
ОФИЦИАЛЬНАЯ   ЧАСТЬ
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16  февраля
  2018 г.

пОСТАНОвЛеНИЯ 
АдмИНИСТрАЦИИ... СТр.1-4.

12+

( прОдОЛжеНИе НА СТр.2)

пОСТАНОвЛеНИЯ

АдмИНИСТрАЦИИ    ЗАКрЫТОГО АдмИНИСТрАТИвНО-ТеррИТОрИАЛЬНОГО 
ОБрАЗОвАНИЯ Г. рАдУжНЫЙ  вЛАдИмИрСКОЙ ОБЛАСТИ

пОСТАНОвЛеНИе
 09.02.2018                                                                                                                                   №  165

          ОБ  УТверждеНИИ   АдреСА  ОБъеКТА  в  16  
КвАрТАЛе Г. рАдУжНОГО  вЛАдИмИрСКОЙ ОБЛАСТИ

В целях реализации полномочий органов местного самоуправления, предусмотренных 
Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь  Постановлением  
Правительства  Российской  Федерации  от   19.11.2014 г. № 1221 «Об утверждении 
правил присвоения, изменения и аннулирования адресов», Правилами присвоения, 
изменения, аннулирования адресов и ведения адресного реестра и адресного 
плана  ЗАТО г. Радужный,  утвержденными решением Совета народных депутатов от  
16.02.2015 г.  № 3/9, статьёй  36 Устава муниципального образования ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1.  Утвердить  адрес  объекта  в  16 квартале г. Радужного Владимирской области (согласно 
графическому приложению):

Наименование 
объекта 

недвижимости
Адрес

Сведения о земельном участке

Здание столовой,
реконструируемое 

под 
производственный 

корпус № 1

16 квартал, д.77, 
г.Радужный,

Владимирская область, 
600910

Кадастровый номер: 33:23:000122:1;
площадь – 163562  м2

2. Юридическим и физическим лицам использовать в гражданском обороте утверждённый 
адрес объекта недвижимости, указанный в пункте 1 настоящего постановления. 

3. Отделу архитектуры  и градостроительства МКУ «ГКМХ ЗАТО г. Радужный» внести  
утверждённый  адрес  в государственный адресный реестр (Федеральную информационную 
адресную систему),  адресный реестр  и адресный план  ЗАТО г. Радужный.  

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

5.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному  
опубликованию  в  информационном  бюллетене администрации  ЗАТО г. Радужный «Радуга-
информ» и размещению на официальном сайте ЗАТО г. Радужный Владимирской области в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

         ГЛАвА  АдмИНИСТрАЦИИ                                                                                 С.А. НАЙдУхОв    

                                   
Приложение 

к постановлению администрации  
ЗАТО г. Радужный 

                                                                                       от    09.02.2018   №  165                                                   

   
                   Выкопировка   из  Адресного  плана  ЗАТО   г. Радужный

09.02.2018 г.                                                                                            № 176

О ВНеСеНии иЗмеНеНий В СОСТАВ  кОмиССии ПО ОПеке  
и ПОПечиТеЛьСТВУ В ОТНОшеНии НеСОВеРшеННОЛеТНих 

ПРи АдмиНиСТРАции ЗАТО г. РАдУжНый, 
УТВеРждеННОй ПОСТАНОВЛеНием АдмиНиСТРАции 

ЗАТО г.  РАдУжНый ВЛАдимиРСкОй ОбЛАСТи 
ОТ  25.01.2016 г. № 92

В целях повышения эффективности работы комиссии по опеке и попечительству в 
отношении несовершеннолетних при администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской 
области, и в связи с кадровыми изменениями, руководствуясь Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», ст. 36 Устава муниципального образования ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в приложение № 2 постановления администрации ЗАТО г. Радужный Владимир-
ской области от 25.01.2016 г. № 92 «Об утверждении Положения о комиссии по опеке и попе-
чительству в отношении несовершеннолетних при администрации ЗАТО г. Радужный в новой 
редакции»  следующие изменения:

1.1. Слова «Председатель - заместитель главы администрации города по социальной поли-
тике и организационным вопросам – В.А. Романов» заменить словами «Председатель замести-
тель главы администрации города по социальной политике и организационным вопросам – С.С. 
Олесиков».

1.2. Слова «Н.С. Аникиева – главный специалист, юрист юридического отдела» заменить 
словами «Л.В. Пугаев – заведующий юридическим отделом администрации ЗАТО г. Радужный».

2. Дополнить приложение № 2 следующими словами: «Для всестороннего рассмотрения 
спорных вопросов по мере необходимости в состав комиссии по опеке и попечительству могут 
быть включены иные должностные лица и сотрудники учреждений».

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

4. Постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит опубликованию    в ин-
формационном бюллетене администрации ЗАТО г. Радужный «Радуга-Информ».

гЛАВА АдмиНиСТРАции     С.А. НАйдУхОВ

9.02.2018                                                                                      № 190
            

О вНеСеНИИ ИЗмеНеНИЙ в АдреСНУю ИНвеСТИЦИОННУю прОГрАммУ  рАЗвИТИЯ 
ЗАТО Г. рАдУжНЫЙ  вЛАдИмИрСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2018 ГОд И НА 2019 И 2020 ГОдЫ

 
 В связи с необходимостью уточнения мероприятий  адресной инвестиционной про-

граммы  развития ЗАТО г. Радужный  Владимирской области на 2018 год и на 2019 и 2020 
годы, утвержденной  постановлением администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской 
области от 09.11.2017 № 1781, 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 Вла-
димирской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Внести изменения в  адресную инвестиционную программу развития ЗАТО   г. Радужный 
Владимирской области, утвержденную  постановлением администрации ЗАТО г. Радужный Вла-
димирской области от 09.11.2017 № 1781, изложив ее:

1.1. на 2018 год  согласно приложению  № 1 к настоящему постановлению;
1.2. на 2019-2020 годы  согласно приложению  № 2 к настоящему постановлению

2. Контроль за настоящим постановлением возложить на заместителя главы администрации  
города по городскому хозяйству. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в ин-
формационном бюллетене администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области «Радуга 
– информ». 

      
ГЛАвА  АдмИНИСТрАЦИИ                                                                С. А. НАЙдУхОв

Приложение № 1 
к   постановлению  администрации  ЗАТО г.Радужный

 Владимирской  области 9.02.2018  № 190

Адресная инвестиционная программа развития ЗАТО г.радужный владимирской области на   2018 год

№№ 
п/п

Наименование 
мероприятий

Наименование 
муниципальной  
программы (под-
программы),  в 
мероприятиях ко-
торой утвержде-
но мероприятия

код бюджет-
ной класси-
фикации

Объём  
финанси- 
рования 
тыс.руб.

в том числе 

Ввод 
мощ-
ностей   
(год)

Примечание
Субвенции, 
тыс. руб.

Собственные доходы

Внебюд-
жетные 
источники, 
тыс. руб.

Субсидии и 
иные меж-
бюджетные 
трансферты, 
тыс. руб.

Другие 
собственные  
доходы, тыс. 
руб.

1 2 3 4 5 7 8 9 10 11

пОСТАНОвЛеНИе

пОСТАНОвЛеНИе



№12 16  февраля  2018  г.-2-

( НАЧАЛО НА СТр.1)

( прОдОЛжеНИе НА СТр.3)

2018 год 

1.Программная часть программы

1.1.

Строительство 
наружных сетей 
водоотведения. 
Владимирская 
обл., ЗАТО 
г. Радужный,  
квартал 7/1. 
(Обеспечение 
инженерной и 
транспортной 
инфраструктурой 
земельных участ-
ков, предостав-
ляемых (предо-
ставленных) для 
индивидуального 
жилищного 
строительства се-
мьям, имеющим 
троих и более 
детей в возрасте 
до18 лет, в ЗАТО 
г. Радужный 
Владимирской 
области )

Подпрограмма 2 
«Стимулирование 
развития жи-
лищного строи-
тельства ЗАТО 
г. Радужный»  
муниципальной 
программы  
«Обеспечение 
доступным и ком-
фортным жильем 
населения ЗАТО 
г. Радужный 
Владимирской 
области»

733-0502-
0720370050-
414 - обл. б.;                                                
733-0502-
07203S0050-
414- м.б.

12 781,000 10 400,000 2 381,00 2018

Строительство 
временной до-
роги в 7/1 квар-
тале г. Радужный 
(Обеспечение 
инженерной и 
транспортной 
инфраструктурой 
земельных участ-
ков, предостав-
ляемых (предо-
ставленных) для 
индивидуального 
жилищного 
строительства се-
мьям, имеющим 
троих и более 
детей в возрасте 
до18 лет, в ЗАТО 
г. Радужный 
Владимирской 
области )

Подпрограмма 2 
«Стимулирование 
развития жи-
лищного строи-
тельства ЗАТО 
г. Радужный»  
муниципальной 
программы  
«Обеспечение 
доступным и ком-
фортным жильем 
населения ЗАТО 
г. Радужный 
Владимирской 
области»

733-0502-
0720340100-
414

3 413,253 3 413,253

1.2.

Проектно-
изыскательские  
работы (ПИР) на 
строительство  
многоквартирного 
дома 

Подпрограмма 
5 «Социальное 
жилье ЗАТО 
г.Радужный»  
муниципальной 
программы 
«Обеспечение 
доступным и ком-
фортным жильем 
населения ЗАТО 
г. Радужный 
Владимирской 
области»

733-0501-
0750140100-
414

3 065,554 3 065,554 2018

1.3.
Приобретение  
жилья  для детей 
сирот

Подпрограмма 
«Обеспечение 
защиты прав и 
интересов детей 
сирот и детей, 
оставшихся 
без попечения 
родителей ЗАТО 
г. Радужный 
Владимирской 
области» му-
ниципальной 
программы 
«Развитие об-
разования ЗАТО 
г. Радужный 
Владимирской 
области

702-1004-
1540271420-
244

1 252,000 1 252,000 0,00 2018

1.4.

Проектные рабо-
ты на реконструк-
цию нежилых 
помещений  № 
33-46 в здании 
общежития  № 2 
(корпус 3 - цен-
тральное крыло), 
по адресу  дом 
6  9 квартал   г. 
Радужный 
Владимирской 
области

Подпрограмма 
«Культура ЗАТО 
г. Радужный» 
муниципальной 
программы 
«Культура и 
спорт ЗАТО 
г. Радужный 
Владимирской 
области на 2014-
2016 годы»

733-0801-
1610240100-
414

700,000 700,00 2018

Всего по про-
граммной части 21 211,80700 1 252,00000 10 400,00000 9 559,80700

ВСЕГО по 2018 
году 21 211,80700 1 252,000 10 400,000 9 559,80700

Приложение № 2
к   постановлению  администрации  ЗАТО г.Радужный 

Владимирской  области
 от  9.02.2018  № 190

Адресная инвестиционная программа развития ЗАТО г.Радужный Владимирской области на   2019-2020 годы

№ 
№ 
п/п

Наименование 
мероприятий

Наименование 
муниципальной  
программы (под-
программы),  в 
мероприятиях ко-
торой утверждено 
мероприятия

код бюджет-
ной класси-
фикации

Объём  
финанси- 
рования 
тыс.руб.

в том числе 

Ввод 
мощ-
ностей   
(год)

Приме-
чание

Субвенции, 
тыс. руб.

Собственные доходы

Внебюд-
жетные 
источники, 
тыс. руб.

Субсидии и 
иные меж-
бюджетные 
трансферты, 
тыс. руб.

Другие 
собственные  
доходы, тыс. 
руб.

1 2 3 4 5 7 8 9 10

11

2019 год 

1.Программная часть программы

1.1.

Строительство 
наружных сетей 
водоотведения. 
Владимирская 
обл., ЗАТО 
г. Радужный,  
квартал 7/1. 
(Обеспечение 
инженерной и 
транспортной 
инфраструктурой 
земельных участ-
ков, предостав-
ляемых (предо-
ставленных) для 
индивидуального 
жилищного 
строительства се-
мьям, имеющим 
троих и более 
детей в возрасте 
до18 лет, в ЗАТО 
г. Радужный 
Владимирской 
области )

Подпрограмма 2 
«Стимулирование 
развития жи-
лищного строи-
тельства ЗАТО 
г. Радужный»  
муниципальной 
программы  
«Обеспечение 
доступным и 
комфортным жи-
льем населения 
ЗАТО г. Радужный 
Владимирской 
области»

733-0502-
0720370050-
414 
- обл. б.;                                                
733-0502-
07203S0050-
414- м.б.

10 000,000 10 000,000 0,00 2019

1.2.
Строительство 
межшкольного 
стадиона

Подпрограмма 
«Развитие физи-
ческой культуры 
и спорта ЗАТО 
г. Радужный» 
муниципальной 
программы 
«Культура и спорт 
ЗАТО г. Радужный 
Владимирской 
области на 2014-
2016 годы»

733-1102-16 
2 02 71410-
414

5 000,000 5 000,000 0,00 2020

Всего по про-
граммной части

15 000,00000 0,00000 15 000,00000 0,00000

ВСЕГО по 2019 
году

15 000,00000 0,000 15 000,000 0,00000

2020 год

1.Программная часть программы



№1216 февраля   2018  г. -3-

( прОдОЛжеНИе НА СТр.4)

( НАЧАЛО НА СТр.3)

1.1.

Строительство 
наружных сетей 
водоотведения. 
Владимирская 
обл., ЗАТО 
г. Радужный,  
квартал 7/1. 
(Обеспечение 
инженерной и 
транспортной 
инфраструктурой 
земельных участ-
ков, предостав-
ляемых (предо-
ставленных) для 
индивидуального 
жилищного 
строительства се-
мьям, имеющим 
троих и более 
детей в возрасте 
до18 лет, в ЗАТО 
г. Радужный 
Владимирской 
области )

Подпрограмма 2 
«Стимулирование 
развития жи-
лищного строи-
тельства ЗАТО 
г. Радужный»  
муниципальной 
программы  
«Обеспечение 
доступным и 
комфортным жи-
льем населения 
ЗАТО г. Радужный 
Владимирской 
области»

733-0502-
0720370050-
414 
- обл. б.;                                                
733-0502-
07203S0050-
414- м.б.

10 000,000 10 000,000 2020

1.2.
Приобретение  
жилья  для детей 
сирот

Подпрограмма 
«Обеспечение 
защиты прав и 
интересов детей 
сирот и детей, 
оставшихся 
без попечения 
родителей ЗАТО 
г. Радужный 
Владимирской 
области» муници-
пальной програм-
мы «Развитие 
образования 
ЗАТО г. Радужный 
Владимирской 
области

702-1004-
1540271420-
244

1 252,000 1 252,000 0,00 2019

1.3.
Строительство 
межшкольного 
стадиона

Подпрограмма 
«Развитие физи-
ческой культуры 
и спорта ЗАТО 
г. Радужный» 
муниципальной 
программы 
«Культура и спорт 
ЗАТО г. Радужный 
Владимирской 
области на 2014-
2016 годы»

733-1102-16 
2 02 71410-
414

4 000,000 4 000,000 2020

Всего по про-
граммной части

15 252,00000 1 252,00000 14 000,00000 0,00000

ВСЕГО по 2019 
году

15 252,00000 1 252,00000 14 000,00000 0,00000

13.02.2018 Г.                                                                                          №  192

           О  вНеСеНИИ  ИЗмеНеНИЙ в АдмИНИСТрАТИвНЫЙ 
реГЛАмеНТпредОСТАвЛеНИЯ 

мУНИЦИпАЛЬНОЙ УСЛУГИ пО вЫдАЧе рАЗрешеНИЯ  НА ввОд ОБъеКТА в эКСпЛУАТАЦИю, 
УТверждёННЫЙ пОСТАНОвЛеНИем АдмИНИСТрАЦИИ ЗАТО 

Г. рАдУжНЫЙвЛАдИмИрСКОЙ ОБЛАСТИОТ 09.11.2017 Г. № 1782

В целях реализации полномочий органов местного самоуправления, предусмотрен-
ных Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», приведения в соответствие 
с требованиями действующего законодательства отдельных положений администра-
тивного регламента предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешения на 
ввод объекта в эксплуатацию, утверждённого постановлением администрации ЗАТО 
г. Радужный Владимирской области от 09.11.2017  г. №  1782, руководствуясь статьей  
36Устава  муниципального  образования  ЗАТО г. РадужныйВладимирской области,

   ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги по выдаче 
разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, утвержденный постановлением администрации 
ЗАТО г. Радужный Владимирской области 09.11.2017 г. №  1782, следующие изменения: 

1.1. Пункт 2.7.1 дополнить подпунктом следующего содержания:

«11) подготовленные в электронной форме текстовое и графическое описания местоположе-
ния границ охранной зоны, перечень координат характерных точек границ такой зоны в случае, 
если подано заявление о выдаче разрешения на ввод в эксплуатацию объекта капитального 
строительства, являющегося объектом электроэнергетики, системы газоснабжения, транспорт-
ной инфраструктуры, трубопроводного транспорта или связи, и если для эксплуатации этого 
объекта в соответствии с федеральными законами требуется установление охранной зоны. Ме-
стоположение границ такой зоны должно быть согласовано с органом государственной власти 
или органом местного самоуправления, уполномоченными на принятие решений об установле-

   13.02.2018                                                 №  197

О вНеСеНИИ ИЗмеНеНИЙ в пОСТАНОвЛеНИе
  АдмИНИСТрАЦИИ   ЗАТО  Г.  рАдУжНЫЙ  

вЛАдИмИрСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 21.12.2017  №  2084 
«ОБ ОрГАНИЗАЦИОННО-ТехНИЧеСКОм ОБеСпеЧеНИИ 

вЫБОрОв преЗИдеНТА  рОССИЙСКОЙ ФедерАЦИИ в мАрТе  2018 ГОдА».

В соответствии  с Федеральным законом от 06.10.2003 № 1 31-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
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 Российской Федерации» , постановлением 
Правительства Российской Федерации от 08.11.2017   № 1 337 « О мерах по оказанию 
содействия избирательным комиссиям в реализации их полномочий при подготовке 
и проведении выборов Президента Российской Федерации »,  постановлением  цик 
России от 06.11.1997   № 134/973-II  «О Положении о государственной системе 
регистрации (учета) избирателей, участников референдума в Российской Федерации», 
постановлением избирательной комиссии Владимирской области от 02.02.2018 № 17 
«Об обеспечении функционирования государственной системы Регистрации (учета) 
избирателей, участников референдума на территории Владимирской области», 
руководствуясь статьей 36 Устава ЗАТО г. Радужный  Владимирской области, 

 ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в приложения № 1 к постановлению администрации ЗАТО   г. Радужный  
Владимирской области от 21.12.2017  № 2084 «Об организационно-техническом обеспечении 
выборов Президента Российской Федерации в марте 2018 года»  следующие  изменения:

1.1. Пункт 2 изложить в следующей редакции:

№     
п/п

Наименование мероприятия      Срок     
исполнения

Ответственные 
за исполнение

Примечания

          2 Осуществлять учет избирателей и предоставление сведений в 
соответствии с постановлением ЦИК РФ от 06.11.1997 № 134/973-II

       До 18.03.2018         ИКО

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

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

гЛАВА   АдмиНиСТРАции                                                        С.А. НАйдУхОВ

13.02.2018                                                                                                               № 193

О прОведеНИИ НА ТеррИТОрИИ ЗАТО Г. рАдУжНЫЙ вЛАдИмИрСКОЙ ОБЛАСТИ деКАдЫ пО предУпреждеНИю 
ЧреЗвЫЧАЙНЫх СИТУАЦИЙ И пОдГОТОвКе НАСеЛеНИЯ К деЙСТвИю прИ Их вОЗНИКНОвеНИИ, пОСвЯщеННОЙ 

междУНАрОдНОмУ дНю ГрАждАНСКОЙ ОБОрОНЫ

в целях предупреждения чрезвычайных ситуаций на территории города и подготовки населения 
к действию при их возникновении, а также подготовки граждан в области гражданской обороны, в 
соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в российской Федерации», планом основных мероприятий ЗАТО г. радужный 
владимирской области в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2018 год, 
утвержденным постановлением администрации ЗАТО г. радужный владимирской области от 28.12.2017  № 
2140, руководствуясь статьей 36 Устава муниципального образования ЗАТО город радужный владимирской 
области,

пОСТАНОвЛЯю:

1. Провести в период с 19 февраля по 01 марта 2018 года на территории ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области декаду по предупреждению чрезвычайных ситуаций и подготовке насе-
ления к действию при их возникновении (далее - декада), посвященную Международному дню 
гражданской обороны.

2. Назначить рабочую комиссию по проведению декады в составе:
- председатель комиссии: А.В. Колуков - заместитель главы администрации города по го-

родскому хозяйству;
- заместитель председателя комиссии: А.И. Працонь - начальник муниципального казенного 

учреждения «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям» (далее - 
МКУ «УГОЧС») ЗАТО                  г. Радужный Владимирской области;

- секретарь комиссии: П.В. Волков - ведущий специалист МКУ «УГОЧС» ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области;

- члены комиссии:
И.С. Тузков – начальник федерального государственного казенного учреждения «Специаль-

ное управление федеральной пожарной службы № 66 МЧС России» (по согласованию);
А.С. Рагузина – методист методического кабинета управления образования администрации 

ЗАТО г. Радужный Владимирской области, уполномоченная на решение задач гражданской обо-
роны (далее – ГО);

А.В. Торопова – главный редактор информационного бюллетеня администрации ЗАТО г. Ра-
дужный Владимирской области «Радуга – информ».

3. Утвердить:
- положение о проведении декады по предупреждению чрезвычайных ситуаций и подготовке 

населения к действию при их возникновении, посвященной Международному дню гражданской 

пОСТАНОвЛеНИе

пОСТАНОвЛеНИе

нии такой зоны (границ такой зоны), за исключением случаев, если указанные органы являются 
органами, выдающими разрешение на ввод объекта в эксплуатацию. Предоставление преду-
смотренных настоящим пунктом документов не требуется в случае, если подано заявление о 
выдаче разрешения на ввод в эксплуатацию реконструированного объекта капитального строи-
тельства и в результате указанной реконструкции местоположение границ ранее установленной 
охранной зоны не изменилось.»

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы ад-
министрации города по городскому хозяйству. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в информа-
ционном бюллетене администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области «Радуга-информ» 
и подлежит размещению на официальном сайте администрации ЗАТО г. РадужныйВладимир-
ской области.

       гЛАВА  АдмиНиСТРАции                                                              С.А. НАйдУхОВ

пОСТАНОвЛеНИе
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   14.02.2018                                                                                              №   209   

О вНеСеНИИ ИЗмеНеНИЙ в пОСТАНОвЛеНИе АдмИНИСТрАЦИИ
 ЗАТО Г. рАдУжНЫЙ вЛАдИмИрСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 06.03.2017 № 306 

«О мерАх пО ОБеСпеЧеНИю АНТИТеррОрИСТИЧеСКОЙ ЗАщИщеННОСТИ меСТ
 мАССОвОГО преБЫвАНИЯ ЛюдеЙ И ОБъеКТОв (ТеррИТОрИЙ), 

НА ТеррИТОрИИ мУНИЦИпАЛЬНОГО ОБрАЗОвАНИЯ
 ЗАТО Г. рАдУжНЫЙ вЛАдИмИрСКОЙ ОБЛАСТИ»

 
в целях обеспечения антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей и 

организации безопасности граждан, на территории муниципального образования ЗАТО г. радужный 
владимирской области, в соответствии с Федеральным законом от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии 
терроризму», постановлением правительства российской Федерации от 25.03.2015 № 272 «Об 
утверждении требований к антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей и 
объектов (территорий), подлежащих обязательной охране войсками национальной гвардии российской 
Федерации, и форм паспортов безопасности таких мест и объектов (территорий)», протоколом заседания 
антитеррористической комиссии владимирской области от 26.12.2017 № 5/89-пр, руководствуясь статьей 
36 Устава муниципального образования ЗАТО  г.  радужный владимирской области,

пОСТАНОвЛЯю:
 
1. Внести изменения в постановление администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 06.03.2017 № 306 «О 

мерах по обеспечению антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей и объектов (территорий), на 
территории муниципального образования ЗАТО         г. Радужный Владимирской области» изложив в новой редакции приложение  
№ 2 согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

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

ГЛАвА АдмИНИСТрАЦИИ                          С.А. НАЙдУхОв 

                                                                         приложение
                                                                                            к постановлению администрации 

                                                                                        ЗАТО г. радужный владимирской области
                                                                                             от      14.02.2018   №   209   

Перечень
Мест массового пребывания людей на территории

ЗАТО г. Радужный Владимирской области

№
п/п

Наименование мест 
массового пребывания людей

Наименование организации, 
осуществляющей, обслуживание мест 

массового пребывания людей

Адрес места массового пребывания 
людей

1. Парк культуры и отдыха Муниципальное бюджетное 
учреждение культуры «Парк культуры 

и отдыха»  
ЗАТО г. Радужный Владимирской 

области

Владимирская область,  
г. Радужный, лесопарковая зона

2. Площадка перед торговым 
центром

Фонд социальной поддержки 
населения ЗАТО г. Радужный 

Владимирской области Владимирской 
области

Владимирская области,  
г. Радужный, 1 квартал, сооружение 

№ 46

3. Площадь у фонтана Муниципальное бюджетное 
учреждение культуры «Молодежный 

спортивно - досуговый центр»  
ЗАТО г. Радужный Владимирской 

области

Владимирская область,  
г. Радужный, 1 квартал, сооружение 

№ 56

4. Площадка у памятной стелы Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение 

дополнительного образования детей 
«Детско-юношеская спортивная школа»  

ЗАТО г. Радужный Владимирской 
области

Владимирская область,  
г. Радужный,  

9 квартал, дом 3

Заведующий юридическим  
отделом администрации                                                                              Л.В. Пугаев

№
п/п Мероприятия Сроки проведения Ответственные исполнители Примечание

3.

Распространение на стендах «Доска объявлений» в местах 
массового пребывания людей (на автобусных остановках, в 
магазинах, городском парке) памяток о правилах поведения 
в случае возникновения чрезвычайных ситуаций.

В течение декады
Руководители МКУ «УГОЧС», 
ФГКУ «СУ ФПС № 66 МЧС 

России»

4.

Доведение до населения с использованием СМИ:
- правил поведения при обнаружении взрывоопасного 
предмета, возникновении пожара;
- истории развития гражданской обороны.

В течение декады Руководители СМИ и
МКУ «УГОЧС»

5.
Проведение в общеобразовательных организациях бесед с 
учащимися о правилах поведения при утечке газа, пожаре и 
других чрезвычайных ситуациях.

В течение декады Управление образования

6. Оформление в общедоступной городской библиотеке и 
школьных библиотеках тематических выставок литературы. В течение декады Заведующие библиотек

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

обороны (приложение № 1);
- план проведения декады по предупреждению чрезвычайных ситуаций и подготовке насе-

ления к действию при их возникновении, посвященной Международному дню гражданской обо-
роны (приложение № 2).

4. Общее руководство проведением декады возложить на начальника МКУ «УГОЧС» ЗАТО г. 
Радужный Владимирской области.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы ад-
министрации города по городскому хозяйству.

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

ГЛАвА АдмИНИСТрАЦИИ                                                                   С.А. НАЙдУхОв

                Приложение № 1
к постановлению администрации ЗАТО

г. Радужный Владимирской области
                                                                                               от «13» февраля 2018 г. № 193

пОЛОжеНИе
о проведении декады по предупреждению чрезвычайных ситуаций и подготовке населения к действию 

при их возникновении, посвященной международному дню гражданской обороны

I. Общие положения

Декада по предупреждению чрезвычайных ситуаций и подготовке населения к действию при их возникновении (далее 
– декада), посвященная Международному дню гражданской обороны, проводится в соответствии с Планом основных 
мероприятий ЗАТО г. Радужный Владимирской области в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2018 год, 
утвержденным постановлением администрации ЗАТО        г. Радужный Владимирской области от 28.12.2017  № 2140.

Декада проводится в целях:
- предупреждения чрезвычайных ситуаций на территории города и подготовке населения к действию при их 

возникновении;
- обучения граждан правильным действиям по оказанию первой помощи пострадавшим в чрезвычайных ситуациях.

II. Основные требования по организации декады

Декада проводится с 19 февраля по 01 марта 2018 года, порядок ее проведения определяется настоящим постановлением.
Общее руководство и контроль за проведением декады осуществляется рабочей комиссией, в состав которой входят 

представители администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области, ФГКУ «Специальное управление ФПС № 66 МЧС 
России», МКУ «УГОЧС» ЗАТО г. Радужный Владимирской области, управления образования и средств массовой информации 
(далее – СМИ).

При проведении декады обязательными являются следующие мероприятия:
- отработка всеми категориями населения действий по сигналу ГО «Внимание всем!»;
- разъяснение и отработка действий при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций, связанных с пожарами;
- проведение в организациях занятий по ГО с целью разъяснения мер пожарной безопасности на производстве и в быту, 

порядка действий при возникновении очагов возгорания, распространение соответствующих памяток;
- разъяснение населению через СМИ правил безопасного обращения с бытовым газовым оборудованием и правил 

поведения при обнаружении утечки газа из газовых сетей;
- разъяснение населению правил безопасного поведения на водоемах в зимний и весенний периоды, распространение 

тематических памяток;
- пропаганда правил безопасности в условиях активизации террористической деятельности (в общественном транспорте 

и местах массового пребывания людей);
- проведение в общеобразовательных учреждениях конкурсов и соревнований тематической направленности;
- оформление в городской общедоступной библиотеке и школьных библиотеках тематических выставок литературы;
- пропаганда в СМИ деятельности Международной организации гражданской обороны (далее – МОГО), участия 

специалистов МЧС России в международных спасательных операциях МОГО.
- использование при проведении мероприятий логотипа МОГО.

III. Заключительная часть

По завершению декады, до 02 марта 2018 года, организации, принимавшие в ней участие, представляют в МКУ «УГОЧС» 
ЗАТО г. Радужный Владимирской области отчетные материалы:

- приказ руководителя организации о проведении декады;
- план проведения мероприятий по тематике декады;
- итоговый приказ руководителя организации о проведении декады;
- носитель электронной информации с фотоснимками мероприятий.
МКУ «УГОЧС» ЗАТО г. Радужный Владимирской области обобщает представленные организациями результаты проде-

ланной работы и 02 марта 2018 года направляет итоговую информацию в Главное управление МЧС России по Владимирской 
области.

Начальник мКУ «УГОЧС» ЗАТО г. радужный владимирской области                                                                           А.И. 
працонь

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

                                                                                       от «13» февраля 2018 г. № 193

ПЛАН
проведения декады по предупреждению чрезвычайных ситуаций и подготовке населения к действию при их возникно-

вении, посвященной Международному дню гражданской обороны

№
п/п Мероприятия Сроки проведения Ответственные исполнители Примечание

1. Информирование населения через СМИ о начале декады, 
проводимых мероприятиях, итогах. В течение декады Руководители СМИ и МКУ 

«УГОЧС»

2.

Разъяснение населению правил поведения при 
возникновении чрезвычайных ситуаций; В течение декады Руководители СМИ, МКУ 

«УГОЧС» и организаций

Обучение населения действиям при возникновении 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера;

В течение декады Руководители СМИ, МКУ 
«УГОЧС» и организаций

Проведение тематических школьных мероприятий: 
встреч учеников с участниками ликвидации аварии на 
Чернобыльской АЭС, сотрудниками ФГКУ «Специальное 
управление ФПС № 66 МЧС России» и МКУ «УГОЧС».

В течение декады

Руководители управления 
образования, МКУ «УГОЧС», 
ФГКУ «СУ ФПС № 66 МЧС 

России»


