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ДЕВЯТНАДЦАТОЕ ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
РЕШЕНИЕ
28.03.2013 г. № 36-Р
Об отчете о результатах деятельности главы администрации городского округа Заречный и деятельности
администрации городского округа за 2012 год
Заслушав отчет о результатах деятельности главы администрации городского округа Заречный и
деятельности администрации городского округа за 2012 год, информацию о достигнутых значениях показателей
для оценки эффективности деятельности администрации городского округа за 2012 год и их планируемых
значениях на 3-летний период, учитывая отсутствие серьезных сбоев в реализации главой администрации и
администрацией городского округа полномочий по решению вопросов местного значения, закрепленных в
Уставе городского округа и отдельных переданных государственных полномочий, на основании ст. 25 Устава
городского округа Заречный, Положения о порядке подготовки и рассмотрения Думой городского округа
Заречный ежегодных отчетов Главы городского округа Заречный и главы администрации городского округа
Заречный, утвержденного решением Думы от 27.12.2012г. № 167-Р,
Дума решила:
1. Признать деятельность главы администрации городского округа Заречный и администрации городского
округа Заречный в 2012 году удовлетворительной.
2. Опубликовать в установленном порядке информацию о достигнутых значениях показателей для оценки
эффективности деятельности администрации городского округа Заречный за 2012 год и их планируемых
значениях на 3-летний период.
Глава городского округа

В.Н. Ланских

Утвержден
решением Думы
от 28.03.2013г.№36-Р
Отчет
о деятельности главы администрации городского округа Заречный и администрации городского округа
Заречный за 2012 год.
Введение
Деятельность администрации городского округа Заречный и ее структурных подразделений в отчетном году
осуществлялась в пределах полномочий, определенных Федеральным и областным законодательством, Уставом
городского округа Заречный и была направлена на решение вопросов местного значения и осуществление
отдельных переданных государственных полномочий.
Задачи определялись «Стратегией развития городского округа Заречный на период до 2020 года» и были
направлены на осуществление мер по созданию условий для последовательного повышения уровня и качества
жизни населения, совершенствование социальной сферы на основе устойчивого развития экономики.
Социально-экономическая ситуация в городском округе в 2012 году характеризовалась процессами
стабилизации и потенциального роста объемов производства, прибыли предприятий, а также снижением уровня
безработицы, увеличением доходной части бюджета. Территория городского округа, как и прежде, является
территорией высокотехнологичного инновационного развития.
В целом, по данным статистики, инвестиции в основной капитал (новые основные средства), предназначенные
на развитие экономики и социальной сферы, составили в 2012 году 23,6 млрд. рублей. Это 99,8% от уровня 2011
года, Основной объём инвестиций составили финансовые средства на строительство 4-го энергоблока БН – 800..
Основные показатели социально-экономического положения
городского округа Заречный за 2012 год
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Глава 1. Экономический рост
1.1. Дорожное хозяйство и транспорт.
Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в 2012 году осуществлялось МКУ
«Дирекция единого заказчика».
Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения 116,4 км, в том числе с твердым
покрытием 116,4 км, из них с усовершенствованным покрытием 106,0 км.
Доля отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием
составила в 2012 году 0,69%.
В 2012 году на исполнение утвержденной постановлением администрации городского округа от 05.08.2011г. №
882-П муниципальной целевой программы «Развитие улично-дорожной сети городского округа Заречный на
2011-2016 годы» на капитальный ремонт автомобильной дороги от рабочего поселка Белоярский (микрорайон
Кировский) до д.Боярка израсходовано 7 631,63 тыс.рублей, в том числе за счет субсидии областного бюджета, 2 227,32 тыс.рублей, из местного бюджета - 5 404,31 тыс.рублей. Протяжённость автомобильной дороги –
0,285км.
Произведён ремонт улично-дорожной сети с применением песчано-щебёночной смеси на сумму 99,52
тыс.рублей, восстановление верхних изношенных слоёв покрытия улично-дорожной сети на сумму 494,82
тыс.рублей.
Общая протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения – 1,809
км, что составляет 1,55% от общей протяженности дорог общего пользования местного значения.
Транспортное обслуживание населения городского округа Заречный в 2012г. осуществляли:
ГАП АТП
г.Асбеста, ООО «Вагсервис» г.Екатеринбург, ИП «Шиф Л.М.».
Расходы бюджета на транспортное обслуживание составили 500 тыс.руб. или 0,05% от общего объема расходов
бюджета городского округа Заречный.
1.2. Развитие малого и среднего предпринимательства
В 2012году по сравнению с 2011 годом условия для ведения малого бизнеса в городском округе Заречный
изменились незначительно. Малое предпринимательство сегодня вносит значительный вклад в развитие
экономики городского округа Заречный.
С 2007 года работает Совет по развитию малого и среднего предпринимательства при Главе городского округа
Заречный и филиал Свердловского областного Союза промышленников и предпринимателей, Подписано
соглашение между Администрацией городского округа Заречный, профсоюзными организациями,
промышленниками и предпринимателями на 3 года.
В городском округе Заречный осуществляют деятельность 1585 субъектов малого предпринимательства.
Из общего количества субъектов малого предпринимательства наибольшую долю (около 50%) составляют
предприятия торговли и общественного питания.
На территории городского округа Заречный в сфере розничной торговли по состоянию на конец 2012г. работает
335 хозяйствующих субъектов, расположены 222 объекта торговли, в том числе 176 магазинов общей торговой
площадью 22955 кв.м, 50 объектов нестационарной сети торговой площадью 579 кв. м. Из общего количества
магазинов – 57 продовольственных, 104 непродовольственных, 4 торговых центра, 11 - со смешанным
ассортиментом товаров. Обеспеченность торговыми площадями составила 784,0 кв.м. (+ 147 кв. м) на 1000 чел.,
что выше уровня прошлого года на 23,1%.
Из общего количества объектов торговли 15 находятся на сельской территории, общей торговой площадью 837
кв.м., обеспеченность торговыми площадями сельского населения составляет 279 кв.м. на 1000 чел. (+4 кв.м.).
В течение 2012г. открыто 8 объектов торговли (+2) общей торговой площадью 3834,1 кв.м., из них 3 – вновь
построенные.
Из 176 объектов торговли 133 осуществляют дополнительные услуги (организация питания, прием и исполнение
заказов на товары, организация доставки товаров на дом покупателю, установка технически-сложных товаров,
сборка мебели на дому, оплата товара с применением банковских пластиковых карт и дисконтных карт, продажа
товаров в кредит и рассрочку платежа, проявка пленки, печать фотографий, наличие банкоматов, консультация
продавцов по товарам).
В сфере общественного питания работает 23 хозяйствующих субъекта, 29 объектов питания. Общее число
посадочных мест - 2977.
В сфере производства потребительских товаров работает 19 хозяйствующих субъектов:
- хлеб, хлебобулочные и кондитерские изделия;
- текстильная галантерея, пошив спецодежды (в т.ч. для детей с заболеванием ДЦП), производство огнеупорных
блоков, изготовление корпусной мебели, производство зеркал, изготовление стеклянной мебели и другое.
В 2012 году количество объектов бытового обслуживания населения увеличилось на 5 и составило 88 объектов,
в которых осуществляют деятельность 105 хозяйствующих субъектов - 19 юридических лиц,86 ИП.
На территории оказывается 16 видов бытовых услуг из 18, отсутствуют: прачечная, ремонт, пошив и вязание
трикотажа.
На сельской территории работает четыре хозяйствующих субъекта по оказанию бытовых услуг.
Обеспеченность бытовыми услугами в соответствии с нормативными расчетами составляет:
- 10,47 (+0,27) единицы на 1000 жителей городского населения, что выше норматива на 1,47 единицы;
- 7,9 на 1000 жителей сельской территории, что выше норматива на 1,47 единицы.

Удельный вес работающих в сфере малого предпринимательства составляет около 50 % от общей численности
занятых в экономике городского округа Заречный.
В казне городского округа Заречный учитываются 57 объектов недвижимости, (2011г.-66) общей площадью
13708,86кв.м. (2011г.-17696,36), их них включены в перечень муниципального имущества городского округа
Заречный в целях предоставления его во владения и (или) пользование на долгосрочной основе субъектам
малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов
малого и среднего предпринимательства, 15 объектов, общей площадью 2851 кв.м.
Общая площадь зарегистрированных на территории городского округа Заречный бизнес-инкубатора, технопарка
и объектов, относящихся к инфраструктуре поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства,
составляет 2598 кв.м.
Совет по развитию малого и среднего предпринимательства, созданный распоряжением главы городского округа
от 06.04.2009 года № 05-р, участвует в привлечении субъектов малого и среднего предпринимательства к
реализации мероприятий в области развития малого и среднего предпринимательства, проведении общественной
экспертизы проектов муниципальных нормативных правовых актов, регулирующих отношения в сфере развития
малого и среднего предпринимательства, в том числе муниципальных программ поддержки субъектов малого и
среднего предпринимательства,
вырабатывает рекомендации органам местного самоуправления при
определении приоритетов в сфере развития малого и среднего предпринимательства, привлечении граждан,
общественных объединений и представителей средств массовой информации к обсуждению вопросов,
касающихся реализации права граждан на предпринимательскую деятельность и выработки рекомендаций по
данным вопросам.
В 2012 году в соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 года №159-ФЗ реализовано право
преимущественного выкупа арендованного муниципального имущества 6 субъектами малого и среднего
предпринимательства Общая сумма рыночной стоимости недвижимого имущества составила 24518,2
тыс.рублей. Срок рассрочки платежей 5 лет. Всего за 2012 год в бюджет городского округа поступило 24616,9
тыс.рублей по 36 договорам купли – продажи.
1.3. Улучшение инвестиционной привлекательности
В целях обеспечения привлекательности территории г.о. Заречный для инвесторов создана Ассоциация
территорий размещения объектов атомной энергетики. Разработаны конкретные предложения в рамках
Ассоциации в целях повышения инвестиционной привлекательности.
В рамках «Стратегии развития городского округа Заречный до 2020 года» выработаны 3 основных приоритетных
направления развития городского округа:

Развитие атомной энергетики, ее самого инновационного направления – атомной энергетики с
реакторами на быстрых нейтронах;

Развитие высокотехнологичных наукоемких производств, значимых для становления инновационного
сектора экономики;

Обеспечение наукоемких технологий «ядерной медицины», ее лечебного и диагностического
направлений для Свердловской области и УрФО.
Данный подход заложен в основу программы диверсификации экономики городского округа до 2015 года.
В рамках конкретных действий по обеспечению социально-экономического развития городского округа
Заречный
запланированы
мероприятия
по
обеспечению
наращивания
электросетевого
и
электрораспределительного хозяйства (в среднесрочной перспективе для развития социально-жилищного и
промышленного сектора город нуждается дополнительно не менее 30 - 35 МВт установленной мощности); по
вводу на территорию магистрального газа высоких параметров (в среднесрочной перспективе имеется
потребность в природном газе не менее 16-17 тыс.куб.м в час).
Разработано дополнительное Соглашение о сотрудничестве между государственной корпорацией по атомной
энергии «Росатом» и Правительством Свердловской области к Соглашению № 1/1767-Д от 23.08.2011 г.
Соглашение подписано 25.10.2012 г. Соглашение определяет механизм распределения дополнительных
налоговых отчислений от деятельности ГК «Росатом» на территории Свердловской области в областной бюджет
с целью их направления на финансирование мероприятий по социальному и инфраструктурному развитию
городского округа Заречный начиная с 2013 г.
В течении 2012 года велась организационно-техническая работа с немецким инвестиционным фондом, Дойче
банком и Внешэкономбанком по привлечению инвестиций на территорию для исполнения комплексной
программы развития новых производств в рамках «кластерного» подхода к развитию.
Развернуто производство светодиодных светильников, ведутся работы организационного характера по
наращивания объёмов производства компанией «Оптолютс» в 2013-2014 году. Развернута производственная база
российско-словенской компании ООО «Изотех-Рус», выпуск технологического оборудования.
Найдены инвестиции в объёме до 10 млн. евро для создания производственного комплекса «закрытого» грунта
для выращивания томатов по капельной технологии, начаты организационные работы.
Площадь земельных участков, предоставленных путем проведения торгов для строительства в 2012 г., составила
4,87га, из них:
1. земельные участки, предоставленные для строительства прочих объектов путем проведения торгов общей
площадью 0,355 в т.ч.:
- площадью 0,09 га земельный участок предоставлен ООО «ПК Контур» в собственность под объект
производственной базы

- площадью 0,0962 га земельный участок предоставлен ООО «ПК Контур» в собственность под объект
производственной базы
- площадью 0,1686 га земельный участок предоставлен ИП Кузьмину Федору Владимировичу в собственность
под сооружения для хранения транспортных средств.
Площадь земельных участков, предоставленных для строительства без проведения торгов в 2012 г. составляет
11,33 га. Земельные участки (88 земельных участков) предоставлены в аренду физическим и юридическим лицам
для индивидуального дачного строительства, под объекты гаражной застройки (индивидуальное гаражное
строительство), для строительства объектов инженерной инфраструктуры (ЛЭП), под объекты
производственных баз.
1.4. Сельское хозяйство
На территории городского округа Заречный находится одно сельскохозяйственное предприятие - ООО
«Мезенское». По показателям развития за анализируемый период наблюдается положительная динамика.
Средняя заработная плата за 2012 год в ООО «Мезенское» составляет 18126 рублей, в т.ч.
- животноводство- 19434 рублей;
- кормопроизводство – 16795рублей;
- прочие подразделения - 14994 рублей.
Рост средней заработной платы по отношению к 2011г на 17,4%.
1.5. Доходы населения
В 2012г. имел место устойчивый рост заработной платы. Наиболее высокий уровень средней заработной платы у
работников сферы производства и распределения электроэнергии, газа и воды, операций с недвижимостью,
финансовой деятельностью, строительства. Средняя заработная плата по всем отраслям экономики в 2012 году
составила 34707 рублей, по сравнению с отчетным периодом 2011 года увеличилась на 11,5 %. Размер реальной
заработной платы, скорректированной на индекс потребительских цен, вырос на 5,9%.
Среднемесячная заработная плата работников муниципальных учреждений в 2012 году составила 23794 рубля
(2011-16642 рубля), что составляет 70% (2011-69,1 %) от среднемесячной заработной платы по всем отраслям
экономики.
В 2012 году средняя заработная плата сотрудников (работников) социальной сферы составила:
№
Вид деятельности
2012
2011
рост%
1
2
3
4
5
1
Образование
25294,1
19910,6
27,0
2
Культура
19764,6
16351,2
20,9
3
Здравоохранение
34696,8
23569,6
47,2
4
Жилищно-коммунальное хозяйство
23325,2
18322
27,3
Глава 2 . Здоровье
Медицинская помощь жителям городского округа Заречный
оказывалась в 2012 году единственным
медицинским учреждением на территории городского округа Заречный является ФГУЗ МСЧ-32 Федерального
медико-биологического агентства, в состав которой входят 3 ФАПа на сельской территории, амбулатория общей
врачебной практики, 3 здравпункта (ИРМ, БАЭС,УЭМ).
Одним из приоритетов национального проекта «Здоровье» является повышение доступности и качества
оказываемой населению высокотехнологичной медицинской помощи.
В течение ряда лет в городском округе наблюдается превышение рождаемости над смертностью, прирост
населения, отсутствует материнская смертность.
За истекший год наблюдается положительная динамика: родилось 409 детей (показатель рождаемости 13,6 на
1000), в 2011 году – 389 (показатель 13,1 на 1000), а показатель общей смертности составил в 2012 году 12,2 на
1000 (умерло 365чел.), показатель в 2011 году – 12,6 на 1000 (умерло 374чел.).
Умерло за 2012 год 3 ребенка. Показатель младенческой смертности составил 4,9 на 1000 родившихся, что ниже
среднеобластного по Свердловской области.
Число случаев смерти детей до 18 лет на дому в 2012 году не зафиксировано, в 2011г. был 1 ребёнок. Число
случаев смерти детей до 18 лет в первые сутки в стационаре не зафиксировано. В 2011 году в стационаре в
первые сутки умер один ребенок.
По сравнению с 2011 годом показатель смертности в трудоспособном возрасте незначительно снизился- 6,2
(2011 г. – 6,6). Уменьшение смертности планируется снизить за счет повышения доступности оказания
медицинской помощи, раннего выявления заболеваний и усиления профилактической работы. Показатель числа
случаев смерти лиц в возрасте до 65 лет на дому - по сравнению с 2011 годом значительно уменьшился (2012 г. –
106 человек; 2011 г. - 142) на 25,3% по отношению к предыдущему году .
Объём амбулаторной помощи жителям городского округа в 2012 году составил 276460 посещений, что на 5,4%
больше чем в 2011 году.
Стационарная помощь населению городского округа Заречный оказывалась в 2012 году в отделениях ФГУЗ
МСЧ-32 ФМБА. Коечный фонд в 2012 году составил 207 коек (уровень 2011 года 207 коек), из них 42 койки
дневного пребывания, 165 коек круглосуточного пребывания. Среднее пребывание больного в среднем остается
на одном уровне: в 2012 году показатель составил 9,2дня, в 2011 году 9,0 дней. В 2012 году работало 4 бригады
скорой помощи: Объем скорой медицинской помощи на одного жителя - 0,41, в 2011году – 0,49.
В 2012 году проводилась иммунизация населения, подлежащего вакцинации в рамках Национального календаря
профилактических прививок вакцинами федерального и областного снабжения. В рамках реализации проекта,

население обследуется на ВИЧ – инфекцию, гепатиты В и С. Было обследовано 4399 чел. Осуществлялась
реализация направления «Обследование населения с целью выявления туберкулёза, , профилактические
мероприятия». В рамках данного направления проводилось флюорографическое обследование населения
городского округа Заречный. Всего обследовано 22440 чел., что составило 76% от годового плана.
В 2012 году из средств федерального бюджета произведён капитальный ремонт инфекционного отделения,
начат капитальный ремонт женской консультации, хирургического и терапевтического отделений, а так же
отремонтирована кровля, во многих отделениях установлены пластиковые окна.
Глава 3. Дошкольное и дополнительное образование детей
В сфере дошкольного образования действует сеть образовательных учреждений, реализующих основную
общеобразовательную программу дошкольного образования, которая насчитывает 10 муниципальных
дошкольных образовательных учреждений, имеющих статус «казённые».
В городском округе Заречный 2167 детей в возрасте от 1 года до 7 лет (в 2011 году – 2017 детей). Увеличение
составило 7%.
Дошкольную образовательную услугу в муниципальных образовательных учреждениях по данным на
31.12.2012г. получают 1652 ребенка с 1 года до 7 лет (76,2 %). Для сравнения, в 2011 году – 1564 ребенка
(77,5%).

Показатель

Общая численность детей,
чел.
Численность
детей,
посещающих ДОУ, чел.
Охват детей услугами
дошкольного образования,
%
Численность
детей,
стоящих в очереди для
определения в ДОУ

Количество детей в возрасте
от 0 до 7 лет
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от 3 до 5 лет
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Количество мест в дошкольных образовательных учреждениях ГО Заречный – 1696, из них, в сельских садах 207, в городских садах – 1489 места.
Посещают детские дошкольные учреждения 1652 ребенка, из них, сельские сады - 172, городские сады – 1480
ребенка.
По состоянию на 01.01.2013 года количество детей, состоящих на учете для определения в ДДУ, составило
838 детей, и по сравнению с 2011 годом очередь увеличилась на 19,2% (703 ребенка в 2011г.).
В 2011 году посещали детский сад дети с 3-х до 7 лет – 92%, в 2012 году – 95,6%. Групп для детей до года в
городском округе Заречный нет, охват детей с года до трех лет составил в 2012 году 40,6%.
В ДОУ функционируют 27 специализированных групп для 290 детей (17,6%) с проблемами здоровья по
направлениям: туберкулезная интоксикация, тяжелые нарушения речи, задержка психического развития,
нарушения осанки, нарушения зрения, для часто болеющих детей, для детей со сложными дефектами, с
аллергодерматозами.
Кроме того, в МКОУ ГО Заречный «ЦППРиК» воспитывается 10 детей-инвалидов дошкольного возраста в 2
группах.
В 2012 году коэффициент посещаемости ДОУ не изменился по сравнению с 2011 годом и составил в
среднем 65%. В то же время, по итогам 2012 года, в среднем заболеваемость детей в дошкольных
образовательных учреждениях снизилась в сравнении с 2011 годом.
Проведенный социологический опрос населения в феврале 2012 года показал, что
93% родителей
удовлетворенны качеством дошкольного образования. Основными проблемами в сфере дошкольного
образования остаются удовлетворение спроса населения на обеспеченность местами в дошкольных
учреждениях, создание современной инфраструктуры, повышение качества и спектра дополнительных услуг
в дошкольном образовании и воспитании.
В течение 2012 года получили лицензии на медицинскую деятельность 4 ДОУ: МК ДОУ «Радуга», МК ДОУ
«Сказка», МК ДОУ «Ласточка», МК ДОУ «Теремок».
Общий объем сметных назначений на дошкольное образование в 2012году составил 202 101,7 тыс. рублей, в
2011году -162 793,9 тыс. руб. (рост на 24,15%).
В то же время освоение средств составило: в 2012 году – 200 213,6 тыс. руб. (99,07%), в 2011г – 150 764,5 тыс.
руб. (92,6%).
(тыс. руб.)
Доходная часть
Сметные назначения
Кассовый расход
% освоения
Местный бюджет
170 222,9
168 703,4
99,11

Областной бюджет
Родительская плата
Доходы от приносящей
доход деятельности
Итого

3 600,3
22 054,7
6 223,8

3 566,4
21 863,8
6 080,0

99,06
99,13
97,69

202 101,7

200 213,6

99,07

В рамках подписанного между Администрацией ГО Заречный и Министерством общего и профессионального
образования Соглашения № 1224 от 06.12.2012г «О предоставлении субсидии из областного бюджета местному
бюджету ГО Заречный на доведение к 2013г. средней заработной платы педагогических работников
муниципальных дошкольных образовательных учреждений до средней заработной платы в сфере общего
образования в Свердловской области» было выделено 1065,0 тыс. руб. на повышение средней заработной платы
педагогических работников. Освоение составило 100%. За декабрь 2012 года средняя заработная плата
педагогических работников составила 24 282 руб.
На территории городского округа Заречный действует муниципальная целевая программа «Развитие
дошкольного образования в ГО Заречный на 2009-2015 годы», утвержденная постановлением администрации от
27.05.2009г № 492-П (с изменениями). Одним из важнейших направлений в работе является увеличение числа
мест в дошкольных учреждениях. Для решения этой цели и обеспечения потребности родителей в услугах
детских садов в 2013 году планируется начать строительство двух дошкольных учреждений (ДДУ № 50 на 235
мест в V микрорайоне, а также ДДУ № 52 на 219 мест в IV микрорайоне на средства Концерна «Росатом»).
Существует проблема привлечения в сферу дошкольного образования квалифицированных кадров, способных
обеспечить предоставление качественных услуг. Так доля лиц с высшим образованием в общей численности
педагогических работников дошкольных образовательных учреждений составляет 35%. При этом, высшее
образование из числа воспитателей имеют 28% (59 человек из 208), и 64% из числа прочего педагогического
персонала - музыкальные работники, учителя-логопеды и т.п. (30 человек из 47).
Органы местного самоуправления принимают следующие меры по привлечению рабочего персонала в ДОУ:
1)
Дополнительно из местного бюджета работникам ДОУ компенсируется:
- часть родительской платы за содержание их детей в ДОУ;
- стоимость питания в размере 9 рублей в день.
Глава 4. Общее и дополнительное образование
В сфере общего образования действует сеть образовательных учреждений, реализующих общеобразовательную
программу образования, которая насчитывает 8 общеобразовательных учреждений, имеющих статус «казённых».
В том числе одна вечерняя (сменная) школа. Шесть школ, включая Вечернюю находятся на территории города
Заречный, две – на сельской территории (с.Мезенское, д. Курманка).
Численность детей, обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях (среднегодовая) в 2012
году составила 2 921 человек, из них 2 669 (91,4% процента) - в городе, и 252 человека (8,6% процентов) – в
сельской местности. При этом среднегодовая численность обучающихся с ОВЗ составляет 211 человек или 7,2%
от общей численности обучающихся.
В подготовке и
проведении единого государственного экзамена 2012 года приняли участие все
общеобразовательные школы городского округа Заречный (включая вечернюю школу). По результатам ЕГЭ2012 успеваемость выпускников 11 (12) классов составила 95,5%, 8 обучающихся (4,5%) получили справки
государственного образца об обучении (в 2011 году - 57 человек – 96,6%).
В 2012 учебном году 18 выпускников из 4 школ городского округа Заречный награждены: 13 золотыми и 5
серебряными медалями (в 2011г – 1 медаль).
Одним из важных показателей результативности ЕГЭ является сравнение среднегородских баллов ЕГЭ со
среднеобластными. В сравнении с 2011 годом наблюдается уменьшение среднего балла по ГО Заречный по
физике, по истории, по обществознанию, по литературе. Увеличение среднего балла по ГО Заречный
наблюдается по русскому языку, математике, химии, информатике, биологии, английскому языку.
В 2012 году средний балл по ГО Заречный выше, чем средний балл по Свердловской области и Российской
Федерации по предметам: русский язык, информатика, биология, история, английский язык, литература.
Средний балл по ГО Заречный выше, чем средний балл по Свердловской области, но ниже, чем средний балл по
Российской Федерации по предметам: математика, физика, химия, обществознание.
По немецкому и французскому языку средний балл по ГО Заречный значительно ниже, чем средний балл по
Свердловской области и Российской Федерации.
За последние 3 года наблюдается увеличение доли не набравших минимальный балл по предметам: русский
язык, математика, химия. Улучшились показатели по физике, биологии, истории, обществознанию. В 2012 году
отсутствуют неуспешные результаты по 5 предметам: информатике и ИКТ, английскому языку, немецкому
языку, французскому языку, литературе (в 2010 г. - по 9 предметам, в 2011 г. – по 7 предметам).
За последние 3 года наблюдается увеличение доли набравших не менее 80 баллов по предметам: русский язык,
математика, химия, история, английский язык, обществознание.
В городских олимпиадах в 2012 году приняли участие 766 школьников (26,2% от общего количества учащихся)
из всех школ. По итогам городских олимпиад 96 старшеклассников (на 0,5% меньше 2011 года) стали
победителями и призерами.
Общий объем сметных назначений на общее образование в 2012г. составил 236 987,8 тыс. руб., в 2011г. 186 296,2 тыс. руб. (рост на 27,21%).

В то же время освоение средств в 2012г. составило 230 371,1 тыс. руб. (97,2%).
Доходная часть
Сметные назначения
Кассовый расход
Местный бюджет
18 771,7
13 521,3
Областной бюджет
193 826,9
192 905,1
Федеральный бюджет
19 152,7
18 911,4
Доходы от приносящей 5 236,5
5 033,3
доход деятельности
Итого
236 987,8
230 371,1

% освоения
72,0%
99,5%
98,7%
96,1%
97,2%

В рамках реализации приоритетного национального проекта «Образование» за 2012 год всего израсходовано
2 208,1 тыс. рублей на доплату за классное руководство преподавателям.
Средняя стоимость содержания одного класса в 2012 году составила 310 286,0 тыс. рублей.
Соотношение среднемесячной заработной платы учителей в ГО Заречный за IV квартал 2012 года и
среднемесячной, по данным Федеральной службы государственной статистики, заработной платы работников в
целом по экономике ГО Заречный в 2012 году должно было составить 102%. По факту соотношение составило
105%. Размер среднемесячной заработной платы в целом по экономике составил 30 711 руб., а заработная плата
учителей – 32 282 руб.
Таким образом, на конец 2012 года средняя заработная плата по всем работникам школ составила 29 182 руб.
(декабрь 2011г – 26 181 руб.) рост - 11%, по учителям –32 282 руб. (декабрь 2011г – 31 052 руб.) рост составил
4%.
Предоставление дополнительного образования осуществлялось через реализацию программ дополнительного
образования.
В целом в городском округе Заречный всеми формами дополнительного образования охвачено более 42 % детей
и подростков (до 17 лет), 2080 человек из 4929. Муниципальное дополнительное образование представлено
двумяДЮСШ, Центром детского творчества, Центром психолого-педагогической реабилитации и коррекции,
Детской художественной школой и Детской музыкальной школой.
В Центре творчества действует 21 объединение (посещает 850 детей):
Из общей численности занимающихся в Центре творчества – 114 детей занимаются в двух и более
объединениях.
В спортивных школах действуют 18 объединений (посещает 1230 детей): 3- спортивно-технические (55 детей) и
15 – спортивные (1175 детей).
В детской музыкальной и художественной школах обучается 571 ребёнок в том числе :
- ДМШ – 17 классов, 205 обучающихся, по отношению к 2011году роста нет.
- ДХШ- 32 класса, 366 обучающихся, по отношению к 2011 году рост обучающихся на 8%, открыты
дополнительно 2 класса.
В 2012 году охват детей в возрасте от 6,5 до 17 лет включительно различными формами отдыха и оздоровления в
летний период составил 1 509 человек.
В системе образования было открыто 11 лагерей на базе школ и учреждений дополнительного образования детей
с дневным пребыванием, в которых отдохнули 1182 ребенка за 3 смены.
Для неорганизованных детей по месту жительства в школах №№ 4, 5, 6 функционировали вечерние площадки с
16.00 до 20.00 часов, был предоставлен спортивный инвентарь, организованы мероприятия. Работа вечерних
площадок была организована по принципу добровольного посещения детьми разного возраста с 6 до 17 лет.
В летний период были организованы трудовые отряды на базе МОУ «СОШ № 4» для подростков 14-17 лет. 62
человека занимались работами по благоустройству образовательных учреждений и территории города
Заречного. Оплата труда несовершеннолетних осуществлялась за счет работодателя МКУ «ДЕЗ», средств
местного бюджета и Белоярского Центра занятости.
Кроме того, МКУ «Управление образования» занималось организацией отдых детей в загородных лагерях и
санаториях. Фактически за летний период в загородных лагерях отдохнуло 110 детей. В санаториях отдохнуло 80
детей. На организацию летней кампании в012 было выделено 6 876,0 тыс. руб. (5373,1 тыс. руб. в 2011 году),
освоено – 6 411,2 тыс. руб. (93,2%) (5357,0 тыс. руб. 99,7% в 2011 году).
Доходная часть
Сметные назначения
Кассовый расход
% освоения
Местный бюджет
2 084,0
1 619,7
77,7%
Областной бюджет
4 792,0
4 791,6
99,99%
Доходы от приносящей 318,9
318,2
99,8%
доход деятельности
Итого
7 194,9
6 729,5
93,5%
Денежные средства по местному бюджету не освоены в полном объеме из-за отсутствия финансирования.
4.1. Оценка эффективности деятельности органов местного самоуправления в сфере общего образования
4.1.1. Расчет объема неэффективных расходов на управление кадровыми ресурсами в
общеобразовательных учреждениях
Среднегодовое количество учителей по ГО Заречный за 2012 год (без Вечерней школы) составляет 221 человек.
Численность учителей на конец 2012 года составляет 219 человек (на конец 2011 года – 225 человек). Из них: 62
учителя начальных классов и 157 учителей основной школы.

Согласно методике по определению объема неэффективных расходов на управление кадровыми ресурсами
педагогического персонала, из общей среднегодовой численности учащихся (2863 ребенка) вычитаются
учащиеся с ограниченными возможностями здоровья (211 человек) и тогда среднегодовая численность для
расчета численности учителей равна 2652 человека (Чу). Именно по этой численности определяется норматив
учителей - Чу/Уц, где Уц – это целевое значение числа учеников, приходящихся на 1 учителя (15 человек). При
таком условии на территории ГО Заречный должно быть 177 учителей.
При этом 221 ребенок обучается в классах КРО, и, несмотря на то, что в расчете количества учителей они не
участвуют, для таких детей должно быть учтено как минимум ещё 14 учителей.
Кроме того, в сельских школах, где небольшая наполняемость, а по учебному плану должны вестись разные
предметы также не применима эта формула (Чу/Уц).
Если же рассматривать ситуацию на перспективу, то к 2016 году ожидается прирост детского школьного
населения за счет увеличения рождаемости в 2008-2009гг и приезда работников на 4 блок АЭС, тогда
потребность в учителях вырастет примерно до 205 человек.
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата учителя за 2012 год составила 30 932 рубля.
За 2012 год объем неэффективных расходов на управление кадровыми ресурсами педагогического персонала
(учителя) в ГО Заречный составил 17 593,6 тыс. руб. (7,6% от объема расходов консолидированного бюджета
городского округа Заречный на общее образование). При этом в СОШ 1 и 2 за 2012 год неэффективных расходов
по учителям нет.
Достигнутое значение численности прочего персонала в общеобразовательных учреждениях (без Вечерней
школы) на конец 2012 года составляет 177 человек (на конец 2011 года – 197 человек). Из них: прочий
педагогический персонал - 18 человек, руководители - 43 человека, учебно-вспомогательный персонал - 31
человек, обслуживающий персонал - 85 человек. При этом среднегодовое количество человек прочего персонала
по ГО Заречный за 2012 год составляет 175 человек.
Согласно методике по определению объема неэффективных расходов на управление кадровыми ресурсами
прочего персонала, численность определяется по формуле 0,53*Чу/Уц, т.е. от нормативной численности
учителей и составляет 94 человека.
Таким образом, в этой формуле не учитывается:
1). количество детей с ограниченными возможностями здоровья (среднегодовое - 211 человек);
2) особенности обучения учеников в СОШ №4, где для процесса обучения предусмотрено 3 здания, которые
необходимо обслуживать, соответственно, численность прочего персонала выше;
3) организация подвоза учащихся, что не является функцией школы соответственно, доля неэффективных
расходов приходится на оплату труда водителей и расходы на содержание автобусов;
4) малая наполняемость в сельских школах.
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата прочего персонала (АУП, УВП, МОП,
педагогических работников, не осуществляющих учебный процесс) за 2012 год составила 21 602 рубля.
За 2012 год объем неэффективных расходов на управление кадровыми ресурсами прочего персонала во всех
общеобразовательных учреждениях ГО Заречный составил 18 714,9 тыс. руб. (8,1% от объема расходов
консолидированного бюджета городского округа Заречный на общее образование).
4.1.2. Расчет объема неэффективных расходов в связи с низкой наполняемостью классов в
общеобразовательных учреждениях
Среднегодовая численность обучающихся в 2012 году – 2863 человек, в том числе: город – 2631 чел., сельская
территория – 232 чел. Это выше среднегодовой численности 2011 года на 17 человек. Из них обучающихся в
классах КРО - 211 человек: город – 191 человек (СОШ № 3 и 4), сельская территория – 20 человек (СОШ №6).
Среднегодовое количество классов в 2012 году – 155, в том числе классы КРО – 28.
Согласно методике по определению объема неэффективных расходов в связи с низкой наполняемостью классов
в расчет включается количество классов за исключением классов КРО, т.е. 127 классов.
Исходя из этих данных средняя наполняемость классов по городскому округу Заречный за 2012 год – 21 человек.
В разрезе же городской и сельской территории этот показатель составляет соответственно 23 и 12 человек (при
нормативе 25 человек в городе, 14 человек в селе). При этом наполняемость в СОШ №6 даже выше нормативной
– 15 человек, т.е. неэффективные расходы, связанные с низкой наполняемостью в этой школе, отсутствуют, а в
СОШ 1 и 2 показатели близки к нормативным и составляют 24 человека.
Средняя стоимость содержания одного класса в 2012 году составила 310 286,0 тыс. рублей.
За 2012 год объем неэффективных расходов в связи с низкой наполняемостью классов во всех
общеобразовательных учреждениях ГО Заречный составил 4 428,9 тыс. руб. (1,9% от объема расходов
консолидированного бюджета городского округа Заречный на общее образование).
В связи с вышеизложенным, кардинальные меры по сокращению сети общеобразовательных учреждений,
переводу части общеобразовательных школ в основные, приведут к резкому сокращению степени
удовлетворенности населения качеством образования (Решение Думы от 28.06.2012 года № 84-Р "О результатах
работы комиссии по проведению экспертной оценки последствий реорганизации общеобразовательных
учреждений городского округа Заречный").
Кроме того, существует необходимость сохранения сети ОУ на перспективу (в связи с увеличением численности
населения), сохранение инклюзивного образования не позволяют свести неэффективные расходы к нулевому
значению. Кроме того, в показателях для расчета неэффективных расходов не учтены коррекционные классы,
что существенно увеличивает неэффективные расходы.

Согласно стратегии развития городского округа Заречный до 2020 года количество школьников в округе с 2013
по 2019 год возрастет с 2,4 тыс. человек до 4,5 тыс.человек, что позволит выйти на предельную наполняемость
всех школ городского округа Заречный.
Комплектование классов необходимо осуществлять на основании утвержденного порядка комплектования
муниципальных ОУ с целью оптимизации наполняемости классов КРО, а также регулировать открытие новых
классов КРО учредителем.
Необходимо сохранить индивидуальное обучение детей со сложными дефектами, находящихся в группах
полного дня в Центре психолого-педагогической реабилитации и коррекции (учащиеся школы №4 – 11 человек),
т.к. имеются положительные результаты. Необходимо развивать семейную форму образования
Глава 5. Физическая культура и спорт
В городском округе Заречный для населения созданы условия для занятий физической культурой и спортом,
принимаются все меры по созданию условий для поддержки здорового образа жизни.
Спортивные услуги предоставляют:
- детско-юношеская спортивная школа,
- детско-юношеская спортивная школа с/к «Десантник »,
- спортивно-оздоровительное направление Центра детского творчества,
- спортивные секции при общеобразовательных учреждениях.
Все
действующие спортсооружения используются по назначению. Перепрофилирования, ликвидации
спортивных сооружений не проводилось. Все спортивные сооружения работают в постоянном режиме (без
выходных). Средняя часовая продолжительность работы спортивных залов составляет 10 часов ежедневно,
плоскостных спортивных сооружений – 10часов (при благоприятных погодных условиях).
В 2012 году общая численность штатных работников составила 76 человек.
Обеспеченность штатными тренерско-преподавательскими кадрами в городском округе составила 25 чел. на
10000 населения.
Нормы ГТО в 2012 году сдали 926 обучающимся (43,8% от сдававших нормы ГТО).
На территории городского округа проведено 44 мероприятия местного, областного и всероссийского уровня.
Организаторами соревнований являлись ДЮСШ, Белоярская АЭС, федерации по видам спорта.
Были проведены два Всероссийских мотокросса, чемпионат России по водно-моторному спорту, соревнования
по автогонкам на льду.
Общая численность лиц, систематически занимающихся физической культурой и спортом на 1 января 2013 года,
составила 4184 человека или 13,9% от общей численности населения (2012г.-2 905 человек или 9,7 % от общей
численности населения).
Численность занимающихся в учреждениях дополнительного образования детей физкультурно-спортивной
направленности составила 1382 человека или 47,4 % от общего числа учащихся 1-11 классов, посещающих
урочные занятия по физической культуре (среднеобластной - 26,1%).
На 1 января 2013 года в городском округе функционируют 94 спортивных сооружения. Уровень фактической
обеспеченности учреждениями физической культуры и спорта в городского округа Заречныйсоставляет:
- спортивными залами – 52%
- плоскостными сооружениями – 47%
- бассейнами - 19,7%.
В соответствии со «Стратегией развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до
2020 года», к 2015 году численность занимающихся физической культурой и спортом должна составить 30 %, а к
2020 году – 40 % от общей численности населения. Таким образом, за это время мы должны дополнительно
привлечь к занятиям спортом более 9 тысяч человек.
Глава 6. Культура
Основными направлениями деятельности муниципальных учреждений культуры является обеспечение доступа
населения к современным и качественным культурным продуктам и услугам.
На территории городского округа Заречный функционируют 6 муниципальных учреждений культуры, в том
числе
- МКОУ ДОД ГО Заречный «Детская музыкальная школа» и МКОУ ДОД ГО Заречный «Детская
художественная школа»;
- ЗМКУ «Краеведческий музей»;
- МКУ «Централизованная библиотечная система»;
- МКУ ГО Заречный «Дворец культуры «Ровесник», МКУ «Централизованная культурно-досуговая сеть
«Романтик». В детских музыкальной и художественной школах обучаются 570 детей. За год учреждениями
дополнительного образования было проведено 76 мероприятий, в которых участвовало 5650 человек, что
составляет 18% от общего количества населения. По отношению к 2011 году больше на 2%.
МКУ «Централизованная библиотечная система», которая включает в себя городскую библиотеку с филиалом и
3 сельских библиотек, в течение 2012 года проводилась работа по информационной, образовательной и
культурно-просветительской деятельности. Число пользователей увеличилось и составило 6331 человек (2011г.6320 человек), за год выдано 147100 экземпляров книг (2011- 145 420 экземпляров книг). За текущий год
проведено 448 мероприятий, в том числе для детей - 270 мероприятий, которые посетило 11 696 человек Доля
библиотек, обеспечивающих доступ пользователей к электронным ресурсам сети Интернет, составляет 60%, что
выше по отношению к 2011 году на 20 %.

В ЗМКУ «Краеведческий музей» число экспонатов основного фонда составляет 3762 единицы (2011г.-3102
единицы), научно- вспомогательного фонда - 1304 единицы (2011г.-1298 единицы), пополнение произошло за
счёт поступлений от населения. При музее работают 2 музейных формирования: клуб «Ветеран» и клуб
«Первостроитель». В музее экспонируется стационарная выставка «От поселка Лесного до города энергетиков
Заречного», которая включает в себя 8 тематических выставок. Всего за год было проведено 12 выставок, из
них 4 привозные. Количество посетителей - 5200 человек, что составило 17,2 % от общего числа жителей.
Культурно-досуговую деятельность на городской территории осуществляет «Дворец культуры «Ровесник», на
сельской территории «Централизованная культурно-досуговая сеть «Романтик» и дома досуга в д.Боярка. За
2012 год учреждениями проведено 1094 мероприятий (2011г.-1082 мероприятия), на которых побывал 104931
зритель (2011г.- 78 079 зрителей.) Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры составляет
73% (2011г.-73%), рост отсутствует. В учреждениях успешно работают 63 клубных формирования (2011г.- 68
клубных формирований), в которых занимаются 1175 человек (2011г.- 1440 человек).
Глава 7. Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем
Начиная с 2012г. запланировано вводить ежегодно до 25000кв.м. жилья с целью выйти к 2016г. на уровень 24,8
кв.м. на жителя, достигнув показателей, установленных областной целевой программой «Развитие жилищного
комплекса в Свердловской области» на 2011-2015 г.г., утвержденной постановлением Правительства
Свердловской области от 11.10.2010 г. № 1487-ПП.
Постановлением администрации городского округа Заречный от 16.02.2011 г. № 142-П утверждена
муниципальная
целевая
программа
«Подготовка
документов
территориального
планирования,
градостроительного зонирования и документации по планировке и межеванию территории городского округа
Заречный на 2011-2012 г.г.». В соответствии с данной программой решением Думы городского округа Заречный
от 7 февраля 2012 года утверждены:
- генеральный план городского округа Заречный;
- генеральный план городского округа Заречный, применительно к территории с. Мезенское;
- генеральный план городского округа Заречный, применительно к территории д. Курманка, д. Боярка, д.
Гагарка.
Решением Думы городского округа Заречный от 29.03.2010 г. № 60-Р утверждены Правила землепользования и
застройки в городском округе Заречный (новая редакция).
Решением Думы городского округа Заречный от 21.10.2010 г. № 143-Р утверждена программа «Комплексное
развитие системы коммунальной инфраструктуры городского округа Заречный на 2011-2020 г.г.»
Решением Думы городского округа Заречный от 21.10.2010 г. № 143-Р утверждена программа по реализации
приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное жилье – гражданам России» в городском
округе Заречный на 2012-2015 г.г.
В городском округе Заречный общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя,
составляет 22,19 кв.м. (2011г.- 21,48 кв. м.). Рост показателя связан с введением в эксплуатацию новых жилых
домов. На 2013 год планируется увеличение данного показателя до 22,93 кв.м.
В 2012г. введено 25 965,0 кв.м. жилой площади (2011 г. - 13 242,0 кв.м.),
в т.ч.: МКД – 18 625 кв.м. (2011 - 8 193,9 кв.м.), рост на 127%;
ИЖС – 7 339 кв.м. (2011 - 5 049,0 кв.м.), рост на 45%;
В 2013 г. планируется ввести 22 215 кв.м.
в т.ч.: МКД – 17 215 кв.м.
ИЖС – 5 000 кв.м.
Площадь земельных участков, предоставленных путем проведения торгов для строительства, в 2012 г. составила
4,87га, из них:
1. земельные участки, предоставленные для индивидуального жилищного строительства, площадью 2,97 га:
- 25 земельных участков, площадью по 0,07 га;
- 12 земельных участков, площадью по 0,10 га (д. Боярка), предоставленных с торгов.
2. земельный участок для комплексного освоения в целях жилищного строительства (отдельно стоящие жилые
дома на одну семью и блокированные жилые дома в 1-3 этажа с придомовыми участками) площадью 1,5489га.
Значительное увеличение показателя в 2011 и 2012 годах произошло за счет долевого строительства по целевым
программам. Улучшение показателя возможно за счет увеличения количества территорий, подлежащих
развитию по договорам о развитии застроенных территорий и подготовки аукционной документации.
Глава 8. Жилищно-коммунальное хозяйство
В городском округе в 2012г. работало четыре управляющих организации – ООО «ДЕЗ», ООО «Атом ЖКХ
г.Заречный», ООО УК «Ленинградская» и ЗМУП «ЖКХ сельской территории» в управлении которых находится
193 многоквартирных дома, что составляет 83 %.
Организовано 8 ТСЖ, которые объединяют 39 многоквартирных домов, что составляет 17% от общего числа
многоквартирных домов.
С июня 2010 года на территории города Заречный в сфере водоснабжения и водоотведения услуги оказывает
предприятие ОАО «Акватех».
В 2012 году в городском округе Заречный работало 9 организаций коммунального комплекса, осуществляющих
оказание услуг по водо-, тепло-, газо-, электро- снабжению, водоотведению, очистке сточных вод, утилизации
(захоронению) твердых бытовых отходов и использующих объекты коммунальной инфраструктуры на праве
хозяйственного ведения, частной собственности, по договору аренды или концессии.

При этом в 7 организациях (87,5% от общего количества организаций) доля участия субъектов РФ и (или)
городского округа в уставном капитале составляет не более чем 25 процентов. Это ООО «Теплопередача», ООО
«Свердловскоблгаз», ОАО «Уралсевергаз», ОАО «Свердловэнергосбыт», ЗАО «МРСК Урала», ОАО Концерн
«Росэнергоатом» Филиал «Белоярская атомная станция», ИП Костенко.
Рост платежей граждан за коммунальные услуги ограничивался предельными индексами роста, которые были
установлены РЭК Свердловской области.
На техническое обслуживание уличного освещения в 2012 году было направлено 6404,3 тыс.рублей в т.ч. на
техническое обслуживание уличного освещения 899,1 тыс.рублей.
В городском округе Заречный разработана и действует муниципальная программа «Переселение граждан ГО
Заречный из аварийного жилищного фонда». В рамках реализации программы в 2012 году приобретено
2379,2кв.м. жилья (56 квартир), что позволило переселить 56 семей. На сегодняшний день в аварийном жилом
фонде остаются проживать 205 человек, что составляет 0,68% от общего количества граждан, проживающих на
территории городского округа Заречный. Для переселения необходимо приобрести или построить 2018,6кв.м.
жилья, что позволит ликвидировать аварийный жилой фонд.
В 2012 году было построено 7 детских игровых площадок, на которые из областного бюджета было выделено
10млн.руб.
На территории городского округа Заречный в 2012 году зафиксировано 11 несанкционированных свалок, из
которых 6 были ликвидированы за счетместного бюджета.
В ходе реализация Федерального закона от 21.07.2007г. №185 ФЗ «О фонде содействия реформированию
жилищно-коммунального хозяйства» на территории ГО Заречный был произведен капитальный ремонт 17
домов, сумма расходов составила 166,2млн. руб.
На озеленение, в том числе оздоровление деревьев на территории городского округа в 2012 году было потрачено
812,7тыс.руб.
8.1. Оценка эффективности управления в области жилищно-коммунального хозяйства
Помимо традиционных проблем старения жилищного фонда и увеличивающегося год от года объема
необходимости капитальных ремонтов, растущих затрат на реконструкцию и замену оборудования сетей, наш
город вплотную подошел к серьезной ситуации кризиса водоснабжения. Недостаток существующих мощностей
водообеспечения с каждым годом все ощутимее и острее.
Стоимость объектов коммунальной инфраструктуры, переданной муниципалитетом на различных условиях
организациям коммунального комплекса, составила 508,8млн. рублей. Более 75% коммунальных объектов
эксплуатируется свыше 20 лет. Темпы обновления основных фондов в коммунальном хозяйстве значительно
отстают от норм. И не редко износ оборудования такой, что проведение капитального ремонта просто
бессмысленно, требуется реконструкция либо полная модернизация.
В городском округе Заречный разработана и утверждена муниципальная целевая программа «Чистая вода» на
период до 2020 года, в рамках реализации областной программы «Чистая вода».
Для повышения эффективности деятельности администрации городского округа в сфере жилищнокоммунального хозяйства, разработана и утверждена решением Думы ГО Заречный от 21.10.2010г. №143-Р
Программа «Комплексное развития систем коммунальной инфраструктуры городского округа Заречный на 2011
– 2020 года».
На повышение энергоэффективности было израсходовано 895,9 тыс.руб. в рамках реализации муниципальной
программы «Повышение энергоэффективности и энергосбережения в городском округе Заречный на период до
2020 года», утвержденной постановлением администрации ГО Заречный от 16.08.2010г. № 1085-П.
В рамках реализации инвестиционной программы «Развитие объектов, используемых для утилизации
(захоронения) твердых бытовых отходов городского округа Заречный на 2010 – 2014 годы» ИП Костенко В.В.
осуществлялась реконструкция полигона твердых бытовых отходов.
Глава 9. Организация муниципального управления
Деятельность администрации городского округа Заречный и ее структурных подразделений в отчетном году
осуществлялась в пределах полномочий, определенных Федеральным и областным законодательством, Уставом
городского округа Заречный и была направлена на решение вопросов местного значения и осуществление
отдельных переданных государственных полномочий.
Муниципальное управление осуществлялось администрацией городского округа в соответствии со структурой
администрации, утвержденной решением Думы городского округа от 26.10.2006г. №131-Р с действующими
изменениями.
Должности муниципальной службы в администрации определены Реестром муниципальных служащих
городского округа Заречный, утвержденным решением Думы городского округа от 03.03.2011г. №09-Р, в
соответствии с действующим законодательством.
Информация о деятельности органов администрации городского округа Заречный регламентируется:
1)Положением об обеспечении доступа к информации о деятельности органов местного самоуправления,
муниципального органа городского округа Заречный, утвержденным решением Думы городского округа от 25
декабря 2009г. №216-Р;
2) Перечнем информации о деятельности администрации городского округа Заречный, размещаемой в сети
Интернет, и требований к технологическим, программным и лингвистическим средствам обеспечения
пользования официальным сайтом администрации городского округа Заречный в сети Интернет, утвержденным
постановлением администрации городского округа от 05.02.2010г. №89-П.

В городской газете «Пятница» систематически освещается деятельность администрации, а так же социально
значимые вопросы городского округа Заречный.
Регулярно выпускается Бюллетень официальных документов городского округа Заречный.
Работает официальный сайт администрации городского округа.
Документооборот в администрации городского округа Заречный за 2012 год.
В течение 2012 года зарегистрировано 6497 писем, адресованных главе городского округа и главе
администрации городского округа.
Зарегистрировано отправляемой корреспонденции 6208 единиц.
В течение года осуществлялся постоянный контроль исполнения документов. Всего поставлено на контроль 284
документа, из них выполнено 278 (98%), в работе – 5, не выполнено в установленный срок – 1.
В течение года зарегистрировано и направлено исполнителям:
- 2137 проектов постановлений (распоряжений) администрации (в 2011г. – 1736);
- 2157 постановлений администрации городского округа (в 2011г. – 1715);
- 416 распоряжений (в 2011г. – 383).
Обращения граждан.
За 12 месяцев 2012 года в администрацию городского округа поступило 2484 письменных обращения (2011г.2160).
83 % (2058) письменных обращений направлено жителями г.Заречного:
Тематика
Кол-во обращений % от общего числа обращений
землепользование
1153
46 %
торговля, ЗПП
332
13 %
жилье
244
10 %
строительство
389
16 %
коммунальное хозяйство (в т.ч. ЖКХ с/т)
226
9%
система образования
38
1,5 %
экология
47
2%
транспорт, связь
3
0,1 %
соц. обеспечение
9
0,4%
вопросы местного самоуправления
5
0,2 %
труд и з/плата
6
0,3 %
здравоохранение
3
0,1 %
управление
гос.
и
муниципальной 11
0,4 %
собственностью
культура и спорт
4
0,2 %
другие
13
0,5 %
Итого
2484
Прием по личным вопросам
В течение 2012 года главой администрации городского округа проведено 27 приемов граждан; принято граждан
– 78. На приемах были затронуты вопросы жилья, землепользования, благоустройства внутридомовой
территории и др.
На устные обращения, если изложенные гражданином факты и обстоятельства являлись очевидными и не
требовали дополнительной проверки, ответ на обращение с согласия гражданина давался устно в ходе личного
приема.
В городском округе функционирует 34 муниципальных учреждения, 7 муниципальных унитарных предприятий.
Доля муниципальных автономных учреждений от общего числа
муниципальных учреждений в городском
округе составляет 1, 8% .
Задолженности по оплате труда работников муниципальных учреждений нет.
Число безработных на 1 января 2013 года составило 121 человек, снижение к предыдущему периоду составило
11 %. Тем не менее, проблемой и в то же время кадровым потенциалом города является тот факт, что не менее
25% экономически активного населения работает вне территории городского округа.
Бюджет.
В общем объеме поступлений доходов в местный бюджет в 2012 году на долю налоговых доходов приходится
75,7 %, в 2011 году - 65,5%.
Поступления по неналоговым доходам в 2012 году составили – 24,3% (2011- 34,5%).
В целом налоговых и неналоговых доходов в местный бюджет за 2012 год собрано на 86,5 млн. больше, чем в
2011 году.
Общий объем доходов местного бюджета на 2012г. утвержден решением Думы от 02.12.2011г. №133-Р (с
изменениями от 27.12.2012г. №165-Р) в объёме 1079,3 млн.руб. в том числе:
- налоговые и неналоговые доходы – 454,6 млн.руб. (2011г.-347,7 млн.руб.);
- безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации – 619,5 млн.руб.
(2011г.- 462,3 млн.руб.);
- прочие безвозмездные – 5,2 млн.руб.

Общий объем расходов бюджета городского округа Заречный на 2012г. был утвержден в сумме 1113,7 млн.руб.
Исполнение доходной части городского бюджета на 2012год составило 996,1 млн.руб., в том числе по налоговым
и неналоговым доходным источникам – 401,2 млн.руб. (2011г.-314,7 млн.руб.). Процент исполнения к годовым
плановым показателям составил 92,3%.
Расходная часть за 2012 год исполнена в сумме 986,127 млн.руб., что составляет 88,5 % к годовым бюджетным
назначениям.
Неэффективно расходуемых средств в 2012 г. на содержание органов местного самоуправления в общем объеме
расходов бюджета городского округа Заречный нет.
Глава 10. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
Во исполнение Федерального закона № 261-ФЗ от 23.11.2009г. «Об энергосбережении и о повышении
энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации» в городском округе Заречный разработана и утверждена постановлением администрации городского
округа Заречный
от 16.08.2010г. № 1085-П муниципальная целевая
программа «Повышение
энергоэффективности и энергосбережения в городском округе Заречный на период до 2020 года».
Реализация закона об энергосбережении предполагает выполнение ряда мероприятий с целевой установкой,
направленной на снижение удельного потребления коммунальных услуг в бюджетной сфере на 15 % к 2015
году, по отношению к базовому уровню 2009 года, а также выполнение ряда мероприятий в жилищной сфере,
направленных на энергосбережение, в том числе оснащение индивидуальными и общедомовыми приборами
учета потребляемых услуг многоквартирных домов и бюджетных учреждений в установленные законом сроки
(до 01.07.2012 года).
В целях реализации требований Федерального Закона в 2011 году утверждена муниципальная адресная
Программа по установке приборов учета и регулирования ресурсов в жилищном фонде на территории
городского округа Заречный на 2012-2015 годы (Постановление администрации ГО Заречный от 30.09.2011г. №
1180-П). Направлена заявка в Министерство строительства и ЖКХ Свердловской области на софинансирование.
Городской округ Заречный включен в областную программу по энергосбережению, в результате в 2012 году из
областного и местного бюджета выделено 12475,4 тыс.рублей, фактически средства использованы в полном
объёме.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗАРЕЧНЫЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от__01.04.2013___ № ___453-П___
г.Заречный
Об утверждении Порядка определения средней рыночной стоимости одного квадратного метра жилого
помещения, сложившейся на территории городского округа Заречный
В соответствии со ст.2 Жилищного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 №188-ФЗ (ред. от
25.12.2012 г. №271-ФЗ), статьей 5 Закона Свердловской области от 22 июля 2005 года № 96-ОЗ «О признании
граждан малоимущим в целях предоставления им по договорам социального найма жилых помещений
муниципального жилищного фонда на территории Свердловской области» (в действующей редакции), областной
целевой программой «Развитие жилищного комплекса в Свердловской области» на 2011 - 2015 годы,
утвержденной Постановлением Правительства Свердловской области от 11.10.2010 № 1487-ПП (ред. от
21.02.2013 г №191-ПП), областной целевой программой «Развитие агропромышленного комплекса и сельских
населенных пунктов Свердловской области («Уральская деревня»)» на 2012-2015 годы, утвержденной
Постановлением Правительства Свердловской области от 27.10.2011г.№1453-ПП (ред. от 30.11.2012 №1373-ПП),
Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 12.04.2006 № 39 «Об утверждении
методики определения норматива стоимости 1 кв. метра общей площади жилья по Российской Федерации и
средней рыночной стоимости 1 кв. метра общей площади жилья по субъектам Российской Федерации» (в
действующей редакции), Приказом Министерства физической культуры, спорта и молодежной политики от
24.05.2011 г. №32/ос «Об утверждении методики норматива стоимости 1 квадратного метра общей площади
жилого помещения для расчета социальной выплаты молодым семьям на приобретение (строительство) жилья в
рамках реализации подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы
«Жилище» на 2011-2015 годы по муниципальным образованиям в Свердловской области», Порядком
определения рыночной стоимости одного квадратного метра жилого помещения, сложившейся в границах
населенного пункта, утвержденным решением городской Думы муниципального образования «Город Заречный»
от 24.11.2005 г. №147-Р, на основании ст.ст. 31, 33 Устава городского округа Заречный администрация
городского округа Заречный
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок определения средней рыночной стоимости одного квадратного метра жилого
помещения, сложившейся на территории городского округа Заречный (далее - Порядок) (прилагается);

2. Установить, что Порядок, указанный в пункте 1 настоящего постановления применяется для:
2.1. оценки имущественного положения граждан в целях признания их малоимущими и предоставления им
жилых помещений по договорам социального найма муниципального жилищного фонда;
2.2. реализации мероприятий областной целевой программы «Развитие жилищного комплекса в
Свердловской области» на 2011 - 2015 годы;
2.3. реализации мероприятий областной целевой программы «Развитие агропромышленного комплекса и
сельских населенных пунктов Свердловской области («Уральская деревня»)» на 2012-2015 годы;
2.4. реализации мероприятий иных федеральных, областных, муниципальных целевых программ в случаях их
принятия.
3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на начальника Финансово-экономического
управления – заместителя главы администрации городского округа Заречный Е.Т. Шишменцеву.
4. Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке.
Глава администрации
городского округа Заречный

Е.А. Добродей

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
городского округа Заречный
от __01.04.2013___№ __453-П__
Порядок
определения средней рыночной стоимости одного квадратного метра жилого помещения, сложившейся на
территории городского округа Заречный
1. Общие положения
1.1.
Настоящий Порядок определения средней рыночной стоимости одного квадратного метра жилого
помещения, сложившейся на территории городского округа Заречный (далее - Порядок) определяет единый
порядок и условия определения средней рыночной стоимости одного квадратного метра жилого помещения,
сложившейся на территории городского округа, и обязателен для исполнения всеми органами и должностными
лицами органов местного самоуправления.
1.2.
Настоящий Порядок разработан в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации, Свердловской области и муниципальными правовыми актами.
2. Область применения
2.1. Порядок определения размера средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади
жилья, по которому рассчитывается стоимость жилого помещения, предназначен для использования при расчете
денежных средств, направляемых на приобретение жилых помещений категориям граждан, установленным
федеральным, областным и муниципальным законодательством.
2.2. Определяемый согласно данному Порядку размер средней рыночной стоимости одного квадратного метра
жилья применяется для расчета:
2.2.1. предусмотренных статьей 5 Закона Свердловской области от 22.07.2005 № 96-ОЗ «О признании граждан
малоимущими в целях предоставления им по договорам социального найма жилых помещений муниципального
фонда на территории Свердловской области» в целях отнесения граждан и членов их семей к категории
малоимущих;
2.2.2. социальных выплат:
при приобретении жилых помещений для молодых семей в рамках реализации подпрограмм: «Обеспечение
жильем молодых семей», «Предоставление финансовой поддержки молодым семьям, проживающим в
Свердловской области на погашение основной суммы долга и процентов по ипотечным жилищным кредитам
(займам)», «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан» областной целевой программы "Развитие
жилищного комплекса в Свердловской области» на 2011 - 2015 годы, утвержденной Постановлением
Правительства Свердловской области от 11.10.2010 № 1487-ПП;
при приобретении жилых помещений для молодых семей и молодых специалистов, проживающих и работающих
на селе в рамках реализации подпрограммы «Устойчивое развитие сельских населенных пунктов Свердловской
области» программы «Развитие агропромышленного комплекса и сельских населенных пунктов Свердловской
области («Уральская деревня»)» на 2012-2015 годы;
реализации мероприятий иных действующих федеральных, областных, муниципальных целевых программ.
2.3. Средняя рыночная стоимость одного квадратного метра жилья определяется отдельно для города Заречного
и отдельно для сельских населенных пунктов, входящих в состав территории городского округа Заречный, в
которых, в соответствии с Жилищным кодексом, должны предоставляться жилые помещения гражданам.
3. Порядок и условия определения средней рыночной стоимости

одного квадратного метра общей площади жилья
3.1. Определение размера средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилья
производится в два этапа.
3.1.1. На первом этапе осуществляется сбор данных о рыночной стоимости стандартного, благоустроенного
применительно к условиям соответствующего населенного пункта, жилья.
Бюджетно-экономическим отделом Финансово-экономического управления администрации городского округа
Заречный осуществляется сбор данных по соответствующей форме (прилагается):
от организаций, осуществляющих риелторскую деятельность на территории городского округа Заречный;
от строительных организаций, выступающих застройщиком (заказчиком), осуществляющих деятельность по
застройке жилых домов и осуществляющих продажу жилья после ввода в эксплуатацию объекта;
При сборе данных учитывается рыночная стоимость (стоимость приобретения) жилья и размер общей площади
приобретенного жилого помещения.
Для расчетов по продаже жилья могут быть использованы данные открытых печатных изданий и сайтов
недвижимости, в которых размещаются сведения о ценах предложения объектов, выставленных на продажу, и
сведения специализированных организаций, осуществляющих мониторинг цен на недвижимость.
В качестве дополнительной информации могут быть использованы данные Госкомстата России о ценах на рынке
жилья и рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по Свердловской
области, приказы Министерства регионального развития РФ о средней рыночной стоимости одного квадратного
метра общей площади по субъектам РФ.
Совместно с отделом учета и распределения жилья администрации городского округа Заречный осуществляется
изучение рынка недвижимости, отбор аналогов типового жилья из числа сделок купли-продажи и предложений
на продажу.
3.1.2. На втором этапе на основе собранных и представленных данных о рыночной стоимости и размере общей
площади жилья Бюджетно-экономическим отделом Финансово-экономического управления администрации
городского округа Заречный производится расчет средней рыночной цены одного квадратного метра жилья:
РПС = (Цп.р. + Цв.р.)
ni
РПС - расчетный показатель средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилья на
планируемый квартал по городскому округу Заречный;
Цп.р. - суммарная рыночная стоимость жилых помещений на первичном рынке;
Цв.р. - суммарная рыночная стоимости жилых помещений на вторичном рынке;
ni - общая площадь приобретаемых жилых помещений.
Все показатели рассчитываются по итогам сделок, по состоянию на 25 число последнего месяца отчетного
квартала или на ближайшую дату в тех случаях, когда по состоянию на 25 число сделок не производилось.
3.2. При расчете стоимости приобретения одного квадратного метра жилья на вторичном рынке используются не
менее трех данных по реальным текущим сделкам купли-продажи в городском округе Заречный.
3.3. В случае отсутствия исходных данных о рыночной стоимости жилья на расчетный период, для определения
средней рыночной стоимости одного квадратного метра принимаются данные организаций или индивидуальных
предпринимателей, осуществляющих риэлтерскую или строительную деятельность на территории городского
округа Заречный за предшествующий квартал с учетом коэффициента- дефлятора. При полном отсутствии
данных в расчет принимаются усредненные данные в целом по городскому округу Заречный.
3.4. Средняя рыночная стоимость одного квадратного метра жилого помещения рассчитывается один раз в
квартал, не позднее 1 января, 1 апреля, 1 июля, 1 октября текущего года и утверждается Постановлением
администрации городского округа Заречный.
3.5. В случае существенных изменений цен на жилые помещения в течение квартала процедура определения
средней рыночной стоимости одного квадратного метра жилого помещения производится заново.
Приложение к
Порядку определения средней
рыночной стоимости одного
квадратного метра жилого
помещения, сложившейся на
территории городского округа Заречный
Информация от организаций или индивидуальных предпринимателей, осуществляющих риэлтерскую
или строительную деятельность
на территории городского округа Заречный для расчета
средней рыночной стоимости одного квадратного метра жилого помещения, сложившейся в городском
округе Заречный

Город/количество комнат

Количество квартир

Общая площадь
всех квартир
кв.м.

Средняя стоимость
руб.

Однокомнатные
Двухкомнатные
Трехкомнатные
Итого
Село/количество комнат
Однокомнатные
Двухкомнатные
Трехкомнатные
Итого

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗАРЕЧНЫЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от___08.04.2013_____ № ___482-П____
г.Заречный
О проведении XIV Регионального детского командного турнира по каратэ, посвященного памяти
Е.Гришкина
В целях развития физической культуры и спорта, сохранения спортивных традиций в городском округе
Заречный, в соответствии с Постановлением Правительства Свердловской области от 30.05.2003 года № 333-ПП
«О мерах по обеспечению общественного порядка и безопасности при проведении на территории Свердловской
области мероприятий с массовым пребыванием людей» (в действующей редакции), на основании ст.ст. 31, 33
Устава городского округа Заречный администрация городского округа Заречный
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести 20-21 апреля 2013 года на стадионе «Электрон» и во Дворце культуры «Ровесник» XIV
Региональный детский командный турнир по каратэ, посвященный памяти Е.Гришкина (далее - Турнир).
2. Утвердить состав городского организационного комитета по подготовке и проведению Турнира
(прилагается).
3. Утвердить план проведения Турнира (прилагается).
4. МКУ «УКС и МП ГО Заречный» (Я.А. Скоробогатова) обеспечить организационные и технические
условия проведения Турнира.
5. МКОУ ДОД ГО Заречный «ДЮСШ» «СК «Десантник» (Евсиков С.Н.) обеспечить:
1) организацию встречи участников Турнира;
2) размещение участников, судей Турнира;
3) организацию питания участников, Турнира;
4) работу судейской бригады.
6. МАУ ГО Заречный «Городской телецентр» (Воробьев А.В.) организовать телевизионные съемки и
подготовить телесюжет о проведении в городском округе Заречный Турнира.
7. Рекомендовать ФБУЗ «Медико-санитарная часть № 32 ФМБА России» (Малых В.Г.) обеспечить
оперативную работу службы «Скорая помощь» во время проведения Турнира.
8. Рекомендовать ММО МВД России «Заречный» (Буньков Р.С.) обеспечить охрану общественного порядка
и безопасность людей во время проведения Турнира.
9. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации
городского округа Заречный по социальным вопросам Ганееву Е.В.
10. Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке.
Глава администрации
городского округа Заречный

Е.А. Добродей

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации городского округа Заречный
от ___08.04.2013___ № __482-П__
Состав
организационного комитета по подготовке и проведению Турнира
Ганеева Е.В.

-

Евсиков С.Н.

-

заместитель главы администрации городского округа Заречный по
социальным вопросам, председатель оргкомитета;
директор МКОУ ДОД ГО Заречный «ДЮСШ «СК «Десантник»,
заместитель председателя оргкомитета

Члены оргкомитета:
Боярских Е.В.
Буньков Р.С.
Климова О.М.
Малых В.Г.

-

Скоробогатова Я.А.

-

начальник КСС Белоярской АЭС (по согласованию);
начальник ММО МВД России «Заречный» (по согласованию);
директор МКУ ГО Заречный «ДК «Ровесник»;
начальник ФБУЗ «Медико- санитарная часть № 32» ФМБА России (по
согласованию);
начальник МКУ «УКС и МП ГО Заречный».
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
городского округа Заречный
от __08.04.2013__ № _482-П_
План проведения Турнира
20-21 апреля 2013 года

№
п.п.

Мероприятие

Сроки
исполнения

Место
проведения

1.

Предварительные и
полуфинальные
поединки

20.04.2013
СК
с 10.00 до 19.00 «Электрон»,
часов
спортивный
зал

2.

Торжественное
открытие 21.04.2013
ДК
турнира, финальные поединки с 10.00 до 15.00 «Ровесник»,
и награждение победителей
часов
большой зал

Исполнитель
Евсиков С.Н., директор
МКОУ ДОД ГО Заречный
«ДЮСШ «СК «Десантник»;
Боярских Е.В., начальник
КСС Белоярской АЭС.
Евсиков С.Н., директор
МКОУ ДОД ГО Заречный
«ДЮСШ «СК «Десантник»;
Климова О.М., директор
МКУ ГО Заречный «ДК
«Ровесник»

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗАРЕЧНЫЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от__08.04.2013_____ № ____487-П____
г.Заречный
О признании утратившим силу постановления администрации городского округа Заречный от
25.04.2012г. № 744-П «О проведении детского фестиваля «Радужный мир»
В связи с изменением основных условий для проведения фестиваля «Радужный мир», установленных в
Положении о проведении фестиваля, и проведением аналогичных акций в 2012 году, на основании ст.ст. 31, 33
Устава городского округа Заречный администрация городского округа
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившим силу постановление администрации городского округа Заречный от 25.04.2012
г. № 744-П «О проведении детского фестиваля «Радужный мир».
Глава администрации
городского округа Заречный

Е.А. Добродей

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗАРЕЧНЫЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от__10.04.2013____ № ___508-П____
г.Заречный
О проведении Всероссийского традиционного 48-го мотокросса, посвященного Дню Победы, на кубок
Белоярской АЭС имени И.В. Курчатова
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 года №333-ПП (в действующей редакции), на основании ст.ст. 28, 31, 65 Устава
городского округа Заречный администрация городского округа Заречный
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести 4-5 мая 2013 года Всероссийский традиционный 48-ой мотокросс, посвященный Дню Победы,
на кубок Белоярской АЭС имени И.В. Курчатова (далее – Мотокросс) в районе гидроузла.
2. Утвердить Программу проведения Мотокросса (прилагается).
3. Утвердить состав оргкомитета по организации и проведению Мотокросса (прилагается).
4. Муниципальному казенному учреждению «Управление культуры, спорта и молодежной политики
городского округа Заречный» (Скоробогатова Я.А.):
4.1. обеспечить проведение Мотокросса на высоком организационном и техническом уровнях;
4.2. организовать торжественное открытие Мотокросса.
5. Рекомендовать филиалу ОАО «Концерн «Росэнергоатом» «Белоярская АЭС» (Баканову М.В.):
5.1. обеспечить энергоснабжение места проведения Мотокросса;
5.2. обеспечить громкоговорящей связью процесс проведения Мотокросса;
5.3. предоставить поливомоечную машину для полива трассы;
5.4. предоставить специализированную технику для подготовки трассы.
6. МКУ городского округа Заречный «ДЕЗ» (Галихина Е. Л.):
6.1. установить шесть туалетов на территории проведения Мотокросса (в том числе один служебный для
работников сферы торговли и общественного питания);
6.2. обеспечить уборку территории и вывоз мусора до начала Мотокросса, во время проведения и по
окончании Мотокросса;
6.3. установить восемь контейнеров под мусор;
6.4. установить сцену для проведения торжественного парада и награждения победителей Мотокросса.
7. Заведующему отделом торговли, питания и услуг МКУ городского округа Заречный «Административное
управление» (Кнутарева Л.И.):
7.1. организовать торговые точки в месте проведения Мотокросса в соответствии с действующими
правилами;
7.2. организовать уборку территории каждой торговой точки.
8. МКОУ ДОД ГО Заречный «ДЮСШ» (Шестакова М.И.):
8.1. подготовить спортивную трассу, VIP-зону, стоянку автотранспорта в месте проведения Мотокросса;
8.2. обеспечить работу судейской бригады, комментатора;
8.3. разработать и выпустить рекламно-информационную продукцию;
8.4. обеспечить участников Мотокросса, судей и служебный автотранспорт специальными пропусками.
9. Рекомендовать 99 ПЧ 59 ОФПС (Быченков С.В.) выделить две пожарных машины в лагерь участников
Мотокросса в целях обеспечения пожарной безопасности с 09:00 до 17:00 часов 4-5 мая 2013 года.
10. Рекомендовать ФБУЗ МСЧ-32 ФМБА России (Малых В.Г.):
10.1. организовать дежурство медицинского персонала в месте проведения Мотокросса с 09:00 до 17:00 часов
4-5 мая 2013 года;
10.2. выделить две машины скорой помощи на время проведения Мотокросса.
11. Рекомендовать ММО МВД России «Заречный» (Буньков Р.С.):
11.1. обеспечить охрану правопорядка в месте проведения Мотокросса;
11.2. обеспечить въезд и выезд автотранспорта, охрану автотранспорта на организованной автостоянке.
12. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
13. Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке.
Глава администрации
городского округа Заречный

Е.А. Добродей

УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации городского округа Заречный
от __10.04.2013___ № __508-П_
ПРОГРАММА
проведения Всероссийского традиционного 48-го мотокросса,
посвященного Дню Победы, на кубок Белоярской АЭС имени
И.В. Курчатова 4-5 мая 2013 года
4 мая
08.00-10.00 регистрация участников, технический осмотр
10.00-11.55 проба старта, свободные тренировки, квалификационные тренировки
12.00-12.55 торжественное открытие соревнований, развлекательная программа
13.00-13.15 открытие 1-го дня мотокросса
17.00-17.30 награждение победителей и призеров мотокросса
5 мая
08.00-10.00 регистрация участников, технический осмотр
10.00-11.55 проба старта, свободные тренировки, квалификационные тренировки
12.00-12.10 открытие 2-го дня соревнований
17.00-17.30 награждение победителей и призеров мотокросса
*Оргкомитет имеет право на изменение программы по согласованию с судейской коллегией.
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации городского округа Заречный
от __10.04.2013___ № __508-П_
СОСТАВ ОРГКОМИТЕТА
по организации и проведению Всероссийского традиционного
48-го мотокросса, посвященного Дню Победы на кубок Белоярской АЭС имени И.В.Курчатова
4-5 мая 2013 года
Добродей Е.А.

-

Баканов М.В.

-

Ланских В.Н.
Першин В.П.

-

глава администрации городского округа Заречный, председатель
оргкомитета;
заместитель директора ОАО «Концерн «Росэнергоатом» «Белоярская
АЭС», сопредседатель оргкомитета (по согласованию);
глава городского округа Заречный, сопредседатель оргкомитета;
первый заместитель главы администрации городского округа Заречный,
заместитель председателя оргкомитета

Члены оргкомитета:
Берсенев А.В.

-

Буньков Р.С.
Быченков С.В.
Галихина Е.Л.
Ганеева Е.В.

-

Кнутарева Л.И.

-

Крупин О.Ю.

-

Малых В.Г.
Скоробогатова Я.А.
Чистяков А.С.
Шестакова М.И.

-

ведущий специалист по спорту МКУ «УКС и МП ГО Заречный»
(директор соревнований);
начальник ММО МВД России «Заречный» (по согласованию);
начальник 99 ПЧ 59 ОФПС (по согласованию);
директор МКУ ГО Заречный «ДЕЗ»;
заместитель главы администрации городского округа Заречный по
социальным вопросам;
заведующий отделом торговли, питания и услуг МКУ городского округа
Заречный «Административное управление»;
президент Федерации мотоциклетного спорта Свердловской области (по
согласованию);
начальник ФБУЗ МСЧ-32 ФМБА России (по согласованию);
начальник МКУ «УКС и МП ГО Заречный»;
заместитель директора МКОУ ДОД ГО Заречный «ДЮСШ»;
директор МКОУ ДОД ГО Заречный «ДЮСШ».

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗАРЕЧНЫЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от__12.04.2013____ № ___518-П___
г.Заречный
О праздновании 68-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов
В целях развития культурных традиций, патриотического воспитания, чествования ветеранов Великой
Отечественной войны и тружеников фронтового тыла 1941-1945 годов, реализации Плана общегородских
мероприятий на 2013 год, руководствуясь Положением об обеспечении общественного порядка и безопасности
при проведении мероприятий с массовым пребыванием людей, утвержденным постановлением Правительства
Свердловской области от 30.05.2003 года № 333-ПП «О мерах по обеспечению общественного порядка и
безопасности при проведении на территории Свердловской области мероприятий с массовым пребыванием
людей» (в действующей редакции), в соответствии ст.ст. 28, 31, 65 Устава городского округа Заречный
администрация городского округа Заречный
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести с 20 апреля по 11 мая 2013 года на территории городского округа Заречный праздничные
мероприятия, посвященные 68-ой годовщине Победы в Великой Отечественной Войне 1941-1945 годов.
2. Утвердить план проведения праздничных мероприятий, посвященных 68-ой годовщине Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945 годов (прилагается).
3. Утвердить состав городского организационного комитета по подготовке и проведению праздничных
мероприятий, посвященных 68-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов
(прилагается).
4. Муниципальному казенному учреждению «Управление культуры, спорта и молодежной политики
городского округа Заречный» (Скоробогатова Я.А.):
4.1 обеспечить необходимые условия для успешного проведения праздничных мероприятий, посвященных
68-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов;
4.2 организовать и провести ремонтные работы памятников и обелисков, памятных мест, размещенных на
территории городского округа Заречный.
4.3 организовать участие жителей городского округа Заречный во Всероссийской акции «Бессмертный полк».
5. Муниципальному казенному учреждению городского округа Заречный «Дирекция единого заказчика»
(Галихина Е.Л.);
5.1. обеспечить техническое оснащение мест проведения праздничных мероприятий, посвященных 68-ой
годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов (площадь у ДК «Ровесник», площадки
сельской территории у ЦД «Романтик»);
5.2. обеспечить праздничное оформление города, площади ул. 9 Мая;
5.3. подготовить помещения бытовых услуг, разместить, на время проведения праздника контейнеры,
организовать уборку территории по окончании праздника.
6. Муниципальному казенному учреждению «Управление образования городского округа Заречный»
(Харкина Е.В.) организовать участие коллективов преподавателей и учащихся средних и старших классов
муниципальных образовательных учреждений в праздничных мероприятиях, посвященных 68-ой годовщине
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.
6. И.о. заместителя главы администрации городского округа Заречный по муниципальному хозяйству
Васильеву Ю.А. организовать профилактические работы оборудования «Вечного огня» до 04 мая 2012 года.
7. Заведующему отделом торговли, питания и услуг МКУ городского округа Заречный «Административное
управление» Кнутаревой Л.И. оказать содействие в организации «огоньков», вечеров для ветеранов Великой
Отечественной войны и тружеников фронтового тыла в предприятиях общественного питания.
8. Рекомендовать городскому Совету ветеранов (Степанов А.Н.) организовать участие ветеранов Великой
Отечественной войны, тружеников тыла в праздничных мероприятиях, посвященных 68-ой годовщине Победы в
Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.
9. Рекомендовать ММО МВД России «Заречный» (Буньков Р.С.):
9.1. обеспечить безопасность людей и общественный правопорядок во время проведения праздничных
мероприятий, посвященных 68-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов,
9.2. перекрыть движение транспорта по улице Ленина через городскую площадь, согласно плану проведения
праздничных мероприятий 9 мая 2013 года с 9.30 до 12.00 часов (схема прилагается).
10. Рекомендовать ФБУЗ «МСЧ-32» ФМБА России (Малых В.Г.) обеспечить оперативную работу службы
«Скорая помощь» во время проведения праздничных мероприятий, посвященных 68-ой годовщине Победы в
Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, согласно плану проведения мероприятий.
11. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций, учреждений городского округа Заречный
принять участие в праздничных мероприятиях, посвященных 68-ой годовщине Победы в Великой

Отечественной войне 1941-1945 годов, 9 Мая на площади города согласно плану проведения мероприятий,
возложить цветы к Обелиску и памятникам в память о защитниках нашей Родины.
12. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
13. Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке.
Глава администрации
городского округа Заречный

Е.А. Добродей

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
городского округа Заречный
от__12.04.2013___ №___518-П__
ПЛАН
проведения праздничных мероприятий, посвященных 68-ой годовщины
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов
№№
п/п
1

Мероприятия
2

1

Выставка
портретов
участников ВОВ, тружеников
тыла,
первостроителей
к
празднованию
Великой
Победы

2

5.

Выставка картин ветеранов
В.О.В.
«Родные просторы земли
Белоярской»
Исакова Разума Даниловича
Бутакова Петра Матвеевича
Встречи
–
беседы
на
патриотические
темы
ветеранов В.О.В и ветеранов
труда с детьми «Ради жизни
на земле!»
Праздничная
встреча
ветеранов войны и труда в
музее «И будет помнить мир
спасенный!»
Концерт «Весна 45-го года»

6.

Огонек «Запевай, земляки!»

7

Литературно-музыкальная
композиция
«У
войны
неженское лицо»
Беседа о людях, повторивших
подвиг
Ивана
Сусанина
«Мужество останется в веках»
Беседа у книжной выставки
«Русская мать», посвященная
Дню
Победы
и
международному Дню матери
Книжная выставка «Урал в
годы войны»
Книжная выставка «Война,
твой страшный след в сердцах
людей»
Книжная выставка «День
Победы»

3

4

8

9

10
11

12

Сроки
исполнения
3

май

Место проведения
4

Краеведческий
музей,
ДК «Ровесник»

с 29 апреля
по 31 мая

Краеведческий
музей

Исполнитель
5

Суворов А.А., директор МКОУ ДОД
ГО Заречный «ДХШ»;
Г.В. Каркавина, директор ЗМКУ
«Краеведческий музей»;
Климова О.М., директор МКУ ГО
Заречный «ДК «Ровесник»
Г.В. Каркавина, директор ЗМКУ
«Краеведческий музей»;
Степанов А.Н., председатель Совета
ветеранов

по заявкам
апрель-май

Краеведческий
музей

Г.В. Каркавина, директор ЗМКУ
«Краеведческий музей»;
Степанов А.Н., председатель Совета
ветеранов

4 мая
13.00

Краеведческий
музей

Г.В. Каркавина, директор ЗМКУ
«Краеведческий музей»;
Степанов А.Н., председатель Совета
ветеранов
Боярских В.Н., директор МКУ
«ЦКДС «Романтик»
Боярских В.Н., директор МКУ
«ЦКДС «Романтик»
Яковенко Л.А., директор МКУ ГО
Заречный «ЦБС»

8 мая
в 18.00
8 мая
в 19.00
7 мая

в

ЦД «Романтик»
д. Курманка

7-24 мая

Детское
отделение
филиала ЦБС
Курманская
сельская
библиотека
ЦГБ

май

ЦГБ

6-10 мая

Детский
отдел
филиала ЦБС

Яковенко Л.А., директор МКУ ГО
Заречный «ЦБС»
Яковенко Л.А., директор МКУ ГО
Заречный «ЦБС»

6-10 мая

Детский
отдел
филиала ЦБС

Яковенко Л.А., директор МКУ ГО
Заречный «ЦБС»

7 мая

Яковенко Л.А., директор МКУ ГО
Заречный «ЦБС»
Яковенко Л.А., директор МКУ ГО
Заречный «ЦБС»

Яковенко Л.А., директор МКУ ГО
Заречный «ЦБС»

6-10 мая

Курманская
сельская
библиотека
ЦГБ

6-10 мая

Филиал ЦБС

Яковенко Л.А., директор МКУ ГО
Заречный «ЦБС»

Книжная выставка «Этот День
Победы» «Уральцы бьются
здорово!
Тематические
уроки
музыкальной литературы на
темы:
«Музыка
войны.
Симфонические произведения
советских композиторов»;
- «Песни военных лет»;
«Музыкальные
воспоминания о войне»
Концерт
учащихся
и
преподавателей ДМШ для
ветеранов войн.

6-10 мая

ЦГБ

Яковенко Л.А., директор МКУ ГО
Заречный «ЦБС»

ДМШ

Зотова Е.А., и.о. директора МКОУ
ДОД ГО Заречный «ДМШ»

май

ДМШ

19

Тематические концерты
дошкольных учреждениях.

в

май – июнь.

Детские
дошкольные
учреждения

20

Проверка
условий
ветеранов ВОВ

жизни

апрель, май

По отдельному
плану

21

Поздравление
ветеранов
войны с «Днем Победы» на
дому
Организация «Вахты Памяти»
у Обелиска и памятников на
сельской территории

6-7-8 мая

Городской
митинг,
посвященный Дню Победы
Торжественный
митинг
«Помнит сердце, не забудет
никогда»

9 мая
10.00- 10.50
9 мая
в 10.00

Площадь

25

Торжественный
митинг
«Помнит сердце, не забудет
никогда»

9 мая
в 10.00

д. Курманка

26

Торжественный
митинг
«Помнит сердце, не забудет
никогда»

9 мая
в 11.00

д.Гагарка

Зотова Е.А., и.о. директора МКОУ
ДОД ГОЗ «ДМШ»,
Степанов А.Н., председатель Совета
ветеранов
Зотова Е.А., и.о. директора МКОУ
ДОД
ГО
Заречный
«ДМШ»;
Харкина Е.В., начальник МКУ
«Управление
образования
ГО
Заречный»
Степанов А.Н., председатель Совета
ветеранов;
Нуриева С.В., директор ГБУ
«КЦСОН
г. Заречного»
Нуриева С.В., директор ГБУ
«КЦСОН
г. Заречного»
Скоробогатова Я.А., начальник
МКУ «УКС МП ГО Заречный»;
Харкина Е.В., начальник МКУ
«Управление
образования
ГО
Заречный»;
Климова О.М., директор МКУ ГО
Заречный «ДК «Ровесник»
Изгагин О.М., заведующий отделом
сельской
территорией
МКУ
городского
округа
Заречный
«Административное управление»;
Боярских В.Н., директор МКУ
«ЦКДС «Романтик»
Изгагин О.М., заведующий отделом
сельской
территорией
МКУ
городского
округа
Заречный
«Административное управление»;
Боярских В.Н., директор МКУ
«ЦКДС «Романтик»
Изгагин О.М., заведующий отделом
сельской
территорией
МКУ
городского
округа
Заречный
«Административное управление»;
Боярских В.Н., директор МКУ
«ЦКДС «Романтик»

13

14

15

16

17

18

22

23
24

Книжная выставка «Набат
войны нам вновь стучит в
сердца»
Книжная выставка «Русская
мать»,
посвященная
Дню
Победы»
Книжная выставка «Трудный
путь к Победе»

6-10 мая

апрель
май

–

9 мая
с 08-00 до
19.00

с. Мезенское

Яковенко Л.А., директор МКУ ГО
Заречный «ЦБС»

27

Торжественный
митинг
«Помнит сердце, не забудет
никогда»

9 мая
в 12.00

д. Боярка

28

Встреча ветеранов ВОВ с
Главой городского округа,
отчётная
программа
хор
«Ветеран»

9 мая
11-00

Танцзал«ДК
«Ровесник»

29

Огонёк «Запевай, земляки»

30

Огонёк «Запевай, земляки»

31

Викторина
истории»
Проведение
«огоньков»

9 мая
12.00
9 мая
13.00
11 мая
21.00
май

32

«Подвиг

в

праздничных

в

ДД д.Гагарка

в

ДД д.Боярка

в

ЦД «Романтик»
По отдельному
плану

Изгагин О.М., заведующий отделом
сельской
территорией
МКУ
городского
округа
Заречный
«Административное управление»;
Боярских В.Н., директор МКУ
«ЦКДС «Романтик»
Климова О.М., директор МКУ ГО
Заречный «ДК «Ровесник»

Боярских В.Н., директор МКУ
«ЦКДС «Романтик»
Боярских В.Н., директор МКУ
«ЦКДС «Романтик»
Боярских В.Н., директор МКУ
«ЦКДС «Романтик»
Степанов А.Н., председатель Совета
ветеранов,
председатели
ветеранских первичек
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
городского округа Заречный
от__12.04.2013__ №___518-П__

СОСТАВ
городского организационного комитета по подготовке и проведению
68-ой годовщины Победы в ВОВ 1941-1945 годов
Добродей Е.А.
Степанов А.Н.
Ганеева Е.В.

- глава администрации городского округа Заречный, председатель
оргкомитета;
- председатель городского Совета ветеранов, сопредседатель
оргкомитета (по согласованию);
- заместитель главы администрации городского округа Заречный по
социальным вопросам, заместитель председателя оргкомитета

Члены оргкомитета:
1

Ахметов А.Р.

- методист, МКУ «ЦКДС «Романтик»;

2
3

Буньков Р.С.
Васильев Ю.А.

4

Вахрушева Л.В.

5
6

Галихина Е.Л.
Изгагин О.М.

7
8

Климова О.М.
Кнутарева Л.И.

9

Кузнецов А.А.

10

Кузнецов В.Г.

11

Сергиенко Л.К.

12

Скоробогатова Я.А.

13

Харкина Е.В.

- начальник ММО МВД России «Заречный» (по согласованию);
- и.о. заместителя главы администрации городского округа Заречный
по коммунальному хозяйству;
- начальник отдела по делам молодежи Муниципального казенного
учреждения «Управление культуры, спорта и молодежной политики
городского округа Заречный»;
- и.о. директора МКУ ГО Заречный «Дирекция единого заказчика»;
- заведующий отделом сельской территорией МКУ городского округа
Заречный «Административное управление»;
- директор МКУ ГО Заречный «ДК «Ровесник»;
-заведующий отделом торговли, питания, услуг МКУ городского
округа Заречный «Административное управление»;
- заместитель директора филиала ОАО «Концерн Росэнергоатом»
«Белоярская атомная станция», (по согласованию);
- начальник Управления по г. Заречному ГУМ РФ по делам ГО, ЧС и
ликвидации последствий стихийных бедствий по Свердловской
области (по согласованию);
заместитель начальника общего отдела администрации по
информационному обеспечению и взаимодействию со СМИ;
- начальник Муниципального казенного учреждения «Управление
культуры, спорта и молодежной политики городского округа
Заречный»;
- начальник МКУ «Управление образования городского округа
Заречный».

Согласовано:
И.о. главного государственного
инспектора безопасности
дорожного движения
ММО МВД России «Заречный»
________________ О.А. Винокуров
«__»____________ 2013 г.

Приложение
к постановлению администрации
городского округа Заречный
от__12.04.2013___ №___518-П__

СХЕМА ДВИЖЕНИЯ
колонны участников торжественного митинга,
посвященного 68-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов

Администрация городского округа Заречный извещает о предстоящем предоставлении земельного участка с
местоположением: Свердловская область, г.Заречный, ГПК «Центральный», сектор 6, №209, общей площадью
30,00 кв.м с разрешенным использованием для эксплуатации гаражного бокса.
Администрация городского округа Заречный извещает о предстоящем предоставлении земельного участка с
местоположением: Свердловская область, г.Заречный, ГПК «Центральный», сектор 4, №341, общей площадью
30,00 кв.м с разрешенным использованием для эксплуатации гаражного бокса.
Администрация городского округа Заречный извещает о предстоящем предоставлении земельного участка с
местоположением: Свердловская область, г.Заречный, ГПК «Восход», №219, общей площадью 30,00 кв.м с
разрешенным использованием под объект гаражной застройки.
Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером ООО Бюро кадастра «Заречный» Останиным С.А. (Свердловская обл., г. Заречный,
ул. Курчатова, 31 корпус 3, оф. № 16. E-mail: bkzar@mail.ru, тел. 8(34377)7-29-74)
в отношении земельного участка, с кадастровым номером 66:42:0101030:2266, расположенным по адресу:
Свердловская обл., г. Заречный, ГПК «Центральный», сектор 6, № 221, выполняются кадастровые работы по
уточнению границ земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Минин Владимир Георгиевич, (Свердловская обл., г. Заречный, ул.
Курчатова, 27/2-59. тел. 8-912-260-61-62).
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения земельного участка состоится по
адресу: Свердловская область, г. Заречный, ул. Ленинградская, 11А, оф. № 38, 16 мая 2013г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: Свердловская область, г. Заречный, ул.
Ленинградская, 11А, оф. № 38.
Возражения по проекту межевого плана и требованиями о проведении согласования местоположения границ
земельного участка на местности принимаются с 16 апреля 2013г. по 16 мая 2013г. по адресу: Свердловская обл.,
г. Заречный, ул. Ленинградская, 11А, оф. № 38.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы:
1. Земельный участок с кадастровым номером 66:42:0101030:2267, Свердловская обл., г. Заречный, ГПК
«Центральный», сектор 6, № 222.
2. Земельный участок с кадастровым номером 66:42:0101030:2260, Свердловская обл., г. Заречный, ГПК
«Центральный», сектор 6, № 214.
3. Земельный участок с кадастровым номером 66:42:0101030:2277, Свердловская обл., г. Заречный, ГПК
«Центральный», сектор 6, № 232.
4. Земли общего пользования Свердловская область, город Заречный.
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 Мининым Иваном Владимировичем, (Свердловская область, Белоярский район, р.п.
Белоярский, ул. Юбилейная, 13, оф. 22, тел. 8(34377)2-13-21) в отношении образованного земельного участка,
расположенного по адресу: Свердловская область, г. Заречный, с. Мезенское, ул. Дачная, дом № 6,
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы и площади земельного участка с КН
66:42:0701004:84.
Заказчиком кадастровых работ является Михайлищев Александр Юрьевич, (г. Заречный, с. Мезенское, ул.
Строителей, 13-2).
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения земельного участка состоится по
адресу: Свердловская область, Белоярский район, р.п. Белоярский, ул. Юбилейная, 13, оф. 22, тел. 8(34377)2-1321 16 мая 2013г. В 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: Свердловская область, Белоярский район, р.п.
Белоярский, ул. Юбилейная, 13, оф. 22, тел. 8(34377)2-13-21.
Возражения по проекту межевого плана и требованиями о проведении согласования местоположения границ
земельного участка на местности принимаются с 16 апреля 2013г. по 16 мая 2013г. По адресу: Свердловская
область, Белоярский район, р.п. Белоярский, ул. Юбилейная, 13, оф. 22, тел. 8(34377)2-13-21.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы:
1. Земельный участок, расположенный по адресу: Свердловская область, г. Заречный, с. Мезенское, ул.
Дачная,9 с кадастровым номером 66:42:0701004:76, собственник Зискин О.А..
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

ИНН 6639019863 КПП 663901001
ОГРН 1096639001172
р/с 40702810710800000020
в ОАО «СКБ-Банк»
БИК 046577756
к/с 30101810800000000756
Просим Вас разместить объявление в газету
Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Мининым Иваном Владимировичем, (Свердловская область, Белоярский район, р.п.
Белоярский, ул. Юбилейная, 13, оф. 22, тел. 8(34377)2-13-21) в отношении образованного земельного участка,
расположенного по адресу: Свердловская область, г. Заречный, с. Мезенское, ул. Дачная, дом № 6,
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы и площади земельного участка с КН
66:42:0701004:84.
Заказчиком кадастровых работ является Михайлищев Александр Юрьевич, (г. Заречный, с. Мезенское, ул.
Строителей, 13-2).
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения земельного участка состоится по
адресу: Свердловская область, Белоярский район, р.п. Белоярский, ул. Юбилейная, 13, оф. 22, тел. 8(34377)2-1321 16 мая 2013г. В 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: Свердловская область, Белоярский район, р.п.
Белоярский, ул. Юбилейная, 13, оф. 22, тел. 8(34377)2-13-21.
Возражения по проекту межевого плана и требованиями о проведении согласования местоположения границ
земельного участка на местности принимаются с 16 апреля 2013г. по 16 мая 2013г. По адресу: Свердловская
область, Белоярский район, р.п. Белоярский, ул. Юбилейная, 13, оф. 22, тел. 8(34377)2-13-21.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы:
2. Земельный участок, расположенный по адресу: Свердловская область, г. Заречный, с. Мезенское, ул.
Дачная,9 с кадастровым номером 66:42:0701004:76, собственник Зискин О.А..
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
С уважением,
Кадастровый инженер

иметь

документ,

И.В. Минин
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