г. Заречный

БЮЛЛЕТЕНЬ

21 июля 2015 г.

ОФИЦИАЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗАРЕЧНЫЙ
21 июля 2015 г. Выпуск № 29 (507)
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗАРЕЧНЫЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от___15.07.2014______ № ___819-П___
г. Заречный
О внесении изменений в постановление администрации городского округа Заречный от 02.12.2014 № 1577П «Об утверждении Реестра муниципальных услуг городского округа Заречный, предоставляемых через
ГБУ СО «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» по
принципу «одного окна»
На основании распоряжения Правительства Свердловской области от 22.07.2013 № 1021-РП «Об
организации перевода государственных и муниципальных услуг в электронном виде», Приказа Министерства
социальной политики Свердловской области от 15.06.2012 г. № 567, ст.ст. 28, 31, 65 Устава городского округа
Заречный администрация городского округа Заречный
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в реестр «Муниципальных услуг городского округа Заречный, предоставляемых через ГБУ СО
«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» по принципу «одного
окна», утвержденный постановлением администрации городского округа Заречный от 02.12.2014 № 1577-П «Об
утверждении Реестра муниципальных услуг городского округа Заречный, предоставляемых через ГБУ СО
«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» по принципу «одного
окна»», следующие изменения:
1.1. п. 2 реестра изложить в следующей редакции:
2.

Предоставление земельных участков, находящихся в
государственной или муниципальной собственности,
гражданам для индивидуального жилищного строительства,
ведения личного подсобного хозяйства в границах
населенного пункта, садоводства, дачного хозяйства,
гражданам и крестьянским (фермерским) хозяйствам для
осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством
деятельности

Администрация городского округа
Заречный
Отдел земельных ресурсов

1.2. п. 3 реестра изложить в следующей редакции:
3.

Предоставление земельных участков, находящихся в
государственной или муниципальной собственности, на
которых расположены здания, сооружения

Администрация городского округа
Заречный
Отдел земельных ресурсов

2. Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке.
3. Разместить настоящее постановление в сети Интернет на официальном сайте администрации
городского округа Заречный в разделе «Муниципальные услуги и функции».
Глава администрации
городского округа Заречный
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗАРЕЧНЫЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от___15.07.2014______ № ___821-П___
г. Заречный
О признании утратившим силу постановления администрации городского округа Заречный от 02.07.2012
№ 1064-П «О создании Наблюдательного совета по реализации региональной целевой программы
«Старшее поколение (2012-2013 годы)» на территории городского округа Заречный»
В связи с завершением мероприятий по реализации региональной целевой программы «Старшее
поколение (2012-2013 годы)» на территории городского округа Заречный, на основании ст.ст. 28, 31, 65 Устава
городского округа Заречный администрация городского округа Заречный
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившим силу постановление администрации городского округа Заречный от 02.07.2012
№ 1064-П «О создании Наблюдательного совета по реализации региональной целевой программы «Старшее
поколение (2012-2013 годы)» на территории городского округа Заречный».
2. Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке.
Глава администрации
городского округа Заречный

Е.А. Добродей

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗАРЕЧНЫЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от___15.07.2014______ № ___823-П___
г. Заречный
О признании утратившим силу постановления администрации городского округа Заречный от 17.05.2011
№ 548-П «О создании Общественного совета по ремонту и реконструкции памятников и обелисков войнам
Великой Отечественной войны 1941-1945 г.г. на территории городского округа Заречный»
В связи с завершением работ по ремонту и реконструкции памятников и обелисков воинам Великой
Отечественной войны 1941-1945 г.г. на территории городского округа Заречный, на основании ст.ст. 28, 31, 65
Устава городского округа Заречный администрация городского округа Заречный
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившим силу постановление администрации городского округа Заречный от 17.05.2011
№ 548-П «О создании Общественного совета по ремонту и реконструкции памятников и обелисков войнам
Великой Отечественной воины 1941-1945 г.г. на территории городского округа Заречный».
2. Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке.
Глава администрации
городского округа Заречный

Е.А. Добродей

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗАРЕЧНЫЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от___16.07.2014______ № ___830-П___
г. Заречный
О проведении мероприятий, посвященных Дню солидарности в борьбе с терроризмом, в городском округе
Заречный
Во исполнение п. 2.13. Комплексного плана противодействия идеологии терроризма в Российской
Федерации на 2013-2018 годы, утвержденного Президентом Российской Федерации 26.04.2013 г. (Пр-1069),
муниципальной программы «Обеспечение общественной безопасности на территории городского округа
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Заречный» на 2014 - 2016 годы», утвержденной постановлением администрации городского округа Заречный от
07.02.2014 № 154-П, на основании ст. ст. 28, 31, 65 Устава городского округа Заречный администрация
городского округа Заречный
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить План основных мероприятий, посвященных Дню солидарности в борьбе с терроризмом, в
городском округе Заречный (прилагается).
2. Рекомендовать ММО МВД России «Заречный» (А.В. Дубровин) обеспечить безопасность людей и
общественный правопорядок во время проведения массовых мероприятий.
3. МАУ ГО Заречный «Городской телецентр» (А.Н. Журавлев) организовать телевизионные съемки и
подготовить телесюжеты о проведении в городском округе Заречный мероприятий, посвященных Дню
солидарности в борьбе с терроризмом.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации
городского округа Заречный по социальным вопросам Е.В. Ганееву.
5. Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке.
Глава администрации
городского округа Заречный

Е.А. Добродей

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
городского округа Заречный
от___16.07.2014__ № __830-П_
План основных мероприятий, посвященных Дню солидарности в борьбе с терроризмом, в городском
округе Заречный
№№
п/п
1.

2.

3.

4.

5.

Мероприятия
Распространение информационных
буклетов «Терроризм –угроза
обществу»
Проверка системы оповещения и
видеонаблюдения в образовательных
организациях круга
Проведение школьных линеек и
классных часов в
общеобразовательных организациях
округа
Демонстрация художественного и
документальных фильмов,
посвященных трагическим событиям в
Беслане
Проведение акции «Белые журавли»

6.

Проведение тематических
художественных программ в филиалах
МКУ ГОЗ «ЦБС»

7.

Оформление тематических книжных
выставок в библиотеках округа
«Заповеди безопасного поведения;
«Как не стать жертвой теракта»

8.

Проведение городских спортивных
мероприятий «О спорт! Ты-мир»
Информационно-книжная выставка
«Касается каждого» и выставка
изделий из бисера Платоновой Л.А.
Урок памяти «Горькие слёзы Беслана»
Набат литературный «Следующая
остановка –небо»

9.

10.
11.

Сроки
проведения
в течение
3 квартала

Место проведения
Территория округа

12-13
августа

МОУ

3 сентября

МОУ

3 сентября

ТЮЗ

с 3 по 6
сентября
с 1 по 10
сентября
с 1 по 10
сентября

Сквер Победы
Филиал на ул.
Кузнецова,
сельские
библиотеки
Библиотеки города,
Краеведческий
музей

Организатор
МКУ ГОЗ «Центр
спасения»
МКУ «Управление
образования ГО
Заречный», руководители
МОУ
МКУ «Управление
образования», директора
ОУ
МКУ ГО Заречный «ДК
«Ровесник»
Комитет солдатских
матерей г. Заречного
МКУ ГОЗ «ЦБС»

МКУ ГО Заречный «ЦБС»
ЗМКУ «Краеведческий
музей»

с 1 по 10
сентября
15 августа03 сентября

Территория округа
ЦБС

МКУ «УКС и МП ГО
Заречный»
МКУ ГО Заречный «ЦБС»

3 сентября
сентябрь

ЦБС
ЦБС

МКУ ГО Заречный «ЦБС
МКУ ГО Заречный «ЦБС
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12.

13.
14.

15.

Лекция – беседа
для
учащихся средних и старших классов
Тема: «Мир, согласие и толерантность»
Игровая программа для детей «Город
мастеров», «Мы за мир!»
Развлекательная программа
«Перспектива», «Мы разные. Но мы
вместе. Против террора»
Публикации в средствах массовой
информации материалов, посвященных
Дню солидарности в борьбе с
терроризмом

21 июля 2015 г.
3 сентября

ДМШ

5 сентября

Сквер за ДК

12 сентября

Площадь ДК

1-10
сентября

СМИ
округа

МКОУ ДОД ГО Заречный
«Детская музыкальная
школа»
МКУ «УКС и МП ГО
Заречный»
МКУ «УКС и МП ГО
Заречный»
информационноаналитический отдела
аппарата Думы городского
округа Заречный

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗАРЕЧНЫЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от___16.07.2014______ № ___833-П___
г. Заречный
Об организации управления мероприятиями по построению и развитию аппаратно – программного
комплекса «Безопасный город»
на территории городского округа Заречный
В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» (в действующей редакции),
Федеральным законом от 12 февраля 1998 года № 28-ФЗ «О гражданской обороне» (в действующей редакции),
распоряжением Правительства Российской федерации от 03 декабря 2014 года № 2446-Р «Об утверждении
Концепции построения и развития аппаратно – программного комплекса «Безопасный город», методическими
рекомендациями АПК «Безопасный город» построение (развитие), внедрение и эксплуатация от 22 февраля 2015
года № 2-4-87-12-14, в целях организации управления и выполнения мероприятий по построению, внедрению и
эксплуатации аппаратно – программного комплекса «Безопасный город» на территории городского округа
Заречный, на основании ст.ст. 28, 31, 65 Устава городского округа Заречный администрация городского округа
Заречный
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Определить Комиссию по предупреждению чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной
безопасности городского округа Заречный координационным органом по вопросам построения (развития) и
внедрения аппаратно – программного комплекса «Безопасный город» (далее - АПК «Безопасный город»).
2. Назначить ответственным по вопросам внедрения и развития АПК «Безопасный город» на территории
городского округа Заречный и.о. первого заместителя главы администрации городского округа Заречный В. В.
Потапова.
3. Утвердить состав межведомственной рабочей группы городского округа Заречный по построению,
развитию и эксплуатации АПК «Безопасный город» (далее – рабочая группа) (прилагается).
4. Утвердить Положение о межведомственной рабочей группе городского округа Заречный по
построению, развитию и эксплуатации АПК «Безопасный город» (прилагается).
5. Организацию работ по построению (развитию) и внедрению АПК «Безопасный город» возложить на
рабочую группу.
6. Отделу гражданской защиты городского округа Заречный (В.Г. Кузнецов) разработать муниципальную
программу «Построение (развитие) аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на 2016 - 2020
годы» в срок до 01 сентября 2015 года.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на и.о. первого заместителя главы
администрации городского округа Заречный В.В. Потапова.
8. Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке.
Глава администрации
городского округа Заречный
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УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
городского округа Заречный
от___16.07.2014__ № _833-П__

Состав
межведомственной рабочей группы городского округа Заречный по построению, развитию и эксплуатации
АПК «Безопасный город»
1.

Добродей
Евгений Александрович

2.

Потапов
Валентин Владимирович
Кузнецов
Владимир Геннадьевич
Усманова
Камилла Камоевна

3.
4.

- глава администрации городского округа Заречный –
председатель Комиссии по предупреждению чрезвычайных
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности городского
округа Заречный – руководитель группы
- и.о. первого заместителя главы администрации городского
округа Заречный – заместитель руководителя группы
- начальник Отдела гражданской защиты городского округа
Заречный – заместитель руководителя группы
- и.о. начальника ЕДДС городского округа Заречный – секретарь
рабочей группы

Члены рабочей группы:
5.

Балабуркин
Роман Сергеевич

6.

Бирюкова
Елена Сергеевна
Быченков
Сергей Васильевич
Валов
Владимир Викторович
Гриценко
Игорь Валентинович
Дубровин
Александр Владимирович
Криворучко
Людмила Борисовна

- начальник Заречного гарнизона пожарной охраны - начальник
ФГКУ «35 ПЧ ФПС по Свердловской области» (по
согласованию)
- начальник отдела земельных ресурсов администрации
городского округа Заречный
- начальник 99 ПЧ 59 ОФПС ГУ МЧС России по Свердловской
области (по согласованию)
- советник Главы городского округа Заречный
(по согласованию)
- начальник Финансового управления - заместитель главы
администрации городского округа по финансовым вопросам
- и.о. начальника межмуниципального отдела МВД РФ
«Заречный» (по согласованию)
- заведующий отделом экологии и природопользования МКУ
городского округа Заречный «Административное управление»

12.

Леднев
Михаил Юрьевич

- начальник отдела по защите прав потребителей администрации
городского округа Заречный

13.

Маракулин
Олег Валерьевич

- начальник отдела УФСБ по Свердловской области в городе
Заречный (по согласованию)

14.

Поляков
Александр Владимирович

- начальник отдела архитектуры и градостроительства
администрации городского округа Заречный

15.

Садовник
Наталья борисовна

заведующий
отделом
информационных
администрации городского округа Заречный

16.

Суконько
Ирина Анатольевна

- и.о. начальника ФБУЗ МСЧ № 32 ФМБА России (по
согласованию)

17.

Тебенькова
Светлана Александровна

- начальник отдела муниципального хозяйства администрации
городского округа Заречный

18.

Фомина Наталья Анатольевна

- начальник линейно-технического цеха Белоярского района
Каменск-Уральского
межрайонного
центра
технической
эксплуатации телекоммуникаций (по согласованию)

19.

Шаболин
Михаил Юрьевич

- начальник МКУ городского округа Заречный
«Управление муниципального заказа»

7.
8.
9.
10.
11.
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УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации
городского округа Заречный
от___16.07.2014__ № _833-П__

ПОЛОЖЕНИЕ
о межведомственной рабочей группе городского округа Заречный по построению, развитию и
эксплуатации АПК «Безопасный город»
Глава 1. Общие положения
1. Межведомственная рабочая группа городского округа Заречный по построению, развитию и
эксплуатации АПК «Безопасный город» (далее - рабочая группа) является коллегиальным органом,
координирующим деятельность органов местного самоуправления, а также организаций всех форм
собственности по функционированию и развитию систем аппаратно-программного комплекса технических
средств «Безопасный город» (далее - АПК «Безопасный город») в городском округе Заречный.
2. Рабочая группа в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации,
федеральными конституционными законами, федеральными законами, указами, распоряжениями и поручениями
Президента Российской Федерации, нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации,
законами и нормативными правовыми актами Свердловской области, нормативными правовыми актами
администрации городского округа Заречный, а также настоящим Положением.
Глава 2. Задачи и функции рабочей группы
3. Основными задачами рабочей группы являются:
1) выработка общей концепции построения и развития АПК «Безопасный город» на территории
городского округа Заречный;
2) рассмотрение вопросов формирования единого информационного пространства для защиты граждан,
критически важных объектов, объектов транспортной инфраструктуры и потенциально опасных объектов от
преступных посягательств и чрезвычайных ситуаций;
3) создание единых требований к техническим параметрам сегментов обеспечения безопасности
государственных и муниципальных органов и организаций, способствующих интеграции в систему АПК
«Безопасный город»;
4) проработка вопросов финансирования наиболее важных направлений АПК «Безопасный город»;
5) создание эффективных механизмов взаимодействия органов местного самоуправления,
расположенных на территории городского округа Заречный, и организаций (далее - органы и организации) по
вопросам, связанным с внедрением и развитием систем АПК «Безопасный город»;
6) подготовка предложений по разработке методики, программного и геоинформационного обеспечения,
необходимых для профилактики угроз общественной безопасности, обеспечения защищенности критически
важных
объектов и потенциально опасных объектов инфраструктуры, с использованием имеющихся баз данных и
информационных систем;
7) подготовка предложений по расширению использования информационных и телекоммуникационных
технологий для развития новых форм сегментов АПК «Безопасный город», позволяющих создавать комплексные
системы безопасности обеспечения жизнедеятельности населения, с учетом особенностей городского округа
Заречный.
4. Основными функциями рабочей группы являются:
1) координация деятельности и обеспечение в пределах ее компетенции взаимодействия органов и
организаций по вопросам совершенствования организации и проведения мероприятий, связанных с
функционированием и развитием систем АПК «Безопасный город»;
2) обсуждение проектов нормативных правовых актов и правовых актов, необходимых для реализации
вопросов организации и координации мероприятий по дальнейшему функционированию и развитию систем АПК
«Безопасный город»;
3) контроль за подготовкой и осуществлением органами и организациями мероприятий по исполнению
нормативных правовых актов, правовых актов и комплексных программ по вопросам организации и координации
мероприятий по развитию систем АПК «Безопасный город», а также анализ результатов этой деятельности и
выработка соответствующих рекомендаций для органов и организаций по повышению ее эффективности;
4) оценка эффективности мероприятий по функционированию и дальнейшему развитию систем АПК
«Безопасный город» с учетом складывающейся социально-экономической и демографической ситуации и
обобщение опыта работы указанных систем.
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Глава 3. Порядок формирования и деятельности рабочей группы
5. Рабочая группа формируется в составе руководителя рабочей группы, двух заместителей руководителя
и членов рабочей группы.
В состав рабочей группы могут входить представители органов местного самоуправления и организаций
расположенных на территории городского округа Заречный.
Состав рабочей группы утверждается постановлением администрации городского округа Заречный.
6. Руководителем рабочей группы является глава администрации городского округа Заречный председатель комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной
безопасности городского округа Заречный.
7. Порядок работы рабочей группы определяется руководителем рабочей группы или по его поручению
заместителем руководителя рабочей группы.
8. Руководитель рабочей группы:
1) организует работу рабочей группы и обеспечивает контроль за исполнением ее решений;
2) определяет перечень, сроки и порядок рассмотрения вопросов на заседаниях рабочей группы;
3) организует перспективное и текущее планирование работы рабочей группы;
4) участвует в подготовке докладов по вопросам, входящим в компетенцию рабочей группы;
5) представляет рабочую группу при взаимодействии с органами и организациями, организует переписку
с ними.
9. В отсутствие руководителя рабочей группы по его поручению обязанности руководителя рабочей
группы исполняет заместитель руководителя рабочей группы.
10. Рабочая группа для осуществления своих функций имеет право:
1) взаимодействовать по вопросам, входящим в компетенцию рабочей группы, с соответствующими
органами и организациями, получать от них в установленном порядке необходимые материалы и информацию;
2) заслушивать представителей органов и организаций по вопросам, отнесенным к компетенции рабочей
группы;
3) пользоваться в установленном порядке банками и базами данных территориальных органов
федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти Свердловской области, органов
местного самоуправления городского округа Заречный;
4) использовать государственные системы связи и коммуникации;
5) привлекать в установленном порядке к работе рабочей группы для осуществления аналитических и
экспертных работ научные и иные организации, отдельных специалистов;
6) создавать рабочие группы по отдельным направлениям деятельности.
11. Работа рабочей группы осуществляется в соответствии с планом, который ежегодно принимается на
заседании рабочей группы и утверждается ее руководителем.
12. Заседания рабочей группы проводятся в соответствии с планом ее деятельности не реже одного раза в
полгода. При необходимости по решению руководителя рабочей группы могут проводиться выездные заседания.
Заседание рабочей группы проводит руководитель рабочей группы или по его поручению заместитель
руководителя рабочей группы.
13. Члены рабочей группы участвуют в ее заседаниях без права замены. В случае отсутствия члена
рабочей группы на заседании он вправе заблаговременно (не позднее 3 дней до даты проведения заседания
рабочей группы) изложить свое мнение по рассматриваемым вопросам в письменном виде.
14. Заседание рабочей группы считается правомочным для принятия решений, если на нем присутствуют
не менее двух третей от общего числа членов рабочей группы.
15. Подготовка материалов к заседанию рабочей группы осуществляется органами и организациями, к
ведению которых относятся вопросы повестки дня.
16. Члены рабочей группы обладают равными правами при обсуждении вопросов, рассматриваемых на
заседании рабочей группы.
17. Решение рабочей группы принимается простым большинством голосов присутствующих на
заседании членов рабочей группы. В случае равенства голосов решающим является голос
председательствующего на заседании. Решения, принимаемые на заседании рабочей группы, оформляются
протоколом, который подписывает руководитель рабочей группы или его заместитель, председательствующий на
заседании. Копия протокола заседания рабочей группы рассылается ее членам.
18. Решения рабочей группы, принятые в пределах ее компетенции, носят рекомендательный характер
для органов и организаций, реализующих меры по вопросам построения, развития и эксплуатации систем АПК
«Безопасный город».
19. Организационно - техническое и информационно - аналитическое обеспечение деятельности рабочей
группы осуществляется администрацией городского округа Заречный и Отделом гражданской защиты городского
округа Заречный.
20. Рабочая группа информирует органы и организации, реализующие меры по вопросам построения,
развития и эксплуатации систем АПК «Безопасный город», о принятых решениях, путем направления выписки из
протокола заседания рабочей группы.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗАРЕЧНЫЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от___16.07.2014______ № ___834-П___
г. Заречный
Об организации подготовки населения городского округа Заречный способам защиты и действий от
чрезвычайных ситуаций
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» (в действующей редакции), Постановлением
Правительства РФ от 04.09.2003 года № 547 «О подготовке населения в области защиты от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера» (в действующей редакции), постановлением Правительства
Свердловской области от 11.03.2012 года № 237 «Об организации обучения населения Свердловской области в
области защиты от чрезвычайных ситуаций», в целях совершенствования подготовки населения в области
защиты от чрезвычайных ситуаций, на основании ст.ст. 28, 31, 65 Устава городского округа Заречный
администрация городского округа Заречный
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение об организации обучения населения способам защиты и действий от
чрезвычайных ситуаций (прилагается).
2. Установить, что подготовка населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера (далее именуются - чрезвычайные ситуации) организуется в рамках единой системы
подготовки населения в области гражданской обороны и защиты населения от чрезвычайных ситуаций и
осуществляется по соответствующим группам в организациях (в том числе в организациях, осуществляющих
образовательную деятельность), а также по месту жительства.
3. Признать утратившим силу постановление администрации городского округа Заречный от 12.05.2014
№ 555-П «Об организации обучения населения городского округа Заречный способам защиты и действий от
чрезвычайных ситуаций».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на и.о. первого заместителя главы
администрации городского округа Заречный В.В. Потапова.
5. Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке.
Глава администрации
городского округа Заречный

Е.А. Добродей

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации
городского округа Заречный
от___16.07.2014__ № __834-П_
ПОЛОЖЕНИЕ
об организации обучения населения способам защиты и действий от чрезвычайных ситуаций
1. Настоящее Положение определяет порядок подготовки населения в области защиты от чрезвычайных
ситуаций, основные задачи и формы обучения населения действиям в чрезвычайных ситуациях на территории
городского округа Заречный.
2. Основными задачами при подготовке населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций
являются:
а) обучение населения правилам поведения, основным способам защиты и действиям в чрезвычайных
ситуациях, приёмам оказания первой медицинской помощи пострадавшим, правилам пользования средствами
индивидуальной и коллективной защиты;
б) выработка у руководителей органов местного самоуправления муниципальных образований в
Свердловской области и организаций навыков управления силами и средствами, входящими в состав единой
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее РСЧС);
в) совершенствование практических навыков руководителей органов местного самоуправления
муниципальных образований в Свердловской области и организаций, а также председателей комиссий по
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности (далее –
председатели комиссий по чрезвычайным ситуациям) при проведении мероприятий по предупреждению
чрезвычайных ситуаций и ликвидации их последствий;
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г) практическое усвоение работниками, специально уполномоченными решать задачи по
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее – уполномоченные работники), в ходе учений и
тренировок порядка действий при различных режимах функционирования РСЧС, а также при проведении
аварийно-спасательных и других неотложных работ.
3. Обучение населения на территории городского округа Заречный для соответствующих групп
населения проводится в установленном порядке:
а) по месту работы, месту жительства граждан по программам, разработанным Главным управлением
Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий по Свердловской области;
б) в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального, среднего и высшего
профессионального образования;
в) в учреждениях дополнительного образования и иных организациях, имеющих соответствующую
лицензию.
4. Подготовка населения организуется в следующих группах:
а) главы администрации городского округа Заречный;
б) руководители организаций;
в) должностные лица органов местного самоуправления городского округа Заречный, уполномоченные
решать задачи по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и включенные в состав органов
управления территориальной подсистемы РСЧС;
г) преподаватели курса «Основы безопасности жизнедеятельности» и дисциплины «Безопасность
жизнедеятельности» учреждений общего и профессионального образования;
д) лица, обучающиеся в общеобразовательных учреждениях и учреждениях начального, среднего и
высшего профессионального образования (далее – обучающиеся);
е) лица, не занятые в сфере производства и обслуживания (далее – неработающее население).
5. Повышение квалификации в области защиты от чрезвычайных ситуаций для председателей комиссий
по чрезвычайным ситуациям, руководителей органов местного самоуправления городского округа Заречный и
организаций, уполномоченных работников проводится не реже 1 раза в 5 лет.
6. Для лиц, впервые назначенных на должность, связанную с выполнением обязанностей в области
защиты от чрезвычайных ситуаций, курсовое обучение в области защиты от чрезвычайных ситуаций или
получение дополнительного профессионального образования в области защиты от чрезвычайных ситуаций в
течение первого года работы является обязательным.
7. Повышение квалификации в области защиты от чрезвычайных ситуаций осуществляют
образовательные учреждения, имеющие соответствующую лицензию.
8. Подготовка работающего населения включает проведение занятий по месту работы согласно
рекомендуемым программам и самостоятельное изучение порядка действий в чрезвычайных ситуациях с
последующим закреплением полученных знаний и навыков на учениях и тренировках.
9. Подготовка обучающихся включает:
а) проведение занятий в учебное время по соответствующим программам в рамках курса «Основы
безопасности жизнедеятельности» и дисциплина «Безопасность жизнедеятельности»;
б) проведение учений и тренировок в рамках мероприятия «День защиты детей»;
в) проведение в системе дополнительного образования соревнований «Школа безопасности» и полевого
лагеря «Юный спасатель»;
г) получение дополнительного профессионального образования или курсового обучения в области
защиты от чрезвычайных ситуаций не реже одного раза в 5 лет, проведение самостоятельной работы, а также
участие в сборах, учениях и тренировках.
10. Подготовка неработающего населения предусматривает проведение бесед, лекций, просмотр учебных
фильмов, привлечение на учения и тренировки по месту жительства, а также самостоятельное изучение пособий,
памяток, листовок и буклетов, прослушивание радиопередач и просмотр телепрограмм по вопросам защиты от
чрезвычайных ситуаций.
11. Совершенствование знаний, умений и навыков населения в области защиты от чрезвычайных
ситуаций осуществляется в ходе проведения командно-штабных, тактико-специальных и комплексных учений и
тренировок.
12. Финансирование подготовки всех категорий населения, а также проведение учений и тренировок
осуществляется в соответствии с действующим законодательством.

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

стр. 13

г. Заречный

21 июля 2015 г.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗАРЕЧНЫЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от__17.07.2015__ № __836-П___
г. Заречный
Об утверждении муниципального задания и предоставлении субсидии на финансовое обеспечение
выполнения муниципального задания муниципальному автономному общеобразовательному учреждению
городского округа Заречный «Средняя общеобразовательная школа № 2
с углубленным изучением отдельных предметов»
В соответствии со ст.ст. 69.2, 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от
03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», постановлением администрации городского округа
Заречный от 17.09.2014 г. № 1180-П «Об утверждении Порядка предоставления субсидий из местного бюджета
муниципальным бюджетным и автономным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения ими
муниципального задания и примерной формы соглашения о Порядке предоставления субсидии на финансовое
обеспечение выполнения муниципального задания», на основании ст. ст. 28, 31, 65 Устава городского округа
администрация городского округа Заречный
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить муниципальное задание для муниципального автономного общеобразовательного
учреждения городского округа Заречный «Средняя общеобразовательная школа № 2 с углубленным изучением
отдельных предметов» (далее – МАОУ ГО Заречный «СОШ № 2») на 2015 год и плановый период 2016-2017
годов (прилагается).
2. Заключить Дополнительное соглашение к соглашению от 09.06.2015 № 5 о порядке предоставления
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания по утвержденной форме с МАОУ ГО
Заречный «СОШ № 2» на 2015 год.
3. Финансовому управлению администрации городского округа Заречный (Гриценко И.В.) обеспечить
предоставление субсидии для выполнения муниципального задания МАОУ ГО Заречный «СОШ № 2».
4. Директору МАОУ ГО Заречный «СОШ № 2» Е.В. Печеркиной обеспечить целевое использование
средств бюджета городского округа Заречный, предоставляемых на выполнение муниципального задания.
5. Признать утратившим силу постановление администрации от 08.06.2015 № 601-П «Об утверждении
муниципального задания и предоставлении субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального
задания муниципальному автономному общеобразовательному учреждению городского округа Заречный
«Средняя общеобразовательная школа № 2 с углубленным изучением отдельных предметов» с момента
вступления в силу данного постановления.
6. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
7. Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке.
Глава администрации
городского округа Заречный
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗАРЕЧНЫЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от__17.07.2015__ № __837-П___
г. Заречный
О проведении Всероссийских соревнований «Курчатовская гонка», Чемпионат и Первенство
Свердловской области по водно-моторному спорту
Рассмотрев обращение президента Федерации водно-моторного спорта Свердловской области Чистякова
А.С. от 01.06.2015 года о проведении в городском округе Заречный Всероссийских соревнований «Курчатовская
гонка» памяти старшего тренера команды Белоярской АЭС по водно-моторному спорту, Атманаки В.Н.,
Чемпионата и Первенства Свердловской области по водно-моторному спорту, в целях развития физической
культуры и спорта, сохранения спортивных традиций в городском округе Заречный, руководствуясь Положением
об обеспечении общественного порядка и безопасности при проведении мероприятий с массовым пребыванием
людей, утвержденным постановлением Правительства Свердловской области от 30.05.2003 № 333-ПП (в
действующей редакции), на основании ст.ст. 28, 31, 65 Устава городского округа Заречный администрация
городского округа Заречный
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести 24 - 26 июля 2015 года на акватории Белоярского водохранилища Всероссийские
соревнования «Курчатовская гонка», Чемпионат и Первенство Свердловской области по водно-моторному спорту
(далее – соревнования по водно-моторному спорту).
2. Рекомендовать Федерации водно-моторного спорта Свердловской области (А.С. Чистяков):
2.1. согласовать с Белоярской АЭС место организации лагеря участников на территории водно-моторной
станции КСС БАЭС;
2.2. обеспечить безопасность участников, зрителей, гостей соревнований по водно-моторному спорту;
2.3. обеспечить сбор и утилизацию твердых и жидких бытовых отходов, дежурство персонала в месте
проведения соревнований по водно-моторному спорту по адресу: г. Заречный, акватория Белоярского
водохранилища, лагерь участников на территории водно-моторной станции КСС БАЭС;
2.4. организовать дежурство медицинского персонала в период проведения тренировок и соревнований
по водно-моторному спорту;
2.5. организовать дежурство пожарных машин в лагере участников соревнований по водно-моторному
спорту.
3. Рекомендовать ФБУЗ «МСЧ-32» ФМБА России (И.А. Суконько) обеспечить оперативную работу
службы «Скорая помощь» во время проведения соревнований по водно-моторному спорту.
4. МАУ ГО Заречный «Городской радиотелецентр» (А.Н. Журавлев) обеспечить выпуск телесюжета о
проведении соревнований по водно-моторному спорту.
5. Рекомендовать ММО МВД России «Заречный» (А.В. Дубровин) обеспечить безопасность участников,
зрителей и гостей соревнований по водно-моторному спорту 25.07.2015 года с 10:30 до 19:30.
6. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации
городского округа по социальным вопросам Е.В. Ганееву.
7. Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке.
Глава администрации
городского округа Заречный
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗАРЕЧНЫЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от__17.07.2015___ № __838-П___
г. Заречный
Об утверждении муниципального задания и предоставлении субсидии на финансовое обеспечение
выполнения муниципального задания муниципальному автономному общеобразовательному учреждению
городского округа Заречный
«Средняя общеобразовательная школа № 1»
В соответствии со ст.ст. 69.2, 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от
03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», постановлением администрации городского округа
Заречный от 17.09.2014 № 1180-П «Об утверждении Порядка предоставления субсидий из местного бюджета
муниципальным бюджетным и автономным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения ими
муниципального задания и примерной формы соглашения о Порядке предоставления субсидии на финансовое
обеспечение выполнения муниципального задания», на основании ст. ст. 28, 31, 65 Устава городского округа
администрация городского округа Заречный
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить муниципальное задание для муниципального автономного общеобразовательного
учреждения городского округа Заречный «Средняя общеобразовательная школа № 1» (далее – МАОУ ГО
Заречный «СОШ № 1») на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов (прилагается).
2. Заключить Дополнительное соглашение к соглашению от 29.06.2015 № 8 о порядке предоставления
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания по утвержденной форме с МАОУ ГО
Заречный «СОШ № 1» на 2015 год.
3. Финансовому управлению администрации городского округа Заречный (Гриценко И.В.) обеспечить
предоставление субсидии для выполнения муниципального задания МАОУ ГО Заречный «СОШ № 1».
4. Директору МАОУ ГО Заречный «СОШ № 1» Н.Г. Мокеенко обеспечить целевое использование
средств бюджета городского округа Заречный, предоставляемых на выполнение муниципального задания.
5. Признать утратившим силу постановление администрации от 07.07.2015 № 767-П «Об утверждении
муниципального задания и предоставлении субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального
задания муниципальному автономному общеобразовательному учреждению городского округа Заречный
«Средняя общеобразовательная школа № 1» с момента вступления в силу данного постановления.
6. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
7. Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке.

Глава администрации
городского округа Заречный
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗАРЕЧНЫЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от__20.07.2015___ № ___839-П___
г. Заречный
О внесении изменений в постановление администрации городского округа Заречный
от 17.08.2011 № 909-П
В соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле»,
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
РФ», Правилами содержания мест погребения и порядком деятельности общественных кладбищ на территории
городского округа Заречный, утвержденными Решением Думы городского округа Заречный от 07.07.2011 № 73-Р
(в действующей редакции), на основании ст.ст. 28, 31, 65 Устава городского округа Заречный администрация
городского округа Заречный
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации городского округа Заречный от 17.08.2011 № 909-П «Об
установлении уполномоченного на выдачу разрешения на погребение лица, формы заявления и разрешения на
погребение» следующие изменения:
1.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Установить, что уполномоченным на выдачу разрешений на погребение лицом является
администрация городского округа Заречный.»;
1.2. Пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Поручить и.о. первого заместителя главы администрации городского округа Заречный В.В. Потапову
в срок до 15.08.2015 г. организовать деятельность, связанную с оформлением погребений, в том числе прием
заявлений и выдачу разрешений на погребение, регистрацию захоронений в книге регистрации захоронений,
администрацией городского округа Заречный в соответствии с требованиями законодательства и муниципальных
правовых актов.».
2. Поручить директору МКУ ГО Заречный «ДЕЗ» Д.Н. Шелепову в срок до 15.08.2015 г. организовать
передачу в администрацию городского округа Заречный документации, связанной с оформлением погребений (в
том числе книги регистрации захоронений, план кладбища и т.д.).
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
4. Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке.
Глава администрации
городского округа Заречный
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗАРЕЧНЫЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от__20.07.2015___ № ___850-П___
г. Заречный
Об утверждении муниципального задания и предоставлении субсидии на финансовое обеспечение
выполнения муниципального задания муниципальному автономному общеобразовательному учреждению
городского округа Заречный
«Средняя общеобразовательная школа № 3»
В соответствии со ст.ст. 69.2, 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от
03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», постановлением администрации городского округа
Заречный от 17.09.2014 № 1180-П «Об утверждении Порядка предоставления субсидий из местного бюджета
муниципальным бюджетным и автономным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения ими
муниципального задания и примерной формы соглашения о Порядке предоставления субсидии на финансовое
обеспечение выполнения муниципального задания», на основании ст. ст. 28, 31, 65 Устава городского округа
администрация городского округа Заречный
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить муниципальное задание для муниципального автономного общеобразовательного
учреждения городского округа Заречный «Средняя общеобразовательная школа № 3» (далее – МАОУ ГО
Заречный «СОШ № 3») на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов (прилагается).
2. Заключить Дополнительное соглашение к соглашению от 12.02.2015 № 1 о порядке предоставления
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания по утвержденной форме с МАОУ ГО
Заречный «СОШ № 3» на 2015 год.
3. Финансовому управлению администрации городского округа Заречный (Гриценко И.В.) обеспечить
предоставление субсидии для выполнения муниципального задания МАОУ ГО Заречный «СОШ № 3».
4. Директору МАОУ ГО Заречный «СОШ № 3» (М.А. Рагозина) обеспечить целевое использование
средств бюджета городского округа Заречный, предоставляемых на выполнение муниципального задания.
5. Признать утратившим силу постановление администрации от 08.06.2015 № 603-П «Об утверждении
муниципального задания и предоставлении субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального
задания муниципальному автономному общеобразовательному учреждению городского округа Заречный
«Средняя общеобразовательная школа № 3» с момента вступления в силу данного постановления.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
7. Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке.
Глава администрации
городского округа Заречный
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗАРЕЧНЫЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от__21.07.2015____ № ___852-П___
г. Заречный
О внесении изменений в постановление администрации городского округа Заречный от 02.07.2015 №
746-П «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение безопасности жизнедеятельности
населения на территории городского округа Заречный»
на 2016 - 2020 годы»
В целях повышения безопасности граждан на территории городского округа Заречный путем снижения
рисков причинения вреда жизни или здоровью граждан, имуществу и окружающей среде и обеспечения
своевременного и эффективного реагирования на угрозы и их последствия, в соответствии с Указом
Президента Российской Федерации от 12.05.2009 г. № 537 «Об утверждении «Стратегии национальной
безопасности Российской Федерации до 2020 года», Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003
г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на
основании ст.ст. 28, 31, 65 Устава городского округа Заречный администрация городского округа Заречный
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести следующие изменения в постановление администрации городского округа Заречный от
02.07.2015 № 746-П «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение безопасности
жизнедеятельности населения на территории городского округа Заречный» на 2016 - 2020 годы:
1.1. пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Признать утратившей силу подпрограмму «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения»
муниципальной программы «Обеспечение общественной безопасности на территории городского округа
Заречный» на 2014-2016 годы, утвержденную постановлением администрации городского округа Заречный от
07.02.2014 № 154-П «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение общественной безопасности на
территории городского округа Заречный» на 2014 - 2016 годы.»;
1.2. дополнить пунктом 6 в следующей редакции:
«6. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2016 года.».
2. Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке.
3. Направить настоящее постановление в орган, осуществляющий ведение Свердловского областного
регистра МНПА.
Глава администрации
городского округа Заречный

Е.А. Добродей

Информационное сообщение о размещении на сайте администрации
Схемы теплоснабжения городского округа Заречный
на период с 2013 по 2028 год
В соответствии с действующим законодательством администрация городского округа Заречный
уведомляет о размещении 21 июля 2015 года на официальном сайте gorod-zarechny.ru в разделе
«Нормотворчество» Схемы теплоснабжения городского округа Заречный на период с 2013 по 2028 год,
утвержденной постановлением администрации городского округа Заречный № 851-П от 21.07.2015 г.
В соответствии со ст. 39.18 Земельного кодекса РФ администрация городского округа Заречный извещает о
предстоящем формировании и предоставлении следующих земельных участков:
- земельный участок общей площадью 700,00 кв.м с местоположением: Свердловская область, г. Заречный,
с. Мезенское, ул. Новоселов, 2А, с разрешенным использованием «приусадебный участок личного подсобного
хозяйства» (вид права – аренда);
- земельный участок общей площадью 400,00 кв.м с местоположением: Свердловская область, г. Заречный,
с. Мезенское, ул. Главная, за д.143, с разрешенным использованием «для ведения огородничества» (вид права –
аренда);
- земельный участок общей площадью 612,00 кв.м с местоположением: Свердловская область, г. Заречный,
восточнее участка № 3 в СНТ «Юбилейный», с разрешенным использованием «садоводство» (вид права –
аренда);
Граждане, заинтересованные в предоставлении вышеуказанных земельных участков, в течение 30 дней со
дня опубликования настоящего извещения вправе подавать заявления о намерении участвовать в аукционе по
продаже указанных земельных участков или аукционе на право заключения договора аренды таких земельных
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участков. Заявления принимаются в письменном виде по адресу: Свердловская область, г. Заречный, ул.
Невского, д.3, 220 каб. ежедневно в рабочие дни с 08.00 до 17.00 (обед с 12.00 до 13.00). В электронном виде:
gsp_zar@mail.ru.
Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером ООО Бюро кадастра «Заречный» Гордиевских А.И. (Свердловская обл., г.
Заречный, ул. Курчатова, 31, корп.3, оф. № 1. E-mail: bkzar@mail.ru, тел. 8(34377)7-35-45, № квалификационного
аттестата 66-10-3)
в отношении земельного участка с кадастровым номером 66:42:0101023:107, расположенного Свердловская
обл., г. Заречный, снт Юбилейный, участок №113
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Борцова Лидия Ивановна (Свердловская обл., г. Заречный, ул.
Курчатова, д. 11, кв. 30; тел. 8-912-210-53-14).
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу:
Свердловская обл., г. Заречный, ул. Ленинградская, 11а, офис 38, 21 августа 2015 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Свердловская обл., г.
Заречный, ул. Ленинградская, 11а, офис 38.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана,
и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются
с 21 июля 2015 г. по 21 августа 2015 г. по адресу: Свердловская обл., г. Заречный, ул. Ленинградская, 11а, офис
38.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы:
1. Земельный участок К.Н. 66:42:0101023:106 – обл. Свердловская, г. Заречный, снт Юбилейный, участок №112;
2. Земельный участок К.Н. 66:42:0101023:108 – обл. Свердловская, г. Заречный, снт Юбилейный, участок №114;
3. Земельный участок К.Н. 66:42:0101023:114 – обл. Свердловская, г. Заречный, снт Юбилейный, участок №121;
4. Земельный участок К.Н. 66:42:0101023:150 – обл. Свердловская, г. Заречный, снт Юбилейный;
При проведении согласования местоположения границы при себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.
Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Бордовской Ангелиной Викторовной. (Свердловская обл., г. Заречный, ул. Ленина,
26-101. E-mail: bordovskay@mail.ru, тел. 8(912)605-32-61) № квалификационного аттестата 66-14-747
выполняются кадастровые работы по уточнению границ и площади земельного участка, расположенного:
Свердловская область, г. Заречный, с/т «Спорт» , участок 2 с кадастровым номером 66:42:0102005:2.
Заказчиком кадастровых работ является Копырин Михаил Аркадьевич (Свердловская обл., г. Заречный, ул.
Таховская, дом 12 кв. 104)
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения земельного участка состоится по
адресу: Свердловская обл., г. Заречный, ул. Курчатова, д.27 корпус 2, офис №1 21 августа 2015 г. в 10 часов 00
минут.
С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: Свердловская обл., г. Заречный, ул. Курчатова,
д.27 корпус 2, офис №1.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ
земельного участка на местности принимаются с 21 июля 2015 г. по 21 августа 2015 г. по адресу: Свердловская
обл., г. Заречный, ул. Курчатова, д.27 корпус 2, офис №1.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы:
1. Земельный участок с кадастровым номером 66:42:0102005:10; Свердловская область, г. Заречный, с/т
«Спорт» , участок 10.
При проведении согласования местоположения границы необходимо иметь при себе документы о правах на
земельный участок, документ, удостоверяющий личность (для физических лиц), печать юридического лица и
копию выписки из ЕГРЮЛ (для лиц, имеющих право действовать от имени юридического лица без
доверенности), нотариально заверенную доверенность (для уполномоченного представителя заинтересованного
лица).
Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером ООО Бюро кадастра «Заречный» Гордиевских А.И. (Свердловская обл., г.
Заречный, ул. Курчатова, 31, корп.3, оф. № 1. E-mail: bkzar@mail.ru, тел. 8(34377)7-35-45, № квалификационного
аттестата 66-10-3)
в отношении земельного участка с кадастровым номером 66:42:0101030:1717, расположенного Свердловская
обл., г. Заречный, гаражный потребительский кооператив Центральный, сектор 4, №265
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.
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Заказчиком кадастровых работ является Змеев Владимир Михайлович (Свердловская обл., г. Заречный, ул.
Кузнецова, д. 5, кв. 57; тел. 8-912-611-73-53).
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу:
Свердловская обл., г. Заречный, ул. Ленинградская, 11а, офис 38, 21 августа 2015 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Свердловская обл., г.
Заречный, ул. Ленинградская, 11а, офис 38.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана,
и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются
с 21 июля 2015 г. по 21 августа 2015 г. по адресу: Свердловская обл., г. Заречный, ул. Ленинградская, 11а, офис
38.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы:
1. Земельный участок К.Н. 66:42:0101030:1716 – обл. Свердловскаяг. Заречный, гаражный потребительский
кооператив Центральный, сектор 4, №264;
При проведении согласования местоположения границы при себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.
Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером ООО Бюро кадастра «Заречный» Гордиевских А.И. (Свердловская обл., г.
Заречный, ул. Курчатова, 31, корп.3, оф. № 1. E-mail: bkzar@mail.ru, тел. 8(34377)7-35-45, № квалификационного
аттестата 66-10-3)
в отношении земельного участка с кадастровым номером 66:42:0101030:589, расположенного Свердловская
обл., г. Заречный, ГПК Центральный, сектор 2, №168
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Кайгородов Дмитрий Николаевич (Свердловская обл., г. Заречный,
ул. Ленина, д. 7, кв. 10; тел. 8-912-650-60-59).
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу:
Свердловская обл., г. Заречный, ул. Ленинградская, 11а, офис 38, 21 августа 2015 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Свердловская обл., г.
Заречный, ул. Ленинградская, 11а, офис 38.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана,
и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются
с 21 июля 2015 г. по 21 августа 2015 г. по адресу: Свердловская обл., г. Заречный, ул. Ленинградская, 11а, офис
38.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы:
1. Земельный участок К.Н. 66:42:0101030:590 – обл. Свердловская, г. Заречный, ГПК Центральный, сектор 2,
№169;
При проведении согласования местоположения границы при себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.
Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером ООО Бюро кадастра «Заречный» Гордиевских А.И. (Свердловская обл., г.
Заречный, ул. Курчатова, 31, корп.3, оф. № 1. E-mail: bkzar@mail.ru, тел. 8(34377)7-35-45, № квалификационного
аттестата 66-10-3)
в отношении земельного участка с кадастровым номером 66:42:0101030:1767, расположенного Свердловская
обл., г. Заречный, гаражный потребительский кооператив Центральный, сектор 4, №318
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Ланских Наталья Владимировна (Свердловская обл., г. Заречный, ул.
Ленинградская, д. 26, кв. 93; тел. 8-912-632-37-34).
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу:
Свердловская обл., г. Заречный, ул. Ленинградская, 11а, офис 38, 21 августа 2015 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Свердловская обл., г.
Заречный, ул. Ленинградская, 11а, офис 38.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана,
и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются
с 21 июля 2015 г. по 21 августа 2015 г. по адресу: Свердловская обл., г. Заречный, ул. Ленинградская, 11а, офис
38.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы:
1. Земельный участок К.Н. 66:42:0101030:1776 – обл. Свердловскаяг. Заречный, гаражный потребительский
кооператив Центральный, сектор 4, №327;
2. Земельный участок К.Н. 66:42:0101030:1768 – обл. Свердловскаяг. Заречный, гаражный потребительский
кооператив Центральный, сектор 4, №319;
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При проведении согласования местоположения границы при себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.
Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером ООО Бюро кадастра «Заречный» Гордиевских А.И. (Свердловская обл., г.
Заречный, ул. Курчатова, 31, корп.3, оф. № 1. E-mail: bkzar@mail.ru, тел. 8(34377)7-35-45, № квалификационного
аттестата 66-10-3)
в отношении земельного участка с кадастровым номером 66:42:0401001:133, расположенного Свердловская
обл., г. Заречный, д. Боярка, ул. 8 Марта, дом 44
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Лунегова Людмила Алексеевна (Свердловская обл., г. Заречный, д.
Боярка, ул. 8 марта, д. 44; тел. 8-950-192-31-65).
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу:
Свердловская обл., г. Заречный, ул. Ленинградская, 11а, офис 38, 21 августа 2015 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Свердловская обл., г.
Заречный, ул. Ленинградская, 11а, офис 38.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана,
и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются
с 21 июля 2015 г. по 21 августа 2015 г. по адресу: Свердловская обл., г. Заречный, ул. Ленинградская, 11а, офис
38.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы:
1. Земельный участок К.Н. 66:42:0401001:134 – обл. Свердловская обл., г. Заречный, д. Боярка, ул. 8 Марта, дом
за д. 44;
При проведении согласования местоположения границы при себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.
Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером ООО Бюро кадастра «Заречный» Гордиевских А.И. (Свердловская обл., г.
Заречный, ул. Курчатова, 31, корп.3, оф. № 1. E-mail: bkzar@mail.ru, тел. 8(34377)7-35-45, № квалификационного
аттестата 66-10-3)
в отношении земельного участка с кадастровым номером 66:42:0401001:71, расположенного Свердловская
обл., г. Заречный, д. Боярка, ул. Солнечная, дом 4
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Филиппов Юрий Витальевич (Свердловская обл., г. Заречный, ул.
Ленинградская, д. 15, кв. 16; тел. 8-912-250-88-69).
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу:
Свердловская обл., г. Заречный, ул. Ленинградская, 11а, офис 38, 21 августа 2015 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Свердловская обл., г.
Заречный, ул. Ленинградская, 11а, офис 38.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана,
и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются
с 21 июля 2015 г. по 21 августа 2015 г. по адресу: Свердловская обл., г. Заречный, ул. Ленинградская, 11а, офис
38.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы:
1. Земельный участок К.Н. 66:42:0401001:70 – обл. Свердловская, г. Заречный, д. Боярка, ул. Солнечная, за д. 2;
При проведении согласования местоположения границы при себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.
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