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       О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ  «ДОСТУПНАЯ СРЕДА ДЛЯ ЛЮДЕЙ 
С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗАТО     Г. РАДУЖНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ», УТВЕРЖДЕННУЮ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ  ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 12.10.2016 Г. № 1559

В связи с необходимостью уточнения отдельных положений муниципальной программы «Доступная среда для людей с ограниченными воз-
можностями ЗАТО г. Радужный Владимирской области», утвержденной  постановлением  администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской об-
ласти от 12.10.2016 г. № 1559, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьей 36 Устава муниципального образования ЗАТО  г. Радужный Владимирской 
области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Доступная среда для людей с ограниченными возможностями ЗАТО г. Радужный Владимирской области», 
утвержденную постановлением администрации ЗАТО г. Радужный   Владимирской области от 12.10.2016 г. № 1559 (в редакции от 29.12.2017 № 2179), изложив ее в 
новой редакции согласно приложению  к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города по социальной политике и организационным  во-
просам.

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

И. О. ГЛАВЫ  АДМИНИСТРАЦИИ                                                              А. В. КОЛУКОВ

Приложение
к постановлению администрации

ЗАТО г. Радужный Владимирской области
от 10.04.2018 № 544

Муниципальная программа
«Доступная среда для людей с ограниченными возможностями ЗАТО г. Радужный Владимирской области»

( в новой редакции)

г. Радужный
2016 год

Паспорт 
муниципальной  программы «Доступная среда для людей с ограниченными возможностями

 ЗАТО г. Радужный Владимирской области»

Наименование муниципальной 
программы

Муниципальная программа «Доступная среда для людей с ограниченными возможностями ЗАТО г. Радужный Владимирской 
области»

Ответственный исполнитель 
программы

Управление образования администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской области

Соисполнители программы Муниципальное казенное учреждение   «Городской комитет муниципального хозяйства ЗАТО г. Радужный Владимирской области» 
(далее -  МКУ «ГКМХ»)

Цели программы Создание благоприятных условий, способствующих интеграции инвалидов и других маломобильный групп населения  в 
общество и повышению уровня их жизни

Задачи программы - оснащение действующих объектов социальной сферы, средствами, обеспечивающими беспрепятственный доступ к ним 
инвалидов и других маломобильный групп населения с учетом их потребностей;
- приспособление жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, 
с учетом потребностей инвалидов и обеспечения условий их доступности для инвалидов;
- обеспечение получения качественного дошкольного образования детьми-инвалидами в дошкольных образовательных 
учреждениях.

Целевые индикаторы и показатели 
программы

1. Количество переоборудованного жилья инвалидов-колясочников для возможности их беспрепятственного 
передвижения.

2. Количество поручней, которыми оборудованы  многоквартирные жилые дома и объекты социальной 
инфраструктуры.

3. Количество пандусов, которыми оборудованы  многоквартирные жилые дома и объекты социальной 
инфраструктуры.

4. Доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, от общей численности 
детей-инвалидов данного возраста.

5. Доля дошкольных образовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для 
инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве дошкольных образовательных организаций.

Этапы и сроки реализации 
программы

2017 – 2019 годы. Мероприятия  Программы реализуются:
1 этап – 2017 год;
2 этап – 2018 год;
3 этап – 2019 год.

Объем бюджетных ассигнований 
программы, в том числе по годам 

Общие затраты на реализацию Программы в 2017 – 2019 годы составят 2625,6 тыс. рублей, в том числе:
в 2017 году – 76,5 тыс. рублей;
в 2018 году – 2472,1 тыс. рублей;
в 2019 году – 77,0 тыс. рублей.

Ожидаемые результаты реализации 
программы

- переоборудование жилья для 2-х инвалидов колясочников для возможности их беспрепятственного передвижения (по 
заявлениям граждан);
- оборудование 12 пандусами многоквартирных жилых домов и объектов социальной инфраструктуры города; 
- оборудование 3 поручнями многоквартирных жилых домов и объектов социальной инфраструктуры города;
- создание условий для 90% детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, от общей 
численности детей-инвалидов данного возраста;
- создание в одном (33% от числа дошкольных организаций) дошкольном образовательном учреждении образования, 
универсальной безбарьерной среды для инклюзивного образования детей-инвалидов. 

1. Характеристика проблемы и обоснование необходимости решения ее программными методами

В городе проживает порядка 1,4 тысяч  инвалидов  и других маломобильный групп населения. В городе официально действует Радужное городское отделение 
Владимирской областной общественной организации Всероссийского общества инвалидов.

Состояние градостроительства, организация транспортного и информационного обслуживания, проектирование и строительство объектов социального назначения 
недостаточно учитывало специфические потребности инвалидов. Это приводит к изоляции инвалидов от жизни общества, лишает возможности нормального самооб-
служивания, посещения объектов социальной инфраструктуры, реализации своего физического и творческого потенциала.

Сложившееся положение обуславливает необходимость проведения мероприятий, направленных на обеспечение большей доступности для инвалидов и других 
маломобильный групп населения к социальной инфраструктуре, а также мероприятия по приспособлению жилых помещений инвалидов и общего имущества в много-
квартирных домах, в которых проживают инвалиды,  с учетом потребностей инвалидов и обеспечения условий их доступности для инвалидов.

В целях создания  универсальной безбарьерной среды для инклюзивного образования детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья  в 
2014-2016 г.г. в образовательных организациях ЗАТО г. Радужный проведены следующие  мероприятия:

1. Оборудованы пандусами входы в зданиях образовательных учреждений (МБОУ СОШ №1  основное здание и здание начальных классов, МБОУ 
СОШ №2, МБОУ ДО ЦВР «Лад»);

2. Оборудованы санузлы для инвалидов (МБОУ СОШ №1  основное здание и здание начальных классов, МБОУ СОШ №2, МБОУ ДО ЦВР «Лад»);
 3. Отремонтированы кабинеты для обучения детей с ОВЗ, в том числе детей-инвалидов (МБОУ СОШ №1  основное здание и здание начальных классов, МБОУ 

СОШ №2, МБОУ ДО ЦВР «Лад»);
 4. Отремонтированы кабинет и раздевалка для индивидуальных занятий с детьми с ОВЗ, в том числе детьми-инвалидами (МБОУ СОШ №1 здание начальных 

классов);
5.  Созданы условия для организации питания детей с ОВЗ, в том числе детей-инвалидов (в столовой МБОУ СОШ №1 здание начальных классов);
6. Произведена замена пола в рекреациях (коридорах) на первом этаже зданий МБОУ СОШ №1 (основное здание и здание начальных классов), МБОУ СОШ №2 

для детей с нарушениями ОДА;
7. Приобретены:
− мебель в классы для детей с ОВЗ, в том числе для детей с нарушением ОДА (МБОУ СОШ №1, МБОУ СОШ №2);
− комплекты оборудования, в том числе для детей с нарушениями ОДА (МБОУ СОШ №1, МБОУ СОШ №2, МБОУ ДО ЦВР «Лад), нарушением слуха (МБОУ СОШ 

№1, МБОУ СОШ №2), нарушением зрения (МБОУ СОШ №1, МБОУ СОШ №2);
− оборудование для сенсорной комнаты (для детей с нарушением ОДА, интеллектуальными нарушениями, РАС, нарушениями слуха, ТНР);
− два робота телеприсутствия Webot для дистанционного обучения детей с ОВЗ, в том числе детей-инвалидов (МБОУ СОШ №2);
− подъемник лестничный гусеничный мобильный для детей с нарушением ОДА (МБОУ СОШ №2);
8. В школах имеются кнопки вызова персонала, тактические таблички, «бегущая строка» и другое  оборудование.

Таким образом, по состоянию на 31.12.2016 г. в 100% общеобразовательных учреждений создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образо-
вания детей-инвалидов. Доля детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного начального общего, основного общего, среднего общего обра-
зования составила 90% от общей численности детей инвалидов школьного возраста.

Также в МБОУ ДО ЦВР «Лад» созданы условия для получения дополнительного образования, что позволило 36% детей (от общей численности детей-инвалидов в 
возрасте от 5 до 18 лет) получать качественное дополнительной образование.

В настоящее время имеется необходимость в создании архитектурной доступности и обеспечении оборудованием дошкольных образовательных учреждений.
В 2018 году планируется создание условий для получения беспрепятственного доступа детей-инвалидов  в МБДОУ ЦРР Д/С №3, расположенного в центре го-

рода Радужный. В данном учреждении имеются профессиональные специалисты по работе с детьми-инвалидами: социальный педагог, учитель-логопед и другие.

В целях улучшения доступа инвалидов и других маломобильный групп населения к информации и объектам социальной инфраструктуры, предоставления им боль-
шей самостоятельности и независимости в удовлетворении повседневных нужд, продолжения создания   условий безбарьерной среды для инклюзивного образова-
ния  для детей с ограниченными возможностями здоровья  и детей-инвалидов и создана настоящая программа.  

           
2. Основные цели,  задачи и показатели (индикаторы) их достижения, основные ожидаемые конечные результаты  программы, 

сроки и этапы ее реализации

Цели Программы:
 -  создание благоприятных условий, способствующих интеграции инвалидов и других маломобильный групп населения  в общество и повышению уровня их жизни.

Основные задачи Программы:
1. Оснащение действующих объектов социальной сферы средствами, обеспечивающими беспрепятственный доступ к ним инвалидов и других маломобильный 

групп населения с учетом их потребностей;
2. Приспособление жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды,  с учетом потребностей инвали-

дов и обеспечения условий их доступности для инвалидов.
Решение этих задач определены целевыми показателями (индикаторами) муниципальной  Программы (пункты 1-3).

3. Обеспечение получения качественного дошкольного образования детьми-инвалидами в дошкольных образовательных учреждениях.
Для решения этой задачи разработаны мероприятия, проведена оценка потребности в необходимых ресурсах для их реализации, а также определен комплекс 

целевых показателей (индикаторов) муниципальной  Программы (пункты 4,5):
- доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, от общей численности детей-инвалидов данного возраста  долж-

на  составлять 90%;
- доля дошкольных образовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в об-

щем количестве дошкольных образовательных организаций должна составлять 33%.

Целевые показатели (индикаторы) муниципальной программы

№ 
п/п

Показатели (индикаторы) Ед.изм. Значение показателя (идикатора)
Годы реализации Программы

2017 2018 2019
1 2 3 6 7 8

1. Количество переоборудованного  жилья инвалидов-колясочников для 
возможности их беспрепятственного передвижения (по заявлениям граждан) 
в течение финансового года шт. - 1 1

2. Количество устанавливаемых пандусов, которыми оборудованы 
многоквартирные жилые дома и объекты социальной инфраструктуры

шт. 4 4 4
3. Количество устанавливаемых поручней в  многоквартирных жилых домах и 

объектах социальной инфраструктуры
шт. 3 - -

4. Доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным 
образованием, от общей численности детей-инвалидов данного возраста 

% 86% 90% 90%

5. Количество дошкольных образовательных учреждений образования, 
приспособленных  с учетом обеспечения их доступности для инвалидов. шт.

0 
(0%)

1
 (33,3%)

1
(33,3%)

Сроки реализации программы 2017-2019 годы: 1 этап – 2017 год,                        2 этап – 2018 год, 3 этап – 2019 год.

3. Ресурсное обеспечение муниципальной программы

№ п/п Наименование 
мероприятия

Срок исполнения Объем 
финанси-
рования

 (тыс. руб.)

В том числе: Исполнители, 
ответственные Субвенции Собственные доходы: Внебюджетные 

средства
Субсидии, иные 
межбюджетные 

трансферты

Другие 
собственные 

доходы
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Программа «Доступная 

среда для людей 
с ограниченными 
возможностями ЗАТО г. 
Радужный Владимирской 
области»

2017 год
76,5 - - 76,5 -

Управление образования
МКУ «ГКМХ»

2018 год 2472,1 - 2275,0 197,1 -

2019 год 77,0 - - 77,0 -

ИТОГО по программе
2017-2019 годы 2625,6 - 2275,0 350,6 -

4. Мероприятия муниципальной программы 
«Доступная среда для людей с ограниченными возможностями ЗАТО г. Радужный Владимирской области»

№ 
п/п

Наименование 
мероприятия

Срок исполнения Объем 
финанси-
рования

(тыс. руб.)

В том числе: Внебюд-
жетные 

средства

Исполнители, 
ответственные 
за реализацию 
мероприятий

Ожидаемые результаты
Суб-

венции
Собственные доходы:
Субсидии, 

иные 
межбюд-
жетные 

трансферты

Другие 
собст-
венные  
доходы

1 2 3 4 5 6 7 8 8 10
Цель Программы: 
- Создание благоприятных условий, способствующих интеграции инвалидов и других маломобильный групп населения  в общество и повышению уровня их жизни
Задачи Программы:
- оснащение действующих объектов социальной сферы, средствами, обеспечивающими беспрепятственный доступ к ним инвалидов и других маломобильный групп 
населения с учетом их потребностей;
- приспособление жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды,  с учетом потребностей инвалидов и 
обеспечения условий их доступности для инвалидов;
- обеспечение получения качественного дошкольного образования детьми-инвалидами в дошкольных образовательных учреждениях.

1. Переоборудование жилья 
инвалидов-колясочников 
для возможности их 
беспрепятственного 
передвижения

2017 - - - - - МКУ «ГКМХ ЗАТО 
г. Радужный»

Приспособление жилых 
помещений инвалидов,  с 
учетом потребностей инвалидов 
и обеспечения условий их 
доступности для инвалидов- 
обеспечение заявленных 
потребностей 

2018 32,0 - - 32,0 -
2019 32,0 - - 32,0 -

2. Устройство пандусов и  
оборудование поручнями 
многоквартирных домов 
и зданий и сооружений, 
относящихся к объектам 
социальной сферы 

2017 70,1 - - 70,1 - МКУ «ГКМХ ЗАТО 
г. Радужный»

Приспособление общего 
имущества в многоквартирных 
домах, в которых проживают 
инвалиды,  с учетом 
потребностей инвалидов 
и обеспечения условий 
их доступности для 
инвалидов; обеспечение  
беспрепятственного доступа 
к объектам социальной 
сферы инвалидов и других 
маломобильный групп 
населения с учетом их 
потребностей : устройство –  12 
пандусов и 12 поручней

2018 45,0 - - 45,0 -
2019 45,0 - - 45,0 -

3. Устройство пандусов к 
объектам социальной 
инфраструктуры, находящимся 
в частной собственности.

2017 - - - - - Предприятия разных 
форм собственности2018 - - - - -

2019 - - - - -



№28 19  апреля  2018  г.-2-

( НАЧАЛО НА СТР.1)

( ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР.3)

4. Оборудование поручнями 
зданий и сооружений, 
относящихся к объектам 
социальной инфраструктуры.

2017 6,4 - - 6,4 - МКУ «ГКМХ ЗАТО 
г. Радужный»

обеспечение  
беспрепятственного доступа 
к объектам социальной 
сферы инвалидов и других 
маломобильный групп 
населения с учетом их 
потребностей: устройство  - 3 
поручней 

2018 - - - - -

2019 - - - - -

5. Создание архитектурной 
доступности дошкольных 
образовательных учреждений, 
в т.ч.: устройство пандусов, 
расширение дверных проемов, 
замена напольных покрытий, 
демонтаж дверных порогов, 
установка перил вдоль стен 
внутри здания, устройство 
разметки, оборудование 
санитарно-гигиенических 
помещений, переоборудование 
и приспособление 
раздевалок, спортивных 
и актовых (музыкальных) 
залов, столовых, библиотек, 
учебных кабинетов (групповых 
помещений), кабинетов 
педагогов-психологов, 
учителей-логопедов, 
учителей-дефектологов, 
комнат психологической 
разгрузки, медицинских 
кабинетов, создание 
информационных уголков с 
учетом особых потребностей 
детей-инвалидов, установка 
подъемных устройств и т.д.
для детей с ограниченными 
возможностями здоровья  и 
инвалидов в учреждениях 
образования, в том числе:

МКУ «ГКМХ ЗАТО 
г. Радужный»
Управление 
образования

МБДОУ ЦРР Д/С №3 

Количество дошкольных 
образовательных учреждений 
образования, приспособленных  
с учетом обеспечения их 
доступности для инвалидов – 1 
учреждение (33,3% от общего 
количества дошкольных 
учреждений)
 

5.1 МБДОУ ЦРР Д/С № 3 2018 2000,0 - 2000,0 - -

6.

Оснащение оборудованием, 
в том числе приобретение 
специального учебного, 
реабилитационного, 
компьютерного оборудования 
в соответствии с учетом 
разнообразия особых 
образовательных потребностей 
и индивидуальных 
возможностей детей-инвалидов 
и детей с ОВЗ, оснащение 
кабинетов педагога-психолога, 
учителя-логопеда и учителя-
дефектолога, кабинета 
психологической разгрузки 
(сенсорной комнаты), 
приобретение учебников 
(учебных пособий) для 
реализации адаптированных 
образовательных программ 
для занятий с детьми с   
ограниченным возможностями 
здоровья и инвалидами, в 
том числе:

Доля детей-инвалидов в 
возрасте от 1,5 до 7 лет, 
охваченных дошкольным 
образованием , от общей 
численности детей-инвалидов 
данного возраста – 90%

6.1 МБДОУ ЦРР Д/С № 3 2018
395,1 - 275 120,1 - МБДОУ ЦРР Д/С 

№ 3
ИТОГО по программе 2017 76,5 - - 76,5 -

2018 2472,1 - 2275,0 197,1 -
2019 77,0 - - 77,0 -
2017-
2019

2625,6 - 2275,0 350,6 -

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

    _09.04.2018 Г.                                                                                  №_534_ 

О ПРОВЕДЕНИИ МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ  ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ ОПЕРАЦИИ «ДОСУГ» 
НА ТЕРРИТОРИИ ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ В 2018 ГОДУ

 
        В целях обеспечения безопасного пребывания несовершеннолетних на улице, а также с целью изучения эффективности предпринимае-

мых мер по организации досуга несовершеннолетних в свободное от основной учёбы и работы время на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской 
области,  в соответствии  с Федеральным законом от 24.06.1999 года № 120 «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений  несовершенно-
летних», руководствуясь статьёй 36 Устава ЗАТО г. Радужный Владимирской области 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

     1. Провести на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области с 26.03.2018 года по 30.04.2018 года  комплексную межведомственную   профилактиче-
скую операцию «Досуг».

     2. Утвердить   Комплекс мер проведения межведомственной   профилактической операции «Досуг» согласно приложению 1.
     3. Утвердить состав комплексных рабочих групп для проведения межведомственных профилактических рейдов по местам досуга подростков и молодёжи, не-

благополучных семей согласно приложению 2. 
     4. В срок до 10.05.2018 года руководителям рабочих групп, указанным в приложении 2 к настоящему постановлению, представить информацию о проделанной 

работе  в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав ЗАТО г. Радужный Владимирской области.
     5. Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав ЗАТО г. Радужный Владимирской области обобщить материалы по результатам проведения меж-

ведомственной профилактической операции «Досуг»  и подготовить к направлению в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав Владимирской обла-
сти до 15.05.2018 г.

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

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

И.О ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ                                                                  А.В. КОЛУКОВ             
 

Приложение 1 
к постановлению администрации  ЗАТО г. Радужный

Владимирской области
от ___09.04.2018___   № __534___ 

Комплекс мер
проведения межведомственной  профилактической операции «Досуг» на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области

№ п/п Наименование мероприятия Срок проведения Ответственные за ис-
полнение

1 2 3 4

1. Организационные мероприятия
1.1 Разработка, согласование Комплекса мер  проведения межведомственной профилактической операции 

«Досуг» на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области  
До 1 апреля 2018 г. КДН и ЗП

1.2 Подготовка постановления администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области   об организации и 
проведении межведомственной  профилактической операции «Досуг»

До  9 апреля 
2018 г.

КДН и ЗП

1.3 Организация и проведение координационного заседания муниципальной комиссии по проведению меж-
ведомственной профилактической операции «Досуг»

До  9 апреля 
2018 г.

КДН и ЗП

1.4 Создание оперативных рабочих групп по проведению межведомственной профилактической операции 
«Досуг»

До  9 апреля 
2018 г. КДН и ЗП

1.5 Проведение операции «Досуг» в образовательных организациях, организациях культуры и спорта, соци-
ального обслуживания населения ЗАТО г. Радужный Владимирской области

Весь период Члены рабочих групп

1.6 Организация и проведение координационного заседания муниципальной комиссии по итогам проведе-
ния межведомственной профилактической операции «Досуг»

10 мая 2018 г. КДН и ЗП

1.7 Представление информации о проделанной работе  в комиссию по делам несовершеннолетних и защи-
те их прав ЗАТО г. Радужный Владимирской области.

10 мая 2018 г. Руководители рабо-
чих групп

1.8 Обобщение материалов по результатам проведения межведомственной профилактической опера-
ции «Досуг»  и подготовка к направлению в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав 
Владимирской области  

15 мая 2018 г. КДН и ЗП

1.9 Сопровождение мероприятий в рамках межведомственной профилактической операции «Досуг», публи-
кация обзоров, пропаганда здорового образа жизни, преодоления негативных последствий потребления 
наркотиков, телерепортаж по итогам проведения данной операции

Весь период СМИ города:
НП «МГКТВ»,

информационный 
бюллетень «Радуга-

Информ»
2. Основные профилактические мероприятия по проведению операции «Досуг»

2.1 Изучение работы клубов и досуговых центров по организации досуга несовершеннолетних в свободное 
от учёбы или работы время

Весь период Рабочие группы

2.2 Изучение загруженности помещений образовательных организаций, предназначенных для работы с 
детьми во внеурочное время

Весь период Рабочие группы

2.3 Изучение загруженности спортивных помещений и сооружений, предназначенных для занятий детей и 
подростков физической культурой и спортом в свободное от учёбы время. Анализ их финансовой дея-
тельности

Весь период Рабочие группы

2.4 Изучение работы организаций социального обслуживания семей и детей по проведению досуговых ме-
роприятий

Весь период Рабочие группы

2.5. Организация и проведение рейдов по контролю за соблюдением прав несовершеннолетних в вечер-
нее и ночное время

Весь период Рабочие группы

2.6 Изучение работы учреждений культуры по организации массового досуга несовершеннолетних. Анализ 
их финансовой деятельности

Весь период Рабочие группы

2.7 Организация и проведение рейдов в неблагополучные социально опасные семьи и семьи «группы риска» Весь период Рабочие группы
2.8 Изучение работы учреждений, занимающихся дополнительным образованием несовершеннолетних, до-

суговой деятельностью независимо от их собственности  
Весь период Рабочие группы

Приложение 2
к постановлению  администрации  ЗАТО г. Радужный

Владимирской области
от  09.04.2018   №534

 
Состав рабочих групп по проведению межведомственной  профилактической операции «Досуг» на территории ЗАТО г. Радужный 

Владимирской области

Состав первой рабочей группы:
Руководитель – М.В. Сергеева (руководитель ГКУ ВО «Отдел социальной защиты населения по ЗАТО г. Радужный Владимирской области);
Н.К. Парамонов (заместитель председателя ККиС);
Ш.М. Касумова (главный специалист УО);
И.В. Игнатосян (начальник отдела по молодёжной политике и вопросам демографии, ведущий специалист).

Состав второй рабочей группы:
Руководитель – С.С. Олесиков (заместитель главы администрации города по социальной политике и организационным вопросам, председательствующий КДН и 

ЗП);
Ю.В. Петрова (главный специалист по развитию потребительского рынка и защите прав потребителей);
М.В. Лобанова (главный специалист, ответственный секретарь КДН и ЗП);
Л.Г. Ивлева (инспектор ПДН МО МВД России по ЗАТО г. Радужный Владимирской области, майор полиции).

Состав третьей рабочей группы:
Руководитель – Н.С. Тихомирова (заведующая ООП, заместитель председательствующего КДН и ЗП);
Н.В. Пугаева (заведующая ОПБПН ГКУСО ВО «ВСРЦН»);
С.В. Никифоров (исполнительный директор муниципального фонда поддержки предпринимательства  ЗАТО г. Радужный Владимирской области);
Ю.И. Уханова (ведущий специалист отдела по молодёжной политике и вопросам демографии).

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.04.2018                                                                                                                                    №  550

           ОБ УТВЕРЖДЕНИИ  АДРЕСА ОБЪЕКТА В 13/13  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 при-
своения, 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  13/13 квартале г. Радужного Владимирской области (согласно графическому приложению):

Наименование объекта 
недвижимости Адрес Сведения о земельном участке

Трансформаторная 
подстанция КТП 13-19

Российская Федерация,  600910,
Владимирская область,

городской округ ЗАТО город Радужный;
город Радужный, 13/13  квартал, строение 29/1

Кадастровый номер: 33:23:000123:0083
площадь – 18096 м²

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

3. Отделу архитектуры  и градостроительства МКУ «ГКМХ ЗАТО г. Радужный» внести  утверждённый  адрес  в государственный адресный реестр (Федеральную ин-
формационную 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 администра-

ции  ЗАТО г. Радужный «Радуга-информ» и размещению на официальном сайте ЗАТО г. Радужный Владимирской области в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

         И.О. ГЛАВЫ  АДМИНИСТРАЦИИ                                                          А.В. КОЛУКОВ                                       

Приложение 
к постановлению администрации  

ЗАТО г. Радужный 
                                                                                       От 12.04.2018 №  550                                                  

                    ВЫКОПИРОВКА   ИЗ  АДРЕСНОГО  ПЛАНА  ЗАТО   Г. РАДУЖНЫЙ

16.04.2018 Г.       № 7/28

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В «ПРОГНОЗНЫЙ ПЛАН ПРИВАТИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ИМУЩЕСТВА ЗАТО Г.РАДУЖНЫЙ

 ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2017 – 2019 ГОДЫ»

В целях эффективного использования муниципального имущества    ЗАТО г. Радужный Владимирской области, в соответ-
ствии с Федеральными законами от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», от 21.12.2001 г. № 178-ФЗ                             «О приватизации государственного и муниципального 
имущества», рассмотрев обращение  главы администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области                от 11.04.2018 
г. № 01-12-1753, 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. Внести в «Прогнозный план приватизации муниципального имущества ЗАТО г. Радужный Владимирской области на 2017 – 2019 годы», 

утвержденный решением Совета народных депутатов ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 10.10.2016 г. № 13/64, изменения, изложив 
перечень муниципального имущества, планируемого к приватизации в 2017 – 2019 годах, в редакции согласно приложению.

2. 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

СОВЕТ   НАРОДНЫХ   ДЕПУТАТОВ
ЗАКРЫТОГО   АДМИНИСТРАТИВНО  –  ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

Г.  РАДУЖНЫЙ   ВЛАДИМИРСКОЙ   ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ



№2819   апреля   2018  г. -3-

ПОСТАНОВЛЕНИЯ

АДМИНИСТРАЦИИ    ЗАКРЫТОГО АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ Г. РАДУЖНЫЙ  

ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

( НАЧАЛО НА СТР.2)

Приложения   к  проекту  решению СНД   размещены на  официальном сайте администрации ЗАТО г. Радужный   www.raduzhnyi-city.ru

Приложение к решению 
Совета народных депутатов ЗАТО г.Радужный

Владимирской области
от 16.04.2018 года № 7/28

ПЕРЕЧЕНЬ
муниципального имущества, планируемого к приватизации в 2017-2019 годах

№ 
п/п Наименование имущества Юридический адрес предприятия, место-

нахождение имущества

Остаточная сто-
имость, тыс.

руб.

Планируемая цена 
продажи, тыс.руб.

2017 год

1. Квартира квартал 3, д. 34,                 кв. 41, г. Радужный, 
Владимирская область 407,60 1 752,00

2.

Автомобиль ГАЗ-3102
Год выпуска – 2005
Тип ТС – легковой 
Цвет кузова (кабины, прицепа) –серый
ПТС: 33 НВ 916003 от 25.11.2011 г.

г. Радужный, Владимирская область 0,00 31,10

3. Приватизация муниципального унитарного предприятия «Продукты»                             ЗАТО г. Радужный Владимирской области путем его преобразования в 
общество с ограниченной ответственностью.

4. Приватизация муниципального унитарного предприятия «Магазин № 6»                             ЗАТО г. Радужный Владимирской области путем его преобразования 
в общество с ограниченной ответственностью.

5. Нежилые помещения №№ 61, 63, 64 лит. «А» здания столовой квартал 17, д. 115,                 г. Радужный, 
Владимирская область 1 079, 93

1 950,847

6. Нежилые помещения №№ 58, 60 лит. «А» здания столовой
квартал 17, д. 115,                 г. Радужный, 
Владимирская область 194,70

7. Поступления от продажи Сооружения - открытая стоянка
квартал 1, д. 38-В,  
г. Радужный, Владимирская область - 969,00

8. Жилое помещение № 148 «Б»

квартал 9, д. 6/1,  
г. Радужный, Владимирская область, жилая пло-
щадь 13,9 кв.м. 70,7 422,00

9. Нежилые помещения                        № № 59,67,71,72 лит. «А» 
здания столовой

квартал 17, д. 115,                 г. Радужный, 
Владимирская область 146,5 *

ИТОГО на 2017 год: 1899,43 5124,947

* Извещение о проведении торгов по приватизации муниципального имущества в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001г. № 178 «О приватизации 
государственного и муниципального имущества» размещено 08.12.2017г. на официальном сайте  www.torgi.gov.ru, денежные средства от продажи муниципально-
го имущества поступят в 1 квартале 2018 года

2018 год

1. АЗС квартал 17, д.7,    г. Радужный, Владимирская 
область 0,00 200,00

2. Здание гаража квартал 17, д. 106А,  
г. Радужный, Владимирская область 136,50 622,00

3.
Материалы незавершенного строительства газопровода
на  СП-16

16 квартал,  
г. Радужный, Владимирская область - 178,00

4.
Поступления от продажи – Нежилые помещения                        
№ № 59,67,71,72 лит. «А» здания столовой

квартал 17, д. 115,                 г. Радужный, 
Владимирская область - 182,313

ИТОГО на 2018 год: 136,5 1 182,313

2019 год

1. Здание станции подкачки тепловых сетей квартал 13/12, стр.1,  
г. Радужный, Владимирская область 357,70 1 000,00

ИТОГО на 2019 год: 357,70 1 000,00

ВСЕГО на 2017-2019 годы 2393,63 7 307,26

РЕШЕНИЕ
16.04.2018 Г.             № 7/29

О НАЗНАЧЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 
ЗАТО Г.РАДУЖНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОТЧЕТА ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА 

ЗАТО Г.РАДУЖНЫЙ  ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 2017 ГОД»
 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-

ской Федерации», Положением «О публичных слушаниях в закрытом административно-территориальном образовании ЗАТО г.Радужный Влади-
мирской области», утвержденным решением городского Совета народных депутатов ЗАТО г.Радужный Владимирской области от 26.07.2005г. № 
25/199, в целях реализации населением ЗАТО г.Радужный Владимирской области  права на обсуждение проекта решения Совета народных де-
путатов ЗАТО г.Радужный Владимирской области «Об утверждении отчета об исполнении бюджета ЗАТО г.Радужный Владимирской области  за 
2017 год», руководствуясь статьёй 25 Устава муниципального образования ЗАТО г.Радужный Владимирской области, Совет народных депутатов 
ЗАТО г.Радужный Владимирской области

РЕШИЛ:

1. Назначить публичные слушания по проекту решения Совета народных депутатов ЗАТО г.Радужный Владимирской области  «Об утверждении отчета об испол-
нении бюджета ЗАТО г.Радужный Владимирской области за 2017 год» на 03 мая 2018 года в 17-00 часов в актовом зале администрации ЗАТО г.Радужный Владимир-
ской области   (каб. № 320).

2. Ответственными за подготовку и проведение публичных слушаний назначить от Совета народных депутатов – заместителя председателя Совета Н.А. Дмитрие-
ва,  депутатов  Д.Е. Петракова,  В.М. Лобанова,  В.И. Кирову, от администрации ЗАТО г.Радужный – О.М.  Горшкову, заместителя главы администрации города, по фи-
нансам и экономике, начальника финансового управления (по согласованию), А.В. Колукова, заместителя главы администрации города  по городскому хозяйству (по 
согласованию), С.С. Олесикова, заместителя главы администрации города по социальной политике и организационным вопросам (по согласованию), В.А. Семенови-
ча, заместителя главы администрации города, председателя КУМИ (по согласованию), Т.П. Симонову, заведующую отделом экономики администрации города (по со-
гласованию).

3. Установить, что рекомендации по проекту решения Совета народных депутатов ЗАТО г.Радужный Владимирской области «Об утверждении отчета об исполнении 
бюджета ЗАТО г.Радужный Владимирской области за 2017 год» юридические и физические лица могут направить в письменной форме по адресу: г.Радужный, 1 квар-
тал, дом 55, каб. № 328-а (Совет народных депутатов) или по телефонам: 3-41-07; 3-29-40.

4. Проект решения Совета народных депутатов ЗАТО г.Радужный Владимирской области  «Об утверждении отчета об исполнении бюджета ЗАТО г.Радужный Влади-
мирской области  за 2017 год» опубликовать в информационном бюллетене администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской области  «Радуга-информ»до 23.04.2018 г.

5. Контроль за исполнением настоящего решения и  проведение публичных слушаний оставляю за собой.
6. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования в информационном бюллетене администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской обла-

сти «Радуга-информ».
 
ГЛАВА ГОРОДА       А.В. КОЛГАШКИН

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е
_________________                                                                          №   

Об утверждении отчета  об исполнении бюджета
ЗАТО г.Радужный Владимирской области  за 2017 год

 В целях реализации полномочий органов местного управления, предусмотренных Федеральным законом от 06.10.2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», соблюдения требований  Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, в соответствии с Положением о бюджетном процессе в муниципальном образовании ЗАТО г.Радужный Владимирской 
области, утвержденным решением городского Совета народных депутатов ЗАТО г.Радужный Владимирской области от 31.03.2008 г. №8/37 (с 
изменениями),  рассмотрев   обращение   главы   администрации города от  ______________ № __________________  об утверждении отчета об исполне-
нии бюджета ЗАТО г.Радужный  Владимирской области за отчетный финансовый 2017 год  и 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. Утвердить отчет об исполнении бюджета ЗАТО г.Радужный
Владимирской области за 2017 год по:
- доходам  - в сумме 644 024,88 тыс. руб.
- расходам  - в сумме 639 789,21 тыс. руб.
- профициту - в сумме 4 235,67 тыс. руб. 
- общему объёму межбюджетных трансфертов, полученных из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в сумме 472 574,18 тыс. руб.
2. Утвердить следующие показатели исполнения бюджета ЗАТО г.Радужный Владимирской области:
1) по доходам в бюджет ЗАТО г.Радужный Владимирской области по кодам классификации доходов бюджета за 2017 год,  согласно приложению №1 к настояще-

му решению;
2) по доходам в бюджет ЗАТО г.Радужный Владимирской области по кодам видов доходов, подвидов доходов, классификации операций сектора государственного 

управления, относящихся к доходам бюджета за 2017 год, согласно приложению №2 к настоящему решению;
3) по объему бюджетных ассигнований, направленных публичных нормативных обязательств за 2017 год согласно приложению №3 к настоящему решению;
4) по расходам бюджета ЗАТО г.Радужный Владимирской области по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюдже-

та за 2017 год, согласно приложению №4 к настоящему решению;
5) по расходам бюджета ЗАТО г.Радужный Владимирской области по ведомственной структуре за 2017 год, согласно приложению №5 к настоящему решению;
6) по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов за 2017 год 

согласно приложению №6 к настоящему решению;
7) по целевым статьям (муниципальным программам ЗАТО г.Радужный Владимирской области и непрограммным  направлениям деятельности), группам видов рас-

ходов, разделам, подразделам классификации расходов за 2017 год, согласно приложению №7 к настоящему решению;
8) по объемам исполнения адресной инвестиционной программы развития ЗАТО г.Радужный Владимирской области за 2017 год, согласно приложению №8 к на-

стоящему решению;
9) по источникам финансирования дефицита бюджета ЗАТО г.Радужный Владимирской области за 2017 год по кодам классификации источников финансирования 

дефицитов бюджетов, согласно приложению №9 к настоящему решению;
10) по источникам финансирования дефицита бюджета ЗАТО г.Радужный Владимирской области за 2017 год по кодам групп, подгрупп, статей, видов источников 

финансирования дефицита бюджета классификации операций сектора государственного управления, относящихся к источникам финансирования дефицитов бюдже-

та, согласно приложению №10 к настоящему решению;
11) отчет о расходовании резервного фонда администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской области за 2017 год, согласно приложению №11 к настоящему ре-

шению.
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

ПРОЕКТ   РЕШЕНИЯ

 17.04.2018 Г                                                                                                       № 565

 ОБ ОКОНЧАНИИ ОТОПИТЕЛЬНОГО СЕЗОНА 2017 – 2018 Г.  Г.

В целях реализации полномочий органов местного самоуправления, предусмотренных Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131- ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в связи с установлением среднесуточных температур наруж-
ного воздуха   +8° С в течение пяти суток, в соответствии с пунктом 5 Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользовате-
лям помещений в многоквартирных домах и жилых домах, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 06 мая 2011г 
№ 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов», руковод-
ствуясь статьей 36 Устава муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области,

  ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Завершить отопительный сезон 2017-2018 г.  в ЗАТО г. Радужный       Владимирской области    с  18-19 апреля  2018 года, кроме отключения системы отопле-
ния в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении центр развития ребенка детский сад № 3, муниципальном бюджетном дошкольном об-
разовательном учреждении центр развития ребенка  детский сад № 5, муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении центр развития ребенка  
детский сад № 6,  муниципальном бюджетном образовательном учреждении средняя общеобразовательная школа № 1, муниципальном бюджетном образовательном 
учреждении средняя общеобразовательная школа № 2, в здании плавательного бассейна муниципального бюджетного  образовательного  учреждения  дополнительно-
го образования детей «Детско-юношеская спортивная школа»  до особого распоряжения. 

2. С целью сохранения сетевой воды в тепловых системах отключение системы отопления в жилых домах и объектах соцкультбыта  производить поэтапно, по гра-
фику согласно приложению.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления  возложить на заместителя главы администрации города по городскому хозяйству.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и  подлежит опубликованию в информационном бюллетене администрации ЗАТО   г. Радужный 

«Радуга-информ».
 

       ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ                                                   С.А. НАЙДУХОВ
                                                             

   Приложение
                                                                к постановлению администрации 

                                                                ЗАТО г. Радужный Владимирской области
                                                                          от 17.04.2018 г № 565

                            
График 

отключения систем  теплопотребления  ЗАТО  г. Радужный Владимирской области            
                               

№
п/п

Наименование участков теплосети и потребителей Срок отключения Ответственный исполнитель

1. 17 квартал:

Закрытие задвижек наружной теплосети от ТК-6 до здания №119 18.04.2018 г ЗАО «Радугаэнего»

(  эллинг, здание суда (2 корпуса)), ГИБДД, КНС-17 организация
Владимирский технологический колледж организация

Административное здание организация
2. 10  квартал:

Закрытие задвижек на трассу ОССГ 18.04.2018 г ЗАО «Радугаэнерго»

ФГКУ «Специальное управление ФПС №66 МЧС России» Организация
Здание МУП  ЖКХ Организация

МУП «АТП» Организация
ОССГ Организация

3. Организации, подключенные к надземной наружной сети диаметром 600мм. 18.04.2018 г ЗАО «Радугаэнерго»

Автошкола, ООО ПКП « Золотые ворота» Организации
ЦДМ ИП Евсеев

Торговый центр « Дельфин» Организация
Малый храм Организация

МинБанк Организация
Кафе «Натали» Организация

ГСК-7 Организация
Мойка и шиномонтаж Организация

4. 1 квартал:
От ТК 15-30* до ж.д. 28 19.04.2018 г ЗАО «Радугаэнерго»

Тир, здание 40А ( каток), ГОУ ВПО «ВлГУ» 18.04.2018 г Организации
ж.д. №№ 1,8,2,7,9,37,36,35,34,33,32,31,30,29,28 18.04.2018 г МУП ЖКХ

м-н  «Магнит» и м-н «Былина» 18.04.2018 г Организации
От ТК 15-32* до ж.д. 27 19.04.2018 г ЗАО «Радугаэнерго»

ж.д. №№ 16,17,18,19,20,21,23,24,25,26,27 18.04.2018 г МУП ЖКХ
Хозяйственный м-н,   м-н «Дикси»,  м-н «Легенда»,  магазин №6, КБО, м-н 
«Электроника»,   ООО «Продукты», Торговый центр,  м-н «Магнит», аптека 

«Фармахелп», «Фотоник», здание НПП «Экотех», м-н «Юпитер»

18.04.2018 г Организации

От ТК 15-30* до д/к №№2,3, до особого распо-
ряжения

ЗАО
 «Радугаэнерго»

ж.д. №№ 3,4,5,6,10,11,12,12а 18.04.2018 г МУП ЖКХ
МБОУ ДОД ДШИ 18.04.2018 г МУП ЖКХ
МБОУ СОШ №2 до особого распо-

ряжения
ИП Пивоваров

МБОУ СОШ №1 до особого распо-
ряжения

ИП Пятков

КЦ «Досуг» 18.04.2018 г МУП «ЖКХ»
МБДОУ ЦРР д/с №3 до особого распо-

ряжения
ИП Пивоваров

МБОУ ДОД ЦВР «Лад» 18.04.2018 г ИП Пивоваров
Аптека ( Волков А.Ю.) 18.04.2018 г Организация

От ТК 15-30 до ТК 15-32** до особого распо-
ряжения

ЗАО
 «Радугаэнерго»

- ж.д. №№ 13,14,15 18.04.2018 г МУП «ЖКХ»

ОАО «ГУС», Почта 18.04.2018 г Организация
9 квартал:

МБДОУ ЦРР д/с №6 до особого распо-
ряжения

ИП Пятков

Общ. №№ 1,2,3 18.04.2018 г МУП «ЖКХ»
От ТК 1-Б до СК «Кристалл» 18.04.2018 г ЗАО «Радугаэнерго»

СК «Кристалл» 18.04.2018 г ООО «Золотые ворота»
От ТК 1-А до поликлиники По согласованию             

 с ГБУЗ 
«Городская боль-
ница ЗАТО     г. 

Радужный»

ЗАО «Радугаэнерго»

Поликлиника ИП Евсеев

КНС – 49 18.04.2018 г Организация

5. III – квартал
От ТК 3-2 до ж.д № 19 19.04.2018 г ЗАО 

«Радугаэнерго»
ж.д.№№ 1,2,3,5,6,7,4, 35а,23,25,22,27,28,29,26,20,19,18,21 18.04.2018 г МУП ЖКХ

М-н « Гермес»,  м-н «Каскад», м-н «Сказка», м-н «Магнит», здание ЖЭУ№3, 
ИП Кондратьева

18.04.2018 г Организации

От ТК 3-11 до ж.д.№17а 19.04.2018 г ЗАО «Радугаэнерго»
ж.д.№№ 9,8,11,12,13,14,15,16,17,17а,34,35 19.04.2018 г МУП ЖКХ

М-н « Сатурн», м-н «Виктория» 18.04.2018 г Организации
ж.д.№ 10 18.04.2018 г ТСЖ «Комфорт»
ж.д. №33 18.04.2018 г ТСН «Наш дом»

Отключение тепловых систем города произвести по следующей схеме:
1. Перекрытие домовых задвижек по графику и передача информации о закрытии домов диспетчеру города.
2. Перекрытие веток теплотрасс по графику после получения команды от диспетчера с последующей информацией  диспетчеру города.
3. К отключению отопления приступить после предварительного снижения давления теплоносителя на 1 кгс/см2.
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16.04.2018 ГОДА                                                                                     № 560

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г.РАДУЖНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 
ОТ 02.10.2017 ГОДА № 1489

В связи с передачей муниципального имущества из муниципального казенного учреждения «Управление административ-
ными зданиями ЗАТО г.Радужный Владимирской области» (далее – МКУ «УАЗ ЗАТО г. Радужный») в муниципальное казен-
ное учреждение «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» ЗАТО г.Радужный 
Владимирской области (далее – МКУ «МФЦ» ЗАТО г. Радужный), рассмотрев обращения начальника МКУ «УАЗ ЗАТО г. Ра-
дужный», директора МКУ «МФЦ» ЗАТО г. Радужный, в  соответствии с главой 30 Налогового кодекса Российской Федерации, 
статьей 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Законом Владимирской области от 12.11.2003 года № 110-ОЗ «О 
налоге на имущество организаций», руководствуясь статьей 36 Устава муниципального образования ЗАТО г.Радужный Вла-
димирской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 02.10.2017 года № 1489 «Об оплате налога на иму-
щество муниципальными учреждениями на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» следующие изменения:

1.1. Приложение к постановлению изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит опубликованию в информационном бюллетене администра-

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

ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ        С.А. НАЙДУХОВ

Приложение к постановлению 
администрации ЗАТО г. Радужный 

от 16.04.2018 года № 560
Расходы на оплату налога на имущество муниципальных учреждений 

ЗАТО г. Радужный на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов

№ п/п Наименование учреждения Ставка налога, %

Налог на имущество, тыс. руб.

2018 2019 2020

1 2 3 4 5 6

1
Администрация ЗАТО г.Радужный 2,2 1,200 1,200 1,200

2

Финансовое управление администрации ЗАТО 
г.Радужный 2,2 0,000 0,000 0,000

3

Комитет по управлению муниципальным иму-
ществом администрации ЗАТО г.Радужный 

Владимирской области
2,2 0,000 0,000 0,000

4

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразовательная школа 

№1 ЗАТО г.Радужный Владимирской области
2,2 617,200 567,700 539,900

  13.04.2018                                                                   №558

ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ БЕСПЛАТНОГО ПРОЕЗДА
ВЕТЕРАНОВ ВОВ В ДНИ ПРАЗДНОВАНИЯ ПОБЕДЫ В ВОВ В 2018 ГОДУ

В связи с празднованием 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов и необходимо-
сти обеспечения бесплатного проезда ветеранов и сопровождающих их лиц, в соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Феде-
ральным законом от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах», учитывая рекомендации администрации Владимирской области от 
22.03.2018 № 01/02-16-319, руководствуясь статьей 36 Устава муниципального образования закрытое административно-
территориальное образование город Радужный Владимирской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Рекомендовать Муниципальному унитарному предприятию «Автотранспортные перевозки закрытого административно - территориально-
го образования г. Радужный Владимирской области» обеспечить на городском муниципальном маршруте 09.05.2018 бесплатный проезд вете-
ранов Великой Отечественной войны.

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

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

И.О. ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ             А.В. КОЛУКОВ

5

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразовательная школа 

№2 ЗАТО г.Радужный Владимирской области
2,2 1 088,500 1 059,100 1 044,400

6

Муниципальное бюджетное образовательное  
учреждение дополнительного образования детей 

Центр внешкольной работы «Лад»  
ЗАТО г.Радужный Владимирской области

2,2 614,400 613,200 597,300

7

Муниципальное бюджетное дошкольное образова-
тельное учреждение Центр развития ребенка - дет-
ский сад № 3 ЗАТО г.Радужный Владимирской об-

ласти

2,2 300,900 287,700 280,800

8

Муниципальное бюджетное дошкольное образова-
тельное учреждение Центр развития ребенка - дет-

ский сад № 5 ЗАТО  
г.Радужный Владимирской области

2,2 1 375,600 1 335,100 1 314,900

9

Муниципальное бюджетное дошкольное образова-
тельное учреждение центр развития ребенка - дет-

ский сад № 6 ЗАТО г.Радужный  
Владимирской области

2,2 3 390,700 3 375,400 3 294,500

10

Управление образования администрации ЗАТО 
г.Радужный 2,2 0,000 0,000 0,000

11

Муниципальное казенное учреждение «Комитет по 
культуре и спорту ЗАТО г.Радужный Владимирской 

области»
2,2 0,100 0,000 0,000

12

Муниципальное бюджетное учреждение культуры 
«Парк культуры и отдыха» ЗАТО г.Радужный 

Владимирской области
2,2 43,900 40,300 36,700

13

Муниципальное бюджетное учреждение культу-
ры Культурный центр «Досуг» ЗАТО г.Радужный 

Владимирской области
2,2 130,500 123,000 115,500

14

Муниципальное бюджетное образовательное 
учреждение дополнительного образования де-

тей «Детско-юношеская спортивная школа» ЗАТО 
г.Радужный Владимирской области

2,2 2 238,400 2 204,500 2 170,700

15

Муниципальное бюджетное образовательное 
учреждение дополнительного образования де-
тей «Детская школа искусств» ЗАТО г.Радужный 

Владимирской области

2,2 82,500 74,100 65,600

16

Муниципальное бюджетное учреждение культу-
ры «Центр досуга молодежи» ЗАТО г.Радужный 

Владимирской области
2,2 556,000 545,500 535,200

17

Муниципальное бюджетное учреждение культу-
ры «Общедоступная библиотека» ЗАТО г.Радужный 

Владимирской области
2,2 0,000 0,000 0,000

18

Муниципальное бюджетное учреждение культуры 
«Молодежный спортивно - досуговый центр» ЗАТО 

г.Радужный Владимирской области
2,2 2 233,000 2 158,000 2 083,000

19

Муниципальное казенное учреждение «Управление 
по делам гражданской обороны и чрезвычайным 
ситуациям» ЗАТО г. Радужный Владимирской об-

ласти

2,2 0,500 0,500 0,500

20
Совет народных депутатов ЗАТО г.Радужный 2,2 0,000 0,000 0,000

21

Муниципальное казенное учреждение «Городской 
комитет муниципального хозяйства ЗАТО 

г.Радужный Владимирской области»
2,2 1 085,232 1 237,467 1 608,583

22

Муниципальное казенное учреждение «Управление 
административными зданиями ЗАТО г.Радужный 

Владимирской области»
2,2 2 467,167 2 509,000 2 503,000

23

Муниципальное казенное учреждение «Дорожник» 
ЗАТО г.Радужный Владимирской области

2,2 342,210 302,350 262,490

2,2 833,290 745,900 752,620

24

Муниципальное казенное учреждение 
«Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг» ЗАТО 

г.Радужный Владимирской области.

2,2 50,633 3,500 3,200

Итого
17 451,932 17 183,517 17 210,093

17.04.2018 г.                                                                                                         572

О проведении комплексной технической  проверки готовности  системы  оповещения населения  ЗАТО г. Радужный Владимирской области

 В целях поддержания системы оповещения населения в готовности к  использованию, реализации полномочий по вопросам мест-
ного значения в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации»,  учитывая рекомендации распоряжения администрации Владимирской области от 10.04.2018 № 239-р «О прове-
дении комплексной технической проверки готовности региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения 
Владимирской области» и руководствуясь статьей 36 Устава муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области,

                                     
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести комплексную техническую  проверку готовности системы оповещения населения   ЗАТО г. Радужный Владимирской области 21 мая 2018 
года в соответствии с «Планом подготовки и проведения комплексной технической проверки готовности системы оповещения населения ЗАТО г. Радужный  
Владимирской области» (Приложение).

2. Создать комиссию по проведению  комплексной технической проверки готовности системы оповещения населения  ЗАТО  г. Радужный  Владимирской обла-
сти в составе:

Председатель  комиссии:
Колуков А.В. -  заместитель главы администрации города по городскому хозяйству.
Заместитель председателя  комиссии:
Працонь А.И. – начальник МКУ «Управление по делам  гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям» ЗАТО г. Радужный  

Владимирской области. 

Члены комиссии:
Терёхин. М.А. - Генеральный директор ОАО «Городской узел связи г. Радужный» (по согласованию);

Клусов А.А. - и. о. начальника отдела 6019 ФКП «ГЛП «Радуга» (по согласованию);
Гусенков А.В. - директор НП «Муниципальное городское  кабельное телевидение».

3. Рекомендовать начальнику МО МВД России по ЗАТО г. Радужный  организовать информирование нарядов по охране общественного порядка о  
предстоящей проверке готовности системы оповещения населения города и  обеспечить поддержание общественного порядка во время проведения проверки.

4. Директору НП «Муниципальное городское кабельное телевидение»  совместно с МКУ «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычай-
ным ситуациям» ЗАТО г. Радужный Владимирской области организовать информирование населения о предстоящей комплексной проверке готовности  
системы оповещения.

5. Председателю комиссии по проведению  комплексной технической  проверки готовности местной системы оповещения в срок до 25 мая 2018 года предста-
вить акт  мне на утверждение.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  начальника МКУ «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям» 
ЗАТО г. Радужный  Владимирской области.

7. 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 «17» апреля 2018 г. № _572_ 

П Л А Н
подготовки и проведения комплексной технической проверки 

готовности системы оповещения населения ЗАТО г. Радужный Владимирской области 21 мая 2018 года 

Цель проверки: проверка работоспособности технических средств оповещения и средств сопряжения с сетями вещания, готовности дежурных служб 
ОАО   «Городской узел связи  г. Радужный» и ЕДДС города к включению системы централизованного оповещения и проведению 
оповещения населения в чрезвычайных ситуациях.

Вид проверки: практическое включение системы оповещения населения с передачей по сетям вещания речевого сообщения о порядке оповещения 
населения в чрезвычайных ситуациях.

Время проверки: с 14 час. 00 мин. до 15 час. 00 мин. 21 мая 2018 года.   

№
п/п Мероприятие Срок

проведения Кто проводит
Организационное заседание комиссии. 11.05.18 Председатель  

комиссии
Проверка выполнения организационных и технических мероприятий по предотвращению 
несанкционированных запусков АСЦО ГО.

12.05.18 Члены
комиссии

Информирование населения города о предстоящей комплексной технической проверке 
готовности системы оповещения.

10-20.05.18 МКУ «УГОЧС»

Комплексная техническая  проверка готовности системы оповещения населения  ЗАТО  
г. Радужный.

21.05.18 Члены
комиссии

Обобщение результатов проверки, подготовка акта комплексной проверки. 22-25.05.18 Председатель и члены
комиссии


