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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.09.2018 Г.                                                                                  № 15/73

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИЛОЖЕНИЕ К РЕШЕНИЮ СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 03.12.2007 № 31/196 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

СЛУЖБЕ В ЗАТО  Г. РАДУЖНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ»

           В целях приведения в соответствие действующему законодательству решения Совета народных депутатов ЗАТО г. Радужный Вла-
димирской области  от 03.12.2007 № 31/196 «Об утверждении Положения о муниципальной службе в ЗАТО г. Радужный Владимирской 
области», в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», руководствуясь статьей 25 Устава муниципального образования ЗАТО  г. Радужный Владимирской обла-
сти, Совет народных депутатов

РЕШИЛ:

1. Внести в приложение к решению Совета народных депутатов  ЗАТО   г. Радужный Владимирской области от 03.12.2007 № 31/196 «Об утверждении Поло-
жения о муниципальной службе в ЗАТО г. Радужный Владимирской области» изменения согласно приложению к настоящему решению.

   2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в информационном бюллетене администрации ЗАТО   г. Радужный  Вла-
димирской области «Радуга-Информ».

     ГЛАВА   ГОРОДА                                                                                 А.В. КОЛГАШКИН 

                                                                                      Приложение к решению 
                                                                                     Совета народных депутатов

                                                                                     ЗАТО г. Радужный
                                                                                     Владимирской области

                                                                                     От 24.09.2018 г. № 15/73
                   

Изменения в решении Совета народных депутатов ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 03.12.2007 № 31/196
 «Об утверждении Положения о муниципальной службе в ЗАТО г. Радужный Владимирской области».

1.1.  В подпункте в) пункта 4.4 слова «кроме случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации, если участие в управлении организа-
цией осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации от имени органа местного самоуправления;» заменить словами «которое по-
лучено в порядке, установленном муниципальным правовым актом), кроме представления на безвозмездной основе интересов муниципального образования в 
органах управления и ревизионной комиссии организации, учредителем (акционером, участником) которой является муниципальное образование, в соответ-
ствии с муниципальными правовыми актами, определяющими порядок осуществления от имени муниципального образования полномочий учредителя орга-
низации или управления находящимися в муниципальной собственности акциями (долями участия в уставном капитале); иных случаев, предусмотренных фе-
деральными законами;

1.2. Пункт 5.4. Изложить в новой редакции:
 «5.4. Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со дня обнаружения проступка, не считая времени болезни муниципального слу-

жащего, пребывания его в отпуске, а также времени, необходимого на учет мнения представительного органа муниципальных служащих.».
 1.3. Дополнить пунктом 5.4.1. следующего содержания:
«5.4.1. Дисциплинарное взыскание, за исключением дисциплинарного взыскания за несоблюдение ограничений и запретов, неисполнение обязанностей, 

установленных законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции, не может быть применено позднее шести месяцев со дня соверше-
ния проступка, а по результатам ревизии, проверки финансово-хозяйственной деятельности или аудиторской проверки - позднее двух лет со дня его соверше-
ния. Дисциплинарное взыскание за несоблюдение ограничений и запретов, неисполнение обязанностей, установленных законодательством Российской Феде-
рации о противодействии коррупции, не может быть применено позднее трех лет со дня совершения проступка. В указанные сроки не включается время про-
изводства по уголовному делу.».

РЕШЕНИЕ

РЕШЕНИЕ

                                                                   24.09.2018 Г.                  № 15/74

О ДАЧЕ СОГЛАСИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 
НА УВЕЛИЧЕНИЕ УСТАВНОГО ФОНДА МУНИЦИПАЛЬНОГО УНИТАРНОГО
ПРЕДПРИЯТИЯ «АТП ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ» ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

В целях создания условий для устойчивого обеспечения пассажирских перевозок населения ЗАТО г. Радужный Владимирской области, 
в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года     № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», статьей 52 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьей 14 Федерального закона от 14.11.2002 года 
№ 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях», рассмотрев обращение главы администрации ЗАТО г. Радуж-
ный Владимирской области от  19.09.2018 года № 01-12-4549, руководствуясь статьей 25 Устава муниципального образования ЗАТО г. 
Радужный Владимирской области, Совет народных депутатов,

Р Е Ш И Л:

1. Дать согласие администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области на увеличение уставного фонда муниципального унитарного предприятия «АТП 
ЗАТО г. Радужный» Владимирской области в виде денежных средств в сумме 5 000 000 (пять миллионов) рублей для приобретения двух пассажирских авто-
бусов большой вместимости.

2. Решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит официальному опубликованию в информационном бюллетене администрации ЗАТО г. Радуж-
ный Владимирской области «Радуга - Информ».

               ГЛАВА   ГОРОДА                                                                А.В. КОЛГАШКИН

                                       24.09.2018 Г.                                                                          №  15/75  

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ЗАТО Г.РАДУЖНЫЙ 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 04.12.2017 Г. № 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 изменениями) и Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, рассмотрев обращение главы администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской области от 24.09.2018 года № 
01-12-4651 о необходимости внесения изменений в решение Совета народных депутатов ЗАТО г.Радужный Владимирской области от 
04.12.2017 г. № 22/102 «Об утверждении бюджета ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 
2020 годов», руководствуясь статьёй 25 Устава муниципального образования ЗАТО г.Радужный Владимирской области, Совет народных 
депутатов ЗАТО г.Радужный Владимирской области,

Р Е Ш И Л:
 
1. Внести в решение Совета народных депутатов ЗАТО г.Радужный Владимирской области от 04.12.2017г. № 22/102 «Об утверждении бюджета 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 636 858,12 тыс.рублей, в том числе объем межбюд-

жетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в сумме 523 505,68 тыс.рублей, согласно приложению № 1;
2) общий объем расходов бюджета ЗАТО г.Радужный Владимирской области в сумме 674 746,26 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 верхний предел дол-

га по муниципальным гарантиям равным нулю.»;
1.2. В подпункте 1 пункта 9 цифры «41 704,61» заменить на цифры «41 369,16»;
2. Приложения №№ 1, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 18 изложить в новой редакции, согласно приложениям №№ 1, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 18.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в информационном бюллетене администрации ЗАТО г.Радужный Влади-

мирской области «Радуга-информ».

                   ГЛАВА  ГОРОДА                                                                            А.В. КОЛГАШКИН

 25.09.2018 Г .                                                                                                  № 1354

О НАЧАЛЕ ОТОПИТЕЛЬНОГО ПЕРИОДА 2018-2019 Г. Г. В МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 
ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ, ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТНОМ УЧРЕЖДЕНИИ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ «ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ»

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 установившейся низкой температурой наруж-
ного воздуха, что привело к снижению температуры внутреннего воздуха ниже санитарных норм в помещениях   образовательных организаций,  
государственного бюджетного учреждения здравоохранения Владимирской области «Городская больница» и необходимостью создания ком-
фортного микроклимата во внутренних помещениях в соответствии с требованиями ГОСТ 30494-2011 «Здания жилые и общественные. Параме-
тры микроклимата в помещениях», руководствуясь, статьей 36 Устава муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области,

 ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Произвести запуск системы отопления с «  27  »  сентября  2018 г. в:
- муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении центр развития ребенка - детский/сад №3;
- муниципальном бюджетном дошкольном образовательном 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;
- муниципальном бюджетном  образовательном учреждении дополнительного образования детей центр внешкольной работы «Лад»;
- муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования «Детская школа искусств»;
- муниципальном бюджетном образовательном учреждении дополнительного образования детей детско-юношеской спортивной школе.
2. Руководителям образовательных организаций указанных в пункте 1 настоящего постановления организовать работу по запуску системы отопления в данных ор-

ганизациях.
3. Рекомендовать государственному бюджетному учреждению здравоохранения Владимирской области «Городская больница ЗАТО г. Радужный» произвести за-

пуск системы отопления с   27  сентября  2018 г.
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 Владимирской области «Радуга-информ».
ГЛАВА   АДМИНИСТРАЦИИ                                    С.А. НАЙДУХОВ

25.09.2018  Г.                                                                                              №1357

 О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СОСТАВ ВНЕШТАТНОЙ ЛЕКТОРСКОЙ ГРУППЫ ПРИ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ, СПЕЦИАЛИЗИРУЮЩЕЙСЯ НА ПРОПАГАНДЕ ПРАВОВЫХ ЗНАНИЙ

   В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2010 № 131 - ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», руководствуясь статьей 36 Устава муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Приложение № 2 к постановлению администрации города ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 05.09.2013 № 1248 «О создании внештатной лек-

торской группы при администрации ЗАТО г. Радужный, специализирующейся на пропаганде правовых знаний» (в ред. от 29.12.2017 № 2151) следующие изменения:
1.1.  Пункт 10 изложить в новой редакции: «Рябова Дарья Романовна, инспектор ПДН МО МВД России по ЗАТО г.Радужный Владимирской области.»
1.2. Дополнить пунктом 11: «Кузьминых Ирина Владимировна, заместитель начальника филиала по  г. Радужный ФКУ «УИИ УФСИН России по Владимирской.»
1.3. Дополнить пунктом 12: «Андрюхин Олег Александрович, атаман Радужного хуторского казачьего общества.»
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города по социальной политике и организационным  во-

просам.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и  подлежит официальному опубликованию в информационном бюллетене администрации 

ЗАТО г. Радужный Владимирской области «Радуга-информ».
ГЛАВА   АДМИНИСТРАЦИИ                                                                               С.А. НАЙДУХОВ

Приложения   к  решению СНД  №15/75   от 24.09.18 г. размещены на  официальном сайте администрации ЗАТО г. Радужный   www.
raduzhnyi-city.ru

21.09.2018 г.                                                                       № 1332

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В  ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г . РАДУЖНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 31.07.2013 № 1005 
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПЛАТЕ, ВЗИМАЕМОЙ С РОДИТЕЛЕЙ (ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ) ЗА ПРИСМОТР 

И УХОД ЗА ДЕТЬМИ, ОСВАИВАЮЩИМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
БЮДЖЕТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ»

В целях обеспечения межведомственного взаимодействия и уточнения отдельных пунктов Положения о плате, взимаемой с родителей (за-
конных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в муниципаль-
ных бюджетных образовательных организациях ЗАТО г. Радужный, в соответствии с  Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об обра-
зовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», руководствуясь статьей 36 Устава муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменение в приложение к постановлению администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 31.07.2013 № 1005 «Об утверждении Положе-

ния о плате, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования 
в муниципальных бюджетных образовательных организациях ЗАТО г. Радужный» (в редакции  от 27.11.2017 № 1908):

1.1. Последний абзац пункта 4.1.2. изложить в следующей редакции:
« - с  родителей (законных представителей), среднедушевой доход семьи которых ниже прожиточного минимума, установленного во Владимирской области.». 
1.2. Абзац шестой пункта 4.2. изложить в следующей редакции: 
«- справки о получении ежемесячного пособия на ребенка семье, имеющей документально подтвержденный среднедушевой доход ниже прожиточного мини-

мума, установленного во Владимирской области, предоставляемой государственным казенным учреждением Владимирской области «Отдел социальной защиты на-
селения по ЗАТО город Радужный»;». 

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

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания, подлежит официальному опубликованию в информационном бюллетене администрации 
ЗАТО г. Радужный Владимирской области «Радуга-информ» и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.08.2018. 

      ГЛАВА   АДМИНИСТРАЦИИ                                                      С.А. НАЙДУХОВ

24.09.2018                                                                                       № 1346

                      О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В  КРАТКОСРОЧНЫЙ ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ КАПИТАЛЬНОГО 
РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ НА ТЕРРИТОРИИ  ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ 

ОБЛАСТИ НА 2018 И 2019  ГОДЫ, УТВЕРЖДЕННЫЙ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ 
 ОБЛАСТИ ОТ 31.10.2016 Г. № 1713  

      В связи с необходимостью уточнения  стоимости капитального ремонта многоквартирных домов ЗАТО г. Радужный Владимирской обла-
сти, включенных в  краткосрочный план  реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных до-
мах на территории  ЗАТО г. Радужный Владимирской области на 2018 и 2019 годы, в соответствии с  Федеральным  законом от 06.10.2003 г. № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Губернатора Владимирской 
области от 01.04.2014 г. № 303 «О порядке  утверждения краткосрочных планов реализации региональной программы капитального ремонта об-
щего имущества в многоквартирных домах», предельной  стоимостью услуг и (или) работ по капитальному ремонту  общего имущества  в много-
квартирном  доме,  установленной постановлением администрации  Владимирской области от 27.12.2017 № 1157,  руководствуясь статьей 36 
Устава муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:
          1.Внести изменения в  краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на терри-
тории  ЗАТО г. Радужный Владимирской области на 2018 и 2019  годы,  утвержденный постановлением администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 
31.10.2016 г. № 1713 (в редакции от 28.08.2018    №1204),  изложив его в редакции согласно Приложениям № 1 и № 2 к настоящему постановлению.
          2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города по городскому хозяйству.
           3. Настоящее постановление вступает в силу со дня  его подписания и подлежит официальному опубликованию в информационном  бюллетене  администрации 
ЗАТО г. Радужный Владимирской области «Радуга-информ. 

ГЛАВА   АДМИНИСТРАЦИИ                                                            С. А. НАЙДУХОВ



№70 27  сентября 2018  г.-2-

( НАЧАЛО НА СТР.1)

( ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР.3)

№ 
п/п

Адрес многоквартирно-
го дома 
(далее - МКД)

Стоимость ка-
питального ре-
монта ВСЕГО

виды, установленные ч.1 ст.166 Жилищного Кодекса РФ виды, установленные нормативным правовым актом субъекта РФ Срок 
выпол-
нения 
про-
ектной 
доку-
мента-
ции 

Срок 
выпол-
нения 
запла-
ниро-
ванных 
строи-
тельно 
- мон-
тажных 
работ 
(уточ-
няется 
по ви-
дам)

Срок 
ока-
зания 
услу-
ги по 
строи-
тельно-
му кон-
тролю

ремонт вну-
тридомовых 
инженерных 
систем

ремонт или за-
мена лифтового 
оборудования

ремонт крыши ремонт 
подваль-
ных поме-
щений

ремонт фасада ремонт фун-
дамента

за-
мена 
пло-
ской 
кров-
ли на 
стро-
пиль-
ную

капиталь-
ный ре-
монт вну-
тридомо-
вых ин-
женер-
ных си-
стем вен-
тиляции 
и дымо-
удаления 
при капи-
тальном 
ремонте 
крыш

ремонт внутридомо-
вых инженерных си-
стем теплоснабже-
ния с заменой ото-
пительных приборов 
(радиаторов) в ме-
стах общего пользо-
вания и отопитель-
ных приборов (ра-
диаторов), располо-
женных в жилых по-
мещениях, не име-
ющих отключающих 
устройств

устройство 
вновь вы-
гребных ям 
или отстой-
ников с био-
логиче-
ской очист-
кой сточных 
вод (септи-
ков) при от-
сутствии цен-
трализован-
ной систе-
мы канали-
зации

уте-
пле-
ние 
фаса-
дов

ремонт вы-
пусков си-
стемы водо-
отведения 
до первого 
смотрового 
колодца при 
капиталь-
ном ремон-
те внутридо-
мовых инже-
нерных си-
стем водоот-
ведения

установка узлов управле-
ния и регулирования по-
требления ресурсов, не-
обходимых для предо-
ставления коммунальных 
услуг (тепловой энергии, 
горячей и холодной воды, 
электрической энергии, 
газа), с оборудованием 
устройств автоматизации 
и диспетчеризации, при 
проведении капитального 
ремонта внутридомовых 
инженерных систем

установка или 
замена в ком-
плексе обору-
дования инди-
видуальных те-
пловых пун-
ктов, при про-
ведении капи-
тального ре-
монта внутри-
домовых инже-
нерных систем 
теплоснаб-
жения

строитель-
ный кон-
троль

разработка 
проектной 
докумен-
тации

авторский 
надзор при 
выполне-
нии работ 
по МКД, 
имеющих 
статус объ-
екта куль-
турного на-
следия (па-
мятни-
ка истории 
и культу-
ры) наро-
дов РФ

руб. руб. ед. руб. кв.м руб. кв.м руб. кв.м руб. куб.м руб. руб. руб. руб. руб. руб. руб. руб. руб. руб. руб. руб.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
Итого по ЗАТО город Радужный 
по 2018 году

22 365 918,01 14 513 396,60 2 4 924 660,00 1 014,20 2 074 306,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 248 815,55 604 739,39 0,00 X X X

1 г. Радужный кв-л 1-й д.6 3 990 959,13 3 782 193,79 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56 732,91 152 032,43 0,00 2018 2019 2019
2 г Радужный кв-л 1-й д.10 4 659 879,26 4 442 891,37 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66 643,37 150 344,52 0,00 2018 2019 2019
3 г. Радужный кв-л 3-й д.11 4 525 716,70 4 299 730,88 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64 495,96 161 489,86 0,00 2018 2019 2019
4 г. Радужный кв-л 3-й д.17 2 079 281,85 1 988 580,56 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 828,71 60 872,58 0,00 2018 2019 2019
5 г. Радужный кв-л 9-й д.4 2 105 421,07 0,00 0 0,00 1 014,20 2 074 306,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 114,60 0,00 0,00 - 2018 2018
6 г .Радужный кв-л 1-й д.29 5 004 660,00 0,00 2 4 924 660,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80 000,00 0,00 2018 2019 -
Итого по ЗАТО город Радужный 
по 2019 году

39 601 702,30 15 794 963,16 4 7 812 465,02 0,00 0,00 0,00 0,00 6 070,50 14 975 529,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 578 744,37 440 000,00 0,00 X X X

1 г Радужный кв-л 1-й д.17 9 440 007,42 9 093 603,37 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 136 404,05 210 000,00 0,00 2019 2020 2020
2 г. Радужный кв-л 1-й д.35 15 330 162,70 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 070,50 14 975 529,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 224 632,95 130 000,00 0,00 2019 2020 2020
3 г. Радужный кв-л 1-й д.1 3 815 308,80 3 758 924,93 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56 383,87 0,00 0,00 - 2019 2019
4 г. Радужный кв-л 1-й д.2 2 986 571,38 2 942 434,86 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44 136,52 0,00 0,00 - 2019 2019
5 г .Радужный кв-л 1-й д.19 8 029 652,00 0,00 4 7 812 465,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 117 186,98 100 000,00 0,00 2019 2019 2019

Приложение №1
к постановлению администрации  ЗАТО г. Радужный Владимирской области

от 24.09.2018  №1346

Краткосрочный план
 реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории муниципального образования ЗАТО г. Радужный  Владимирской области на 2018-2019 годы ( в новой редакции)

№ п/п Адрес многоквартирно-
го дома  
(далее - МКД)

Год Материал стен Коли-
чество 
этажей

Коли-
чество 
подъ-
ездов

общая пло-
щадь МКД, 
всего

Площадь помещений МКД: Количе-
ство жи-
телей, 
зареги-
стриро-
ванных 
в МКД 
на дату 
утверж-
дения 
краткос-
рочного 
плана

Способ фор-
мирования 
фонда ка-
питально-
го ремон-
та (РО - счет 
регионально-
го операто-
ра, СС - спе-
циальный 
счет)

Способ 
управления 
МКД (УК-
управляющая 
организа-
ция, ТСЖ - то-
варищество 
собственни-
ков жилья, 
ЖК - жилищ-
ный коопера-
тив, НУ - не-
посредствен-
ное управле-
ние, БУ - без 
управления)

Наименование организации, 
осуществляющей управле-
ние МКД

Стоимость капитального ремонта Удельная 
стоимость 
капитально-
го ремонта 
1 кв. м. об-
щей площа-
ди помеще-
ний МКД

Предельная 
стоимость 
капитально-
го ремонта 
1 кв. м. об-
щей площа-
ди помеще-
ний МКД

ввода 
в экс-
плуа-
тацию

завер-
шение 
по-
след-
него 
капи-
таль-
ного 
ремон-
та

всего: в том чис-
ле жилых по-
мещений, на-
ходящихся в 
собственно-
сти граждан

всего: за счет 
средств 
бюд-
жета 
субъек-
та Рос-
сийской 
Федера-
ции

за счет 
средств 
местно-
го бюд-
жета

за счет средств 
собственников по-
мещений в МКД

кв.м кв.м кв.м чел. руб. руб. руб. руб. руб./кв.м руб./кв.м

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Итого по ЗАТО город Радужный по 
2018 году

X X X X X 25 383,50 19 830,20 16 944,40 1 118 X X X 22 365 918,01 0,00 0,00 22 365 918,01 1 127,87 2 250,71

1 г Радужный кв-л 1-й д.6 1975 Панельные 5 5 3 872,10 3 394,80 3 126,90 195 РО УК МУП «ЖКХ» ЗАТО г. Радужный 3 990 959,13 0,00 0,00 3 990 959,13 1 175,61 1 397,53
2 г Радужный кв-л 1-й д.10 1976 2014 Панельные 5 5 3 766,70 3 448,90 3 176,50 171 РО УК МУП «ЖКХ» ЗАТО г. Радужный 4 659 879,26 0,00 0,00 4 659 879,26 1 351,12 1 583,38
3 г Радужный кв-л 3-й д.11 1989 2014 Панельные 5 5 3 931,20 3 424,80 3 030,10 192 РО УК МУП «ЖКХ» ЗАТО г. Радужный 4 525 716,70 0,00 0,00 4 525 716,70 1 321,45 1 661,18
4 г Радужный кв-л 3-й д.17 1990 2015 Панельные 5 5 4 352,70 3 929,50 3 876,30 179 РО УК МУП «ЖКХ» ЗАТО г. Радужный 2 079 281,85 0,00 0,00 2 079 281,85 529,15 1 111,10
5 г Радужный кв-л 9-й д.4 1980 Каменные, кирпичные 5 2 4 925,00 2 139,10 241,50 215 РО УК МУП «ЖКХ» ЗАТО г. Радужный 2 105 421,07 0,00 0,00 2 105 421,07 984,26 2 250,71
6 г Радужный кв-л 1-й д.29 1987 Кирпичные/блочные 12 1 4 535,80 3 493,10 3 493,10 166 РО УК МУП «ЖКХ» ЗАТО г. Радужный 5 004 660,00 0,00 0,00 5 004 660,00 1 432,73 1 432,73
Итого по ЗАТО город Радужный по 
2019 году

X X X X X 31 604,54 27 936,50 24 841,85 1 498 X X X 39 601 702,30 0,00 0,00 39 601 702,30 1 417,56 4 441,04

1 г Радужный кв-л 1-й д.17 1979 2016 Ж/б панели 9 4 7 780,54 7 022,30 6 468,65 388 РО УК МУП «ЖКХ» ЗАТО г. Радужный 9 440 007,42 0,00 0,00 9 440 007,42 1 344,29 4 441,04
2 г Радужный кв-л 1-й д.35 1983 2016 Ж/б панели 12 3 9 222,10 8 177,30 6 098,20 410 РО УК МУП «ЖКХ» ЗАТО г. Радужный 15 330 162,70 0,00 0,00 15 330 162,70 1 874,72 2 670,92
3 г Радужный кв-л 1-й д.1 1976 Каменные, кирпичные 9 1 3 288,70 2 641,50 2 496,90 150 РО УК МУП «ЖКХ» ЗАТО г. Радужный 3 815 308,80 0,00 0,00 3 815 308,80 1 444,37 3 999,27
4 г Радужный кв-л 1-й д.2 1973 Панельные 5 5 3 438,40 3 094,40 2 777,10 200 РО УК МУП «ЖКХ» ЗАТО г. Радужный 2 986 571,38 0,00 0,00 2 986 571,38 965,15 1 379,09
5 г Радужный кв-л 1-й д.19 1981 Ж/б панели 9 4 7 874,80 7 001,00 7 001,00 350 РО УК МУП «ЖКХ» ЗАТО г. Радужный 8 029 652,00 0,00 0,00 8 029 652,00 1 146,93 1 146,93

Таблица
к краткосрочному  плану  реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории муниципального образования  ЗАТО г. Радужный Владимирской области  на 2018-2019  годы

( в редакции постановления администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области     от 24.09.2018  №1346)

Сведения о многоквартирных домах, включенных в  краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории муниципального образования 
 ЗАТО г. Радужный Владимирской области  на 2018-2019 годы

Источники финансирования Объем финансирования по 2017 г., руб.
Источники финансирования Объем финансирования по 2018 г., руб.
Всего 22 365 918,01
в том числе: Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства 0,00
Областной бюджет 0,00
Местные бюджеты 0,00
Средства собственников 22 365 918,01
Источники финансирования Объем финансирования по 2019 г., руб.
Всего 39 601 702,30
в том числе: Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства 0,00
Областной бюджет 0,00
Местные бюджеты 0,00
Средства собственников 39 601 702,30

№ 
п/п

Адрес многоквартирно-
го дома 
(далее - МКД)

Плановый год 
капитального 
ремонта

Уровень 
оплаты 
взносов на 
капиталь-
ный ремонт 
МКД

Стоимость ка-
питального ре-
монта ВСЕГО

виды, установленные ч.1 ст.166 Жилищного Кодекса РФ виды, установленные нормативным правовым актом субъекта РФ Срок 
вы-
пол-
нения 
про-
ект-
ной 
доку-
мен-
та-
ции 

Срок 
выпол-
нения 
запла-
ниро-
ванных 
строи-
тельно 
- мон-
тажных 
работ 
(уточня-
ется по 
видам)

Срок 
ока-
зания 
услуги 
по стро-
итель-
ному 
контро-
лю

ремонт 
внутри-
домовых 
инженер-
ных си-
стем

ремонт или за-
мена лифто-
вого оборудо-
вания

ремонт крыши ремонт подваль-
ных помещений

ремонт фа-
сада

ремонт фун-
дамента

за-
мена 
пло-
ской 
кров-
ли на 
стро-
пиль-
ную

капиталь-
ный ремонт 
внутридо-
мовых ин-
женерных 
систем вен-
тиляции и 
дымоудале-
ния при ка-
питальном 
ремонте 
крыш

ремонт внутри-
домовых инже-
нерных систем 
теплоснабже-
ния с заме-
ной отопитель-
ных приборов 
(радиаторов) в 
местах обще-
го пользования 
и отопитель-
ных приборов 
(радиаторов), 
расположен-
ных в жилых 
помещениях, 
не имеющих 
отключающих 
устройств

устройство 
вновь вы-
гребных 
ям или от-
стойни-
ков с био-
логической 
очисткой 
сточных 
вод (сеп-
тиков) при 
отсутствии 
центра-
лизован-
ной систе-
мы канали-
зации

уте-
пление 
фаса-
дов

ремонт вы-
пусков си-
стемы во-
доотве-
дения до 
первого 
смотрово-
го колод-
ца при ка-
питальном 
ремонте 
внутридо-
мовых ин-
женерных 
систем во-
доотведе-
ния

установка узлов 
управления и ре-
гулирования по-
требления ресур-
сов, необходимых 
для предоставления 
коммунальных услуг 
(тепловой энергии, 
горячей и холодной 
воды, электриче-
ской энергии, газа), 
с оборудованием 
устройств автома-
тизации и диспетче-
резации, при прове-
дении капитально-
го ремонта внутри-
домовых инженер-
ных систем

установка или 
замена в ком-
плексе обору-
дования ин-
дивидуальных 
тепловых пун-
ктов, при про-
ведении капи-
тального ре-
монта внутри-
домовых ин-
женерных си-
стем тепло-
снабжения

стро-
итель-
ный 
кон-
троль

разра-
ботка 
проект-
ной до-
кумента-
ции

авторский 
надзор при 
выполне-
нии работ 
по  МКД, 
имеющих 
статус объ-
екта куль-
турного 
наследия 
(памятни-
ка истории 
и культу-
ры) наро-
дов РФ

% руб. руб. ед. руб. кв.м руб. кв.м руб. кв.м руб. куб.м руб. руб. руб. руб. руб. руб. руб. руб. руб. руб. руб. руб.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Многоквартирные дома, при ремонте которых подрядными организациями не устранены недостатки в установленные договорами сроки своими силами
Итого по ЗАТО город Радужный X 87,97% 418 211,98 0,00 0 0,00 5 282,40 418 211,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 X X X
   1 г Радужный кв-л 1-й д.18 2019-2021 90,54% 74 587,52 0,00 0 0,00 1 160,10 74 587,52 0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2018 2018
   2 г Радужный кв-л 1-й д.23 2021-2023 87,35% 90 319,63 0,00 0 0,00 1 192,70 90 319,63 0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2018 2018
   3 г Радужный кв-л 1-й д.26 2017-2019 86,24% 73 427,58 0,00 0 0,00 1 207,00 73 427,58 0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2018 2018
   4 г Радужный кв-л 1-й д.27 2023-2025 85,95% 97 298,09 0,00 0 0,00 1 206,00 97 298,09 0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2018 2018
   5 г Радужный кв-л 1-й д.29 2026-2028 89,80% 82 579,16 0,00 0 0,00 516,60 82 579,16 0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2018 2018

Приложение 
к сведениям  о многоквартирных домах, включенных в  краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории муниципального образования  ЗАТО г. Радужный Владимирской области  на 2018год

( в редакции постановления администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от       от 24.09.2018  №1346)

Источники финансирования краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах на территории муниципального образования ЗАТО г. Радужный на период 2017-2019 годы

Приложение № 2
к постановлению администрации 

ЗАТО г. Радужный Владимирской области
от 24.09.2018  №1346

Краткосрочный план
 реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах  на территории муниципального образования ЗАТО г. Радужный  Владимирской области на 2018-2019 годы

(восстановительные работы на многоквартирных домах, при ремонте которых подрядными организациями не устранены недостатки в установленные договорами сроки своими силами)

№ п/п Адрес многоквартирного 
дома (далее - МКД)

Год Материал стен Коли-
чество 
эта-
жей

Коли-
чество 
подъез-
дов

общая пло-
щадь МКД, 
всего

Площадь помещений МКД: Количество жителей, 
зарегистрированных в 
МКД на дату утверж-
дения краткосрочно-
го плана

Способ управления МКД (УК-
управляющая организация, ТСЖ - това-
рищество собственников жилья, ЖК - жи-
лищный кооператив, НУ - непосредствен-
ное управление, БУ - без управления)

Наименование организации, осу-
ществляющей управление МКД

Стоимость 
капитально-
го ремонта 
ВСЕГО

Удельная стоимость 
капитального ре-
монта 1 кв. м. об-
щей площади поме-
щений МКД

Предельная стоимость капитального 
ремонта 1 кв. м. общей площади по-
мещений МКД

ввода 
в экс-
плуата-
цию

завершение 
последнего 
капитального 
ремонта

всего: в том числе жилых 
помещений, находя-
щихся в собственно-
сти граждан

кв.м кв.м кв.м чел. руб. руб./кв.м руб./кв.м
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Итого по ЗАТО город Радужный Х Х Х Х Х 39 280,00 34 872,20 32 288,50 1 995 X X 418 211,98 12,17 689,93
   1 г Радужный кв-л 1-й д.18 1978 Панельные 9 4 8 707,00 7 693,60 7 347,10 357 УК МУП «ЖКХ» ЗАТО г. Радужный 74 587,52 9,69 665,06
   2 г Радужный кв-л 1-й д.23 1981 Панельные 9 4 8 838,40 7 825,00 7 353,90 387 УК МУП «ЖКХ» ЗАТО г. Радужный 90 319,63 11,54 672,27
   3 г Радужный кв-л 1-й д.26 1982 Панельные 9 4 8 597,00 7 716,10 7 190,60 399 УК МУП «ЖКХ» ЗАТО г. Радужный 73 427,58 9,52 689,93
   4 г Радужный кв-л 1-й д.27 1983 Панельные 9 4 8 601,80 7 730,00 7 318,90 404 УК МУП «ЖКХ» ЗАТО г. Радужный 97 298,09 12,59 688,12
   5 г Радужный кв-л 1-й д.29 1987 Каменные, кирпичные 12 1 4 535,80 3 907,50 3 078,00 448 УК МУП «ЖКХ» ЗАТО г. Радужный 82 579,16 21,13 583,11

Таблица
к краткосрочному  плану  реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории муниципального образования  ЗАТО г. Радужный Владимирской области  на 2018 -2019 годы 

(восстановительные работы на многоквартирных домах, при ремонте которых подрядными организациями не устранены недостатки в установленные договорами сроки своими силами)
( в редакции постановления администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области     от 24.09.2018  №1346)

Сведения о многоквартирных домах, включенных в  краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории муниципального образования  ЗАТО г. Радужный Владимирской области  на 2018-2019 годы
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( ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР.4)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.09.2018                              №  1347  

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГРАФИКА ПРОВЕДЕНИЯ БЕСПЛАТНЫХ ЮРИДИЧЕСКИХ КОНСУЛЬТАЦИЙ НА 4 КВАРТАЛ 2018 ГОДА

В целях обеспечения регулярного проведения для населения города бесплатных юридических консультаций, в соответствии с Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь ста-
тьей 36 Устава муниципального образования закрытое административно-территориальное образование город Радужный Владимирской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить график проведения бесплатных юридических консультаций населению на базе МБУК «Общедоступная библиотека» на 4 квартал 2018 года согласно 

приложению. 
2. Консультации проводятся каждый вторник с 16.00 до 18.00 в помещении МБУК «Общедоступная библиотека».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
4. Постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию в информационном бюллетене администрации ЗАТО г. 

Радужный Владимирской области «Радуга-информ».
   ГЛАВА   АДМИНИСТРАЦИИ             С.А. НАЙДУХОВ

                                                                                                                                          Приложение                
                                                                                            к постановлению администрации    ЗАТО г. Радужный Владимирской     области

                                                                                         от   24.09.2018     №     1347  
График

проведения бесплатных юридических консультаций населения на 4 квартал 2018 года

№
п/п

ФИО Должность Дата 
проведения 

консультации
1. Григорьева Елена Вячеславовна Начальник юридического отдела МКУ «ГКМХ» 02.10.2018
2.   Голубева Наталья Алексеевна Начальник информационно-имущественного центра, юрист КУМИ администрации ЗАТО г. Радужный 09.10.2018
3. Афанасенкова Людмила 

Алексеевна
Старший юрисконсульт юридической группы ФГКУ «СУ ФПС № 66 МЧС России» 16.10.2018

4. Савинова Юлия
Алексеевна

Ведущий юрисконсульт МКУ «ГКМХ» 23.10.2018

5. Чернигина Ирина Сергеевна Юрисконсульт методического кабинета управления образования ЗАТО г. Радужный 30.10.2018
6. Землянская Светлана 

Владимировна
Главный специалист, юрист КУМИ администрации ЗАТО г. Радужный 06.11.2018

7. Прибылова Евгения Павловна Ведущий юрисконсульт МКУ «ГКМХ» 13.11.2018
8. Головкина Наталья Николаевна Заведующая отделом ЗАГС администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области 20.11.2018
9. Юденкова Светлана Сергеевна Ведущий юрисконсульт МКУ «ГКМХ» 27.11.2018

10. Сорокина Наталья Анатольевна Юрисконсульт МУП «ЖКХ» ЗАТО г. Радужный 04.12.2018
11. Кулыгина Светлана Владиславовна Юрисконсульт МУП «ЖКХ» ЗАТО г. Радужный 11.12.2018
12.. Комарова Яна Викторовна Главный специалист, юрист администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области 18.12.2018
13. Макарова Елена 

Алексеевна
Ведущий специалист, юрист многопрофильного центра при администрации ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области

25.12.2018

     24.09.2018                                                                   №  1348

           О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ  В  ПОДПРОГРАММУ «ФОРМИРОВАНИЕ КОМФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ» МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
                                     ПРОГРАММЫ «ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО И БЛАГОУСТРОЙСТВО ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ  ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ» 

В связи с необходимостью  уточнения  подпрограммы Формирование комфортной городской среды» муниципальной программы «Дорож-
ное хозяйство и благоустройство ЗАТО г. Радужный  Владимирской области», утвержденной постановлением администрации ЗАТО г. Радужный  
Владимирской области от  12.10.2016 № 1590, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьёй 36 Устава муниципального образования ЗАТО  г. Радуж-
ный Владимирской области,

     П О С Т А Н О В Л Я Ю:
 1.Внести изменения в  подпрограмму «Формирование комфортной городской среды» муниципальной программы «Дорожное хозяйство и благоустройство ЗАТО 

г. Радужный  Владимирской области», утвержденной постановлением администрации ЗАТО г. Радужный  Владимирской области от  12.10.2016 № 1590 (в редакции 
от 27.07.2018 г.  № 1081), изложив ее в редакции согласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города по городскому хозяйству.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в информационном бюллетене администрации ЗАТО г.Радужный Влади-

мирской области «Радуга-Информ».
                    ГЛАВА   АДМИНИСТРАЦИИ      С. А. НАЙДУХОВ 

Паспорт подпрограммы

Наименование подпрограммы «Формирование комфортной городской среды»
Ответственный исполнитель подпро-
граммы

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

Соисполнители подпрограммы МКУ «Дорожник», Управляющие организации, ТСЖ, Комитет по культуре и спорту, Управление образования
Цели подпрограммы Повышение качества и комфорта городской среды на территории ЗАТО г.Радужный Владимирской области
Задачи подпрограммы Создание универсальных механизмов вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по 

благоустройству территории ЗАТО г.Радужный Владимирской области;
Обеспечение проведения мероприятий по благоустройству территории ЗАТО г.Радужный Владимирской области.

Целевые индикаторы и показатели 
подпрограммы

Количество благоустроенных дворовых территорий;
Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий;
Количество благоустроенных общественных территорий;
Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий.
Сведения об индикаторах и показателях программы определены в приложении № 1 подпрограммы

Срок реализации подпрограммы  2018-2022 годы
Объемы бюджетных ассигнований 
подпрограммы, в том числе по годам.

Общий объем финансирования подпрограммы в 2018-2022 годах составит – 19906,05964 тыс. рублей. Из них по годам:
2018 год –13332,00366 тыс. рублей;
2019 год –3287,02799 тыс. рублей;
2020 год –3287,02799 тыс. рублей;
2021 год – 0,00000  тыс. рублей;
2022 год – 0,00000 тыс. рублей;

Ожидаемые результаты реализации 
подпрограммы

Реализация мероприятий подпрограммы к концу 2022 года позволит достигнуть следующих результатов:
-увеличение количества благоустроенных дворовых территорий на 36  объектах;
-увеличение доли благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий на 48,6%;
-увеличение количества благоустроенных общественных территорий на 3 объекта;
-увеличение доли благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий на 23,1%.

1. Характеристика проблемы и обоснование необходимости решения её подпрограммными методами
Общая численность населения в муниципальном образовании ЗАТО г.Радужный Владимирской области составляет 18,6 тыс. человек. Из них в многоквартирных до-

мах проживают 18,5 тыс. человек. Многоквартирный жилой фонд муниципального образования составляет 74 дома. 74 дворовых территорий, образующихся данными 
многоквартирными домами, занимают площадь 323 тыс. кв. м.

Под дворовой территорией подразумевается совокупность территорий, прилегающих к многоквартирным домам, с расположенными на них объектами, предназна-
ченными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства этих территорий, в том числе парковками (парковочными местами), тротуара-
ми и автомобильными дорогами, включая автомобильные дороги, образующие проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам.

В настоящее время на территории муниципального образования ЗАТО г.Радужный Владимирской области благоустроено 3двора:
- двор многоквартирного дома № 1  3 квартала  с площадью 3,6 тыс. кв. м,
- двор многоквартирного дома № 18  3 квартала  с площадью 6,3 тыс. кв. м,
- двор многоквартирного дома № 22  3 квартала  с площадью 7,2 тыс. кв. м, 
что составляет 5 % от общего количества дворовых территорий, общая площадь этих дворов – 17,1 тыс. кв.м. 
Нуждается в благоустройстве 71 дворовая территория:

Адрес многоквартирного дома 
1 Дворовая территория многоквартирного дома 1 квартал, дом № 1
2 Дворовая территория многоквартирного дома 1 квартал, дом № 2
3 Дворовая территория многоквартирного дома 1 квартал, дом № 3
4 Дворовая территория многоквартирного дома 1 квартал, дом № 4
5 Дворовая территория многоквартирного дома 1 квартал, дом № 5
6 Дворовая территория многоквартирного дома 1 квартал, дом № 6
7 Дворовая территория многоквартирного дома 1 квартал, дом № 7
8 Дворовая территория многоквартирного дома 1 квартал, дом № 8
9 Дворовая территория многоквартирного дома 1 квартал, дом № 9
10 Дворовая территория многоквартирного дома 1 квартал, дом № 10
11 Дворовая территория многоквартирного дома 1 квартал, дом № 11
12 Дворовая территория многоквартирного дома 1 квартал, дом № 12
13 Дворовая территория многоквартирного дома 1 квартал, дом № 12а
14 Дворовая территория многоквартирного дома 1 квартал, дом № 13
15 Дворовая территория многоквартирного дома 1 квартал, дом № 14
16 Дворовая территория многоквартирного дома 1 квартал, дом № 15
17 Дворовая территория многоквартирного дома 1 квартал, дом № 16
18 Дворовая территория многоквартирного дома 1 квартал, дом № 17
19 Дворовая территория многоквартирного дома 1 квартал, дом № 18
20 Дворовая территория многоквартирного дома 1 квартал, дом № 19
21 Дворовая территория многоквартирного дома 1 квартал, дом № 20
22 Дворовая территория многоквартирного дома 1 квартал, дом № 21
23 Дворовая территория многоквартирного дома 1 квартал, дом № 23
24 Дворовая территория многоквартирного дома 1 квартал, дом № 24
25 Дворовая территория многоквартирного дома 1 квартал, дом № 25
26 Дворовая территория многоквартирного дома 1 квартал, дом № 26
27 Дворовая территория многоквартирного дома 1 квартал, дом № 27
28 Дворовая территория многоквартирного дома 1 квартал, дом № 28
29 Дворовая территория многоквартирного дома 1 квартал, дом № 29
30 Дворовая территория многоквартирного дома 1 квартал, дом № 30
31 Дворовая территория многоквартирного дома 1 квартал, дом № 31
32 Дворовая территория многоквартирного дома 1 квартал, дом № 32
33 Дворовая территория многоквартирного дома 1 квартал, дом № 33
34 Дворовая территория многоквартирного дома 1 квартал, дом № 34
35 Дворовая территория многоквартирного дома 1 квартал, дом № 35
36 Дворовая территория многоквартирного дома 1 квартал, дом № 36
37 Дворовая территория многоквартирного дома 1 квартал, дом № 37
38 Дворовая территория многоквартирного дома 3 квартал, дом № 2
39 Дворовая территория многоквартирного дома 3 квартал, дом № 3
40 Дворовая территория многоквартирного дома 3 квартал, дом № 4
41 Дворовая территория многоквартирного дома 3 квартал, дом № 5
42 Дворовая территория многоквартирного дома 3 квартал, дом № 6

43 Дворовая территория многоквартирного дома 3 квартал, дом № 7
44 Дворовая территория многоквартирного дома 3 квартал, дом № 8
45 Дворовая территория многоквартирного дома 3 квартал, дом № 9
46 Дворовая территория многоквартирного дома 3 квартал, дом № 10
47 Дворовая территория многоквартирного дома 3 квартал, дом № 11
48 Дворовая территория многоквартирного дома 3 квартал, дом № 12
49 Дворовая территория многоквартирного дома 3 квартал, дом № 13
50 Дворовая территория многоквартирного дома 3 квартал, дом № 14
51 Дворовая территория многоквартирного дома 3 квартал, дом № 15
52 Дворовая территория многоквартирного дома 3 квартал, дом № 16
53 Дворовая территория многоквартирного дома 3 квартал, дом № 17
54 Дворовая территория многоквартирного дома 3 квартал, дом № 17а
55 Дворовая территория многоквартирного дома 3 квартал, дом № 19
56 Дворовая территория многоквартирного дома 3 квартал, дом № 20
57 Дворовая территория многоквартирного дома 3 квартал, дом № 21
58 Дворовая территория многоквартирного дома 3 квартал, дом № 23
59 Дворовая территория многоквартирного дома 3 квартал, дом № 25
60 Дворовая территория многоквартирного дома 3 квартал, дом № 26
61 Дворовая территория многоквартирного дома 3 квартал, дом № 27
62 Дворовая территория многоквартирного дома 3 квартал, дом № 28
63 Дворовая территория многоквартирного дома 3 квартал, дом № 29
64 Дворовая территория многоквартирного дома 3 квартал, дом № 33
65 Дворовая территория многоквартирного дома 3 квартал, дом № 34
66 Дворовая территория многоквартирного дома 3 квартал, дом № 35
67 Дворовая территория многоквартирного дома 3 квартал, дом № 35а
68 Дворовая территория многоквартирного дома 9 квартал, дом № 4
69 Дворовая территория многоквартирного дома 9 квартал, дом № 6/1
70 Дворовая территория многоквартирного дома 9 квартал, дом № 6/2
71 Дворовая территория многоквартирного дома 9 квартал, дом № 8

Благоустройство дворовой территории включает в себя минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовой территории и перечень дополнитель-
ных видов работ по благоустройству дворовой территории, предусмотренных Правилами предоставления и распределения в 2018 году субсидий бюджетам муници-
пальных образований на выполнение мероприятий государственной программы «Благоустройство территорий муниципальных образований Владимирской области на 
2018 - 2022 годы», утвержденными постановлением администрации области от 30.08.2017 N 758.

В том числе:
Минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий

1. Ремонт дворовых проездов.
2. Обеспечение освещения дворовых территорий.
3. Установка скамеек.
4. Установка урн.

Перечень дополнительных видов работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов
1. Оборудование детских и (или) спортивных площадок.
2. Оборудование автомобильных парковок.
3. Озеленение территорий.
4. Оборудование мест отдыха.
5. Установка ограждений высотой не более 0,7 м.
6. Ремонт пешеходных дорожек и подходов к подъездам многоквартирных домов.
Численность населения, проживающего в благоустроенных дворах 555 человек, что составляет 3 % от общей численности населения ЗАТО г.Радужный Владимирской 

области.
Кроме дворовых территорий в муниципальном образовании ЗАТО г.Радужный Владимирской области имеются общественные территории и площадки, специально 

оборудованные для отдыха, общения и досуга разных групп населения.
Общественная территория - территория муниципального образования, которая постоянно доступна для общего пользования, в том числе площадь, пешеходная 

зона, парковка, сквер, парк и иная территория муниципального образования, используемая населением муниципального образования бесплатно в различных целях 
(для общения, отдыха, занятия спортом и т.п.).

В муниципальном образовании ЗАТО г. Радужный Владимирской области расположены 13 специально оборудованных площадок для отдыха, общения и досуга 
разных групп населения (спортивные площадки, детские площадки, площадки для выгула собак и т.д.). Благоустроенным является Городской парк культуры и отды-
ха, то есть благоустроена одна общественная территория с площадью 690 тыс. кв. м, что составляет 7,7 % от общего количества общественных мест ЗАТО г.Радужный 
Владимирской области.

В благоустройстве нуждаются 6 общественных территорий города:
1. Площадь у торгового центра в 1 квартале;
2. Площадь  у МСДЦ «Отражение» в 1 квартале;
3. Сквер «Морской» в 3 квартале;
4. Территория около Памятной стелы  в районе СК «Кристалл»;
5. Площадь около торгового центра «Дельфин»;
6. Территория около Городских бань.
Основной проблемой ЗАТО г. Радужный Владимирской области является значительное количество неблагоустроенных дворовых и общественных территорий. 

Данное проблемное состояние выражено отсутствием на дворовых территориях многоквартирных домов детских и спортивных площадок, скамеек для отдыха жителей, 
плохим асфальтированием территорий, недостаточным освещением и скудным озеленением придомовых газонов.

Наиболее острой проблемой дворовых территорий являются разбитые дворовые проезды и недостаточное количество автомобильных парковочных мест.
Настоящая подпрограмма определяет комплекс системных мероприятий, направленных на реализацию проектов в сфере благоустройства дворовых территорий, 

общественных мест.
Целевая направленность решения проблемы в части благоустройства территорий муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области опреде-

ляется необходимостью решения этих задач подпрограммными методами.
2. Основные цели, задачи и показатели (индикаторы) их достижения; основные ожидаемые конечные результаты подпрограммы, 

сроки и этапы ее реализации
Приоритеты политики в сфере благоустройства ЗАТО г. Радужный Владимирской области определены в соответствии с приоритетами и целями государственной 

политики в сфере благоустройства, установленными на федеральном и региональном уровне приоритетным проектом «Формирование комфортной городской среды».
Основной целью подпрограммы является повышение качества и комфорта городской среды на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области. 
Подпрограмма предполагает решение задач по:
- созданию универсальных механизмов вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории ЗАТО 

г. Радужный Владимирской области;
- обеспечению проведения мероприятий по благоустройству территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области.
Целевые индикаторы подпрограммы характеризуют выполнение мероприятий, направленных на увеличение показателей доли благоустроенных дворовых и обще-

ственных территорий ЗАТО г. Радужный Владимирской области, и позволяют достичь следующих результатов:
- увеличение количества благоустроенных дворовых территорий на 36 объектах;
-увеличение доли благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий на   48,6%;
- увеличение количества благоустроенных общественных территорий на 3 объектах;
-увеличение доли благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий на 23,1 %.
Сведения о значениях целевых индикаторов и показателей подпрограммы в разбивке по этапам реализации представлены в приложении № 1 к подпрограмме.
Реализация подпрограммы рассчитана на 5 лет и завершится до конца 2022 года.

3. Ресурсное обеспечение подпрограммы
          Применительно к минимальному и дополнительному перечню работ по благоустройству дворовых территорий предусмотрено обязательное финансовое и 

(или) трудовое участие заинтересованных лиц.
         Доля финансового участия заинтересованных лиц в благоустройстве дворовой территории в рамках минимального и  дополнительного перечня,  включенным  

в  дизайн-проект  по  благоустройству дворовой  территории в границах земельного участка придомовой территории,  составляет не менее:
а). по минимальному перечню:
-5 процентов от общей стоимости работ в границах земельного участка придомовой территории;
б). по дополнительному перечню работ:
-не менее 10% от стоимости работ по организации детской и спортивной площадок;
-50 % от стоимости работ по организации парковок;
 -не менее 20 % от общей стоимости остальных работ по дополнительному перечню работ.
Трудовое участие заинтересованных лиц в благоустройстве дворовой территории в рамках минимального и дополнительного перечней видов работ выражается в 

форме выполнения жителями неоплачиваемых работ (субботники и др.), не требующих специальной квалификации.
В составе проекта благоустройства дворовой территории должны учитываться мероприятия по благоустройству дворовых территорий с учетом необходимости обе-

спечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых территорий для инвалидов и других маломобильных групп 
населения.

Порядок обеспечения  финансового участия заинтересованных лиц по минимальному и   (или) дополнительному перечням видов работ по благоустройству дворо-
вых территорий ЗАТО г. Радужный Владимирской области, приведен в приложении № 4 к Подпрограмме.

 Объем ресурсного обеспечения реализации подпрограммы приведен в приложении № 2 к подпрограмме.
4. Мероприятия подпрограммы

Перечень основных мероприятий подпрограммы с ответственными исполнителями, сроками начала и окончания реализации и значениями целевых показателей 
представлен в приложении № 3 к подпрограмме.

5. Оценка эффективности и прогноз ожидаемых социальных, экономических и экологических результатов от реализации подпрограммы
Эффективность использования субсидий в отчетном финансовом году оценивается исходя из уровня достижения целевых показателей и индикаторов реализа-

ции подпрограммы.
Эффективность реализации подпрограммы оценивается ежегодно на основании фактически достигнутых количественных значений целевых показателей и инди-

каторов и определяется по формуле: n

i=1

1 XôÝ 100%
n Xi

= ×∑
,

где:
n - количество целевых показателей и индикаторов;
Xф - фактически достигнутое количественное значение i-го целевого показателя или индикатора;
Xi - планируемое значение i-го целевого показателя или индикатора.

Приложение № 1
к подпрограмме «Формирование комфортной городской среды» 

Сведения об индикаторах и показателях подпрограммы и их значениях

Наименование целевого показателя Единица из-
мерения

Значения показателей
2018 
год

2019 год 2020 
год

2021 год 2022 год 

1 2 4 5 6 7 8
1. Количество благоустроенных дворовых территорий Ед. 8 5 5 9 9

2. Доля благоустроенных дворовых  территорий от общего количе-
ства дворовых территорий

Проценты 10,8 6,75 6,75 12,2 12,1

3. Количество благоустроенных общественных территорий Ед. 1 1 1
4. Доля благоустроенных общественных территорий от общего ко-
личества общественных территорий

Проценты 7,7 7,7 7,7

Приложение
к постановлению администрации

ЗАТО г. Радужный Владимирской области
от 24.09.2018  №_1348

№ 
п/п

Наименование 
программы

Сроки испол-
нения

Объем фи-
нансирования 
(тыс.руб.)

В том числе: Внебюд-
жетные 
средства

Исполнители, соисполнители, 
ответственные за реализацию 
программы

Субвен-
ции

Собственных доходов:
Субсидии, иные межбюджетные трансферты Другие соб-

ственные до-
ходы

Всего в том числе
из федерально-
го бюджета

из областного 
бюджета

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Подпрограмма 
«Формирование 
комфортной го-
родской среды»

2018-2022 МКУ «ГКМХ»  МКУ «Дорожник», 
Управляющие организации, 
ТСЖ, Управление культуры, 
Управление образования

Всего: 2018-2022гг. 19 906,05964 0,00000 9 379,29284 8 345,07248 1 034,22036 10 526,76680 0,00000
В том числе по 
годам

2018 год 13 332,00366 0,00000 3 133,93966 2 789,20630 344,73336 10 198,06400 0,00000
2019 год 3 287,02799 0,00000 3 122,67659 2 777,93309 344,74350 164,35140 0,00000
2020 год 3 287,02799 0,00000 3 122,67659 2 777,93309 344,74350 164,35140 0,00000
2021 год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
2022 год 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

«Приложение № 2
к подпрограмме «Формирование комфортной городской среды»

3. Ресурсное обеспечение подпрограммы
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№ п/п Наименование мероприятий Срок 
ис-
пол-
не-
ния

Объем    фи-
нансирования           
(тыс. руб.)

В том числе: Внебюд-
жетные 
источ-
ники

Исполни-
тели, соис-
полнители, 
ответствен-
ные за ре-
ализацию 
меропри-
ятий

Ожидаемые пока-
затели оценки эф-
фективности (ко-
личественные  и 
качественные)

Субвен-
ции

Собственные доходы
Субсидии и иные межбюджетные 
трансферты

Другие соб-
ственные до-
ходыВсего в том числе

из феде-
рального 
бюджета

из областно-
го бюджета

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Мероприятия по благоустройству дворовых территорий ЗАТО г.Радужный
Цель: Повышение качества и комфорта городской среды на территории ЗАТО г.РадужныйВладимирской области
Задача:Создание универсальных механизмов вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории 
ЗАТО г.Радужный Владимирской области; 
1.1 Ремонт дворовых территорий 

многоквартирных домов (ас-
фальтового покрытия, раз-
метка парковочных мест для 
инвалидов и маломобильных 
групп населения, установка 
(замена) лавочек и урн), рас-
положенных по адресу:

2018 
год

13 332,00366 0,00000 3 133,93966 2 789,20630 344,73336 10 198,06400 0,00000  МКУ 
«ГКМХ» 
МКУ»Дорож-
ник»

Количество благо-
устроенных дворо-
вых территорий  8;                                          
Доля благоустро-
енных дворовых  
территорий от об-
щего количества 
дворовых терри-
торий 10,8 %

1.1.1 1 квартал, дом №16 
г.Радужный 

1 544,87266 1 029,67112 916,40730 113,26382 515,20154  МКУ 
«ГКМХ»

1.1.1.1 в том числе:
в границах земельного участ-
ка придомовой территории

1 144,05700 1 029,67112 916,40730 113,26382 114,38588

вне границах земельно-
го участка придомовой тер-
ритории

400,81566 400,81566

1.1.2 1 квартал, дом №23 
г.Радужный 

2 014,16000 1 185,42940 1 055,03217 130,39723 828,73060  МКУ 
«ГКМХ»

1.1.2.1 в том числе:
в границах земельного участ-
ка придомовой территории

1 316,68400 1 185,42940 1 055,03217 130,39723 131,25460

вне границах земельно-
го участка придомовой тер-
ритории

697,47600 0,00000 0,00000 0,00000 697,47600

1.1.3 1 квартал, дом № 24, г. Ра-
дужный 

2 017,30100 0,00000 2 017,30100 МКУ»Дорож-
ник»

1.1.3.1 в том числе:
в границах земельного участ-
ка придомовой территории

1 463,07200 0,00000 1 463,07200

вне границах земельно-
го участка придомовой тер-
ритории

554,22900 0,00000 554,22900

1.1.4 1 квартал, дом № 26 
г.Радужный 

2 043,61300 0,00000 2 043,61300 МКУ»Дорож-
ник»

1.1.4.1 в том числе:
в границах земельного участ-
ка придомовой территории

988,57100 0,00000 988,57100

вне границах земельно-
го участка придомовой тер-
ритории

1 055,04200 0,00000 1 055,04200

1.1.5 1 квартал, дом  №27 
г.Радужный 

1 164,39600 0,00000 1 164,39600 МКУ»Дорож-
ник»

1.1.5.1 в том числе:
в границах земельного участ-
ка придомовой территории

953,82600 0,00000 953,82600

вне границах земельно-
го участка придомовой тер-
ритории

210,57000 0,00000 210,57000

1.1.6 3 квартал, дом №6, г. Ра-
дужный 

1 831,38600 0,00000 1 831,38600 МКУ»Дорож-
ник»

1.1.6.1 в том числе:
в границах земельного участ-
ка придомовой территории

1 148,94700 0,00000 1 148,94700

вне границах земельно-
го участка придомовой тер-
ритории

682,43900 0,00000 682,43900

1.1.7. 3 квартал, дом № 17 г. Ра-
дужный 

1 130,91300 0,00000 1 130,91300 МКУ»Дорож-
ник»

1.1.7.1. в том числе:
в границах земельного участ-
ка придомовой территории

943,06800 0,00000 943,06800

вне границах земельно-
го участка придомовой тер-
ритории

187,84500 0,00000 187,84500

1.1.8. 3 квартал, дом №25 
г.Радужный

1 570,06200 918,83914 817,76683 101,07231 651,22286  МКУ 
«ГКМХ»

1.1.8.1. в том числе:
в границах земельного участ-
ка придомовой территории

1 020,57600 918,83914 817,76683 101,07231 101,73686

вне границах земельно-
го участка придомовой тер-
ритории

549,48600 549,48600

1.1.а Проверка сметной документа-
ции по объекту Благоустрой-
ство дворовых территорий  
многоквартирных домов ЗАТО 
г. Радужный

15,30000 15,30000  МКУ 
«ГКМХ»

1.2 Ремонт дворовых территорий 
многоквартирных домов (ас-
фальтового покрытия, раз-
метка парковочных мест для 
инвалидов и маломобильных 
групп населения, установка 
(замена) лавочек и урн), рас-
положенных по адресу:

2019 3 287,02799 0,00000 3 122,67659 2 777,93309 344,74350 164,35140 0,00000 МКУ «ГКМХ» Количество благо-
устроенных дво-
ровых территорий  
5;   Доля благоу-
строенных дворо-
вых  территорий 
от общего коли-
чества дворовых 
территорий 6,8%

1.2.1. 1 квартал, дом № 15 г. Ра-
дужный 

644,94156 612,69447 545,05300 67,64147 32,24709 Количество благо-
устроенных дворо-
вых территорий  5;                                          
Доля благоустро-
енных дворовых  
территорий от об-
щего количества 
дворовых терри-
торий 6,8%

1.2.2 1 квартал, дом №2  г. Ра-
дужный 

526,10313 499,79798 444,62028 55,17770 26,30515 МКУ «ГКМХ»

1.2.3 1 квартал, дом № 7, г. Ра-
дужный 

460,48586 437,46156 389,16580 48,29576 23,02430

1.2.4 1 квартал, дом № 25, г. Ра-
дужный 

549,26908 521,80563 464,19829 57,60734 27,46345

1.2.5 1 квартал, дом № 33, г. Ра-
дужный 

1 106,22836 1 050,91695 934,89572 116,02123 55,31141

1.3 Ремонт дворовых территорий 
многоквартирных домов (ас-
фальтового покрытия, раз-
метка парковочных мест для 
инвалидов и маломобильных 
групп населения, установка 
(замена) лавочек и урн), рас-
положенных по адресу:

2020 3 287,02799 0,00000 3 122,67659 2 777,93309 344,74350 164,35140 0,00000

1.3.1. 1 квартал, дом № 6, г. Ра-
дужный 

835,86629 794,07299 706,40733 87,66566 41,79330

1.3.2. 1 квартал, дом № 8 г. Ра-
дужный 

620,67226 589,63865 524,54254 65,09611 31,03361

1.3.3. 1 квартал, дом № 30, г. Ра-
дужный 

696,32924 661,51276 588,48175 73,03101 34,81648

1.3.4. 1 квартал, дом № 32, г. Ра-
дужный

526,19804 499,88814 444,70049 55,18765 26,30990

1.3.5 8 квартал, дом № 4, г. Ра-
дужный

607,96216 577,56405 513,80098 63,76307 30,39811

1.4 Ремонт дворовых территорий 
многоквартирных домов (ас-
фальтового покрытия, раз-
метка парковочных мест для 
инвалидов и маломобильных 
групп населения, установка 
(замена) лавочек и урн), рас-
положенных по адресу:

2021 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 Количество бла-
гоустроенных 
дворовых тер-
риторий  11;                                          
Доля благоустро-
енных дворовых  
территорий от об-
щего количества 
дворовых терри-
торий 14,8%

1.5 Ремонт дворовых территорий 
многоквартирных домов (ас-
фальтового покрытия, раз-
метка парковочных мест для 
инвалидов и маломобильных 
групп населения, установка 
(замена) лавочек и урн), рас-
положенных по адресу:

2022 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 Количество бла-
гоустроенных 
дворовых тер-
риторий  12;                                          
Доля благоустро-
енных дворовых  
территорий от об-
щего количества 
дворовых терри-
торий 16,2%

2. Мероприятия по благоустройству общественных территорий ЗАТО г. Радужный 

   Приложение № 3
к подпрограмме «Формирование комфортной городской среды»

                                                       Мероприятия подпрограммы  «Формирование комфортной городской среды»

2.1. Ремонт асфальтового по-
крытия, приведение  осве-
щения в соответствии с нор-
мативным, установка скаме-
ек и урн, установка малых ар-
хитектурных форм (игровых, 
спортивных), устройство ви-
деонаблюдения, в том числе 
на следующих  общественных 
территориях:

2019 0,00000 Количество бла-
гоустроенных об-
щественных тер-
риторий  1 объ-
ект ; Доля благоу-
строенных обще-
ственных террито-
рий от общего ко-
личества обще-
ственных террито-
рий - 12,5%

2.2.1. Площадь у торгового центра в 
1 квартале 

2.2. Ремонт твердого  покрытия 
(асфальт, тротуарная плит-
ка), приведение  освеще-
ния в соответствии с нор-
мативным, установка скаме-
ек и урн, установка малых ар-
хитектурных форм (игровых, 
спортивных), устройство ви-
деонаблюдения,  в том числе 
на следующих  общественных 
территориях:

2020 0,00000 Количество бла-
гоустроенных об-
щественных тер-
риторий  1 объ-
ект ; Доля благоу-
строенных обще-
ственных террито-
рий от общего ко-
личества обще-
ственных террито-
рий - 12,5%

2.2.1. Площадь  у МСДЦ «Отраже-
ние» в 1 квартале

0,00000

Всего: 2018 
год

5 144,39466 0,00000 3 133,93966 2 789,20630 344,73336 2 010,45500 0,00000 МКУ «ГКМХ»
8 187,60900 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 8 187,60900 0,00000 МКУ»Дорож-

ник»
Итого 
2018 
год

13 332,00366 0,00000 3 133,93966 2 789,20630 344,73336 10 198,06400 0,00000

2019 
год

3 287,02799 0,00000 3 122,67659 2 777,93309 344,74350 164,35140 0,00000

2020 
год

3 287,02799 0,00000 3 122,67659 2 777,93309 344,74350 164,35140 0,00000

2021 
год

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

2022 
год

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

2018-
2022 
гг.

19 906,05964 0,00000 9 379,29284 8 345,07248 1 034,22036 10 526,76680 0,00000

24.09.2018                                                                                                              № 1352

О  ПРОВЕДЕНИИ  НА  ТЕРРИТОРИИ  ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ МЕСЯЧНИКА ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ 

В целях предупреждения чрезвычайных ситуаций на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области, подготовки населения к действиям 
при их возникновении и 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», реализации Плана основных мероприятий ЗАТО г. Радуж-
ный Владимирской области в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной без-
опасности и безопасности людей на водных объектах на 2018 год, утвержденного постановлением администрации ЗАТО г. Радужный Владимир-
ской области от 28.12.2017  № 2140, руководствуясь статьей 36 Устава муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести в период с 01 октября по 02 ноября 2018 года на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области месячник гражданской обороны (далее- месячник).
2. Назначить рабочую комиссию для проведения месячника в составе:
- председатель комиссии: С.С. Олесиков - заместитель главы администрации города по социальной политике и организационным вопросам;
- заместитель председателя комиссии: Е.Е. Гуляев - заместитель начальника муниципального казенного учреждения «Управление по делам гражданской обороны и 

чрезвычайным ситуациям» ЗАТО г. Радужный Владимирской области (далее - МКУ «УГОЧС»);
- секретарь комиссии: П.В. Волков - ведущий специалист МКУ «УГОЧС»;
- члены комиссии: И.С. Тузков - начальник Федерального государственного казенного учреждения «Специальное управление Федеральной противопожарной службы 

№ 66 Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (далее - ФГКУ 
«Специальное управление ФПС № 66 МЧС России») по согласованию;

- С.Н. Золотых - методист методического кабинета управления образования администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области, уполномоченная на решение 
задач в области гражданской обороны (далее – ГО);

- В.В. Парфенова – ведущий специалист муниципального казенного учреждения «Комитет по культуре и спорту» ЗАТО г. Радужный Владимирской области (далее – 
МКУ «ККиС»), уполномоченная на решение задач в области ГО;

- А.В. Торопова - главный редактор информационного бюллетеня администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области «Радуга-информ».
3. Утвердить: - положение о проведении месячника гражданской обороны на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области (приложение № 1);
- план проведения месячника гражданской обороны на территории ЗАТО    г. Радужный Владимирской области (приложение № 2).
4. Общее руководство проведением месячника возложить на заместителя начальника МКУ «УГОЧС».
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города по социальной политике и организационным во-

просам.
6. 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 № 1
к постановлению администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской 

области от «24» сентября 2018 г. № 1352 

ПОЛОЖЕНИЕ   о проведении месячника гражданской обороны на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области
I. Общие положения

Месячник гражданской обороны (далее – месячник) проводится в соответствии с Планом основных мероприятий ЗАТО г. Радужный Владимирской области по во-
просам гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объек-
тах на 2018 год.

Месячник проводится в целях: - подготовки населения к действиям при угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций мирного и военного вре-
мени;

- популяризации деятельности Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихий-
ных бедствий;

- распространения знаний в области обеспечения пожарной безопасности, обучения граждан правилам безопасного поведения на водных объектах.
II. Основные требования по организации месячника

Месячник проводится с 01 октября по 02 ноября 2018 года. Порядок его проведения определяется постановлением администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской 
области.

Общее руководство и контроль за проведением месячника осуществляется рабочей комиссией, в состав которой входят представители администрации города, МКУ 
«УГОЧС», управления образования, комитета по культуре и спорту, средств массовой информации.

При проведении месячника обязательными являются следующие мероприятия:
- практическая отработка в организациях города действий работников при получении сигнала оповещения гражданской обороны «Внимание всем!»;
- освещение мероприятий месячника в средствах массовой информации;
- демонстрация практических действий спасателей и пожарных при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, показ спасательной и пожарной техники, иму-

щества и снаряжения;
- организация в дошкольных образовательных учреждениях тематических конкурсов детских рисунков;
- информирование населения:
- об истории образования и развития Гражданской обороны РФ, ее особенностях в современных условиях;
- о правилах поведения и порядке действий при возникновении угрозы террористического акта;
- о порядке действий по предупреждению аварий на коммунальных сетях в осенне-зимний период и в случае их возникновения;
- о правилах безопасной эксплуатации бытовых и газовых приборов, профилактике взрывов бытового газа;
- о правилах безопасного поведения на водных объектах в осенний период.

III. Заключительная часть
По завершению месячника, до 05 ноября 2018 года, организации, принимавшие в нем участие, представляют в МКУ «УГОЧС» отчет, содержащий:
- приказ руководителя организации о проведении месячника;
- план проведения мероприятий по тематике месячника;
- приказ руководителя организации по итогам проведения месячника;
- носитель электронной информации с фотоснимками мероприятий.
МКУ «УГОЧС» обобщает представленные организациями результаты проделанной работы и 06 ноября 2018 года направляет итоговую информацию в Главное управ-

ление МЧС России по Владимирской области.
Приложение № 2

к постановлению администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области
от «24» сентября 2018 г. № 1352 

ПЛАН
проведения месячника гражданской обороны на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области

№
п/п Мероприятия Сроки прове-

дения Ответственные Отм. о 
вып.

1. Организация освещения в СМИ мероприятий, посвященных 86-й годовщине образования 
Гражданской обороны РФ и месячнику гражданской обороны.

В течение ме-
сячника Руководители СМИ, МКУ «УГОЧС»

2.
Информирование граждан об истории Гражданской обороны РФ, российского корпуса спа-
сателей, о порядке действий в условиях возникновения чрезвычайных ситуаций природно-
го и техногенного характера.

В течение ме-
сячника

Руководители СМИ, МКУ «УГОЧС», уполно-
моченные по ГО организаций

3. Оформление в городской общедоступной библиотеке и школьных библиотеках выставки ли-
тературы на тему: «Гражданская оборона РФ».

В течение ме-
сячника

Руководители управления образования, ко-
митета по культуре и спорту, МКУ «УГОЧС»

4.
Организация и проведение Всероссийского открытого урока «Основы безопасности жизне-
деятельности» с проведением тренировок по защите детей и персонала образовательных 
организаций от чрезвычайных ситуаций.

04 октября 2017 
года

Руководители управления образования,  
МКУ «УГОЧС», ФГКУ «Специальное управле-

ние ФПС № 66 МЧС России»
5. Проведение в организациях Дня знаний по гражданской обороне. 04 октября 2017 

года Руководители организаций

6. Обновление уголков гражданской защиты (обороны), размещение на информационных стен-
дах тематических памяток.

В течение ме-
сячника Руководители организаций

7. Проведение выставки пожарной техники, оборудования, инструмента и средств спасения 
людей при возникновении чрезвычайных ситуаций.

В течение ме-
сячника

Руководители МКУ «УГОЧС», ФГКУ Специальное 
управление ФПС № 66 МЧС России»

8. Проведение занятий и тренировок по гражданской обороне, включая проведение эвакуа-
ции граждан.

В течение ме-
сячника Руководители МКУ «УГОЧС» и организаций

9. Проведение проверки комплексной системы экстренного оповещения населения об угрозе 
возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций.

В течение ме-
сячника Руководители МКУ «УГОЧС» и ЕДДС

ПОСТАНОВЛЕНИЕ


