены комиссии:

5. Попов 
Вадим Анатольевич

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

3-29-
12

6. Кожокин  Андрей 
Николаевич 

Начальник МО МВД России по ЗАТО г. Радужный, по согласованию 3-32-
15

8-904-039-
34-31

7. Лопунова 
Елена Владимировна 

Главный врач государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
Владимирской области «Городская больница ЗАТО г. Радужный», по согласо-
ванию

3-22-
31

8-900-582-
34-06

8. Зайнеев Рамиль Расимович Заместитель Генерального директора по техническому обеспечению 
Федерального казенного предприятия Государственный лазерный полигон 
«Радуга», по согласованию

3-30-30 8-910-677-
13-48

9. Волков  Сергей 
Александрович 

Генеральный директор закрытого акционерного общества  «Радугаэнерго», по 
согласованию

3-10-
22

3-36-38

10. Кулыгин Валерий 
Александрович

Директор муниципального унитарного предприятия «Жилищно-коммунальное 
хозяйство»

3-19-
18

3-43-20

11. Аксенов Евгений 
Владимирович 

Директор муниципального унитарного предприятия водопроводных, канализа-
ционных и тепловых сетей

3-30-53 3-25-73

12. Лушин Вадим Иванович Директор муниципального унитарного предприятия «Автотранспортные пере-
возки ЗАТО г. Радужный»

3-63-69 8-905-612-
04-68

13. Терёхин
Михаил Анатольевич 

Генеральный директор открытого акционерного общества «Городской узел 
связи г. Радужный», по согласованию

3-24-99 3-27-61
3-31-61

14. Горшкова 
Ольга Михайловна 

Заместитель главы администрации города, начальник финансового управле-
ния администрации ЗАТО г. Радужный

3-56-23 3-60-35

15. Семенович 
Владимир Александрович 

Заместитель главы администрации города, председатель комитета по управ-
лению муниципальным имуществом администрации ЗАТО г. Радужный

3-29-
51

3-39-71

16. Петрова Юлия 
Владимировна

Специалист первой категории отдела экономики администрации ЗАТО г. 
Радужный

3-38-95 3-19-45

17. Назаров  Евгений 
Александрович

Начальник ОФГПН ФГКУ «Специальное управление ФПС №66 МЧС России», 
по согласованию

3-41-47 8-920-900-
07-77

18. Царьков Антон Сергеевич Главный специалист ПЦО №1 ОВО по ЗАТО г. Радужный – филиала ФГКУ «УВО 
ВНГ России по Владимирской области» 

3-30-64 8-904-030-
06-10

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

от «01 » февраля 2018 г. № 127 

С О С Т А В
комиссии по поддержанию устойчивого функционирования организаций, расположенных на территории      ЗАТО г. 

Радужный Владимирской области, в чрезвычайных ситуациях  и военное время

Должность Ф.И.О. Занимаемая должность служ.
тел.

дом.
адрес

дом.
тел.

1 2 3 4 5 6

Председатель 
комиссии

Колуков Александр 
Викторович

Зам. главы администрации города по 
городскому хозяйству 3-43-95

3 квартал
дом 3 кв.39 3-30-45

Заместитель 
председателя 

Беляев
Алексей Николаевич

Главный инженер
МУП   «ЖКХ» 3-35-21 3 квартал

дом 2 кв. 8 
8-960-722-

82-21

Секретарь 
комиссии Хропов Николай Юрьевич Ведущий специалист МКУ «УГОЧС» 3-29-90 3 квартал

дом 19 кв. 103
8-905-611-

05-79

группа обобщения, планирования и устойчивости управления

Начальник 
группы 

Кузнецов
Алексей Николаевич

Зам. Генерального директора
ОАО «Городской узел связи    г. Радужный» по 

согласованию
3-34-99 1 квартал

дом 18 кв. 104 3-01-00

Член группы 

Зайнеев Рамиль 
Расимович

Заместитель Генерального директора по 
техническому обеспечению Федерального 
казенного предприятия Государственный 

лазерный полигон «Радуга», по согласованию

3-30-30 3 квартал
дом 15 кв. 41

8-910-677-
13-48

Член группы Захарова
Елена Сергеевна

Инженер-автодорожник
МКУ «ГКМХ 

ЗАТО г. Радужный»
3-37-08 3 квартал

дом 7 кв. 67 3-21-97

Член группы Лопунова 
Елена Владимировна  

Главный врач 
ГБУЗ  ВО Городская больница ЗАТО г. 

Радужный, по согласованию  
3-22-31 3 квартал

дом35а кв.16 3-58-29 

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

Начальник 
группы 

Волков
Александр Иванович

Главный специалист службы внутреннего 
контроля

ЗАО «Радугаэнерго» 
по согласованию

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

Член группы Горбатюк 
Николай  Петрович 

Главный  инженер
 МУП « Автотранспортное предприятие»        3-63-46 1 квартал

дом 20 кв. 20 3-30-34 

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

Начальник 
группы 

Попов 
Вадим Анатольевич Председатель МКУ «ГКМХ ЗАТО г. Радужный» 3-29-12 3 квартал

дом 22 кв. 27
910-673-

48-16 

Член группы Петрова
 Юлия Владимировна

Специалист первой категории отдела 
экономики администрации ЗАТО             г. 

Радужный
3-38-95 1 квартал

дом 23 кв. 141 3-19-45

Член группы Некрасова 
Юлия Алексеевна

Заведущая отделом по земельным 
отношениям комитета по управлению 
муниципальным имуществом ЗАТО г. 

Радужный

3-37-94 3 квартал
дом 15 кв. 45 3-10-77

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

от «01 » февраля 2018 г. № 127 

С О С Т А В  
эвакуационной комиссии ЗАТО г. Радужный Владимирской области

№
п/п

Должность в городской
эвакокомиссии

Фамилия, Имя,
Отчество

Номер
телефона Основная должность

1. Председатель эвакокомиссии Олесиков
Сергей Сергеевич

служ. 3-29-22
дом.   8-915-750-
50-54

Заместитель главы администрации города 
по  социальной политике и организационным 
вопросам

2. Заместитель председателя 
эвакокомиссии

Беляев
Алексей Николаевич

служ. 3-35-21
дом. 8-960-722-82-21 Главный инженер МУП «ЖКХ»

3. Секретарь эвакокомиссии Щекина
Елена Михайловна

служ. 3-28-25
дом.    3-48-56

Главный специалист по кадровым вопросам 
отдела организации и контрольной работы 
кадров и делопроизводства администрации 
ЗАТО г. Радужный Владимирской области

Группа оповещения и связи

4. Начальник группы оповещения 
и связи

Дюков
Валерий Анатольевич служ.  3-55-99

дом.    3-28-21

Инженер первой категории ОАО «Городской 
узел связи г. Радужный Владимирской 
области», по согласованию

5. Представитель МКУ «УГОЧС» 
ЗАТО г. Радужный

Волков
Павел Вячеславович

служ. 3-29-90
дом.  3-12-17

Ведущий специалист муниципального 
казенного учреждения «Управление по делам 
гражданской обороны и чрезвычайным 
ситуациям» ЗАТО             г. Радужный 
Владимирской области

Группа дорожного и транспортного обеспечения

6. Начальник группы дорожного и 
транспортного обеспечения

Лобанов
Владимир Михайлович

служ. 3-63-10
дом.  3-23-72 Заместитель директора МКУ «Дорожник»

7. Член группы Горбатюк
Николай Петрович

служ.   3-63-46
дом.     3-30-34

Главный инженер муниципального унитарного 
предприятия «Автотранспортные перевозки»

8. Член группы Туркин
Игорь Владимирович

служ.  3-28-79
дом.    3-07-87

Государственный инспектор дорожного 
надзора МО МВД России по ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области, по согласованию

Группа организации размещения эваконаселения

9.
Начальник группы организа-ции 
размещения эвакуируе-мого 
населения

Лифанов
Аркадий Аркадьевич

служ.  3-47-92
дом.    3-30-16

Начальник отдела архитектуры и градострои-
тельства, главный архитектор МКУ «ГКМХ ЗАТО   
г. Радужный Владимирской области»

10. Член группы, представитель от  
социальной защиты населения

Журавлева
Светлана Анатольевна

служ.  3-47-55
дом.    3-04-99

Зав. сектором по предоставлению мер 
социальной поддержки населению 
территориального отдела социальной защиты 
населения по городу Радужный Владимирской 
области, по согласованию

11. Член группы, представитель от 
управления образования

Рагузина
Алена Сергеевна

служ.  3-44-60
дом.    3-64-90

Методист методического кабинета управления 
образования администрации ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области

Группа первоочередного жизнеобеспечения эваконаселения

12.
Начальник группы первоочере-
дного жизнеобеспечения эвако-
населения

Нестерко
Сергей Александрович

служ.  3-47-95
дом.    3-44-44

Начальник МКУ «УАЗ ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области»

13. Член группы Иванова
Ирина Александровна

служ.   3-24-30
дом.     3-09-44

Бухгалтер МКУ «ГКМХ ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области»

14.

Член группы, представитель 
спасательной службы продо-
вольственного и вещевого 
снабжения ГО

Петрова
Юлия Владимировна

служ.  3-38-95
дом.    3-1945

Специалист первой категории отдела 
экономики администрации ЗАТО г. Радужный 
владимирской области

15.
Член группы, представитель 
спасательной медицинской 
службы ГО

Лопунова
Елена Владимировна

служ.  3-22-31
дом.   3-58-29

Главный врач ГБУЗ ВО «Городская больница 
ЗАТО г. Радужный Владимирской области», по 
согласованию

Группа учета эваконаселения и информации

16. Начальник группы учета 
эваконаселения и информации

Стрешнева
Алла Николаевна

служ.  3-29-05
дом.    3-33-07

Зам. председателя по правовым вопросам, 
начальник отдела по жилищным вопросам и 
режиму контролируемой зоны МКУ «ГКМХ»

17. Член группы, представитель 
мобилизационного сектора

Силкова
Светлана Ивановна

служ.  3-19-43
дом.   8-920-936-
65-12

Ведущий специалист по мобилизационной 
работе администрации ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области

18. Член группы, представитель 
военного комиссариата

Демкина
Елена Викторовна

служ. 3-22-05
дом.   8-915-767-
43-03

Старший помощник военного комиссара

Группа эвакуации материальных и культурных ценностей

19.

Начальник группы эвакуации 
материальных и культурных 
ценностей

Лисецкий
Сергей Владимирович

служ.  3-37-94
дом.    3-39-71

Заместитель председателя Комитета по 
управлению муниципальным имуществом 
администрации ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области

20.

Член группы, представитель 
МО МВД России по ЗАТО      г. 
Радужный Владимирской области

Коротков
Максим Геннадьевич

служ. 3-42-71
дом.   3-11-24

Начальник штаба МО МВД России по ЗАТО             
г. Радужный Владимирской области, по 
согласованию


