БЮЛЛЕТЕНЬ
ОФИЦИАЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗАРЕЧНЫЙ
07 мая 2013 г. Выпуск № 22 (404)
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ЗАРЕЧНЫЙ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗАРЕЧНЫЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от__29.04.2013_____ № ___628-П____
г.Заречный
О внесении изменений в постановление администрации городского округа Заречный от 22.03.2013 г.
№402-П «Об утверждении муниципальной целевой программы «Капитальный ремонт и ремонт дворовых
территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов
городского округа Заречный в 2013 году»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», в целях улучшения внешнего вида внутридворовых территорий,
приведения проездов к дворовым территориям многоквартирных домов городского округа Заречный в
состояние, отвечающее необходимым требованиям, на основании ст. ст. 28, 31, 65 Устава городского округа
Заречный администрация городского округа Заречный
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную целевую программу «Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий
многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов городского округа
Заречный в 2013 году» следующие изменения:
1.1. Изложить раздел 4 Программы в следующей редакции:
«4. Ресурсное обеспечение программы.
Общий объем финансирования на весь период реализации Программы составит 4 455 965,83 рублей, в том
числе по источникам:
субсидии бюджета Свердловской области – 4 233 160 рублей;
средства бюджета городского округа Заречный – 222 805,83 рублей»
1.2. Приложение 1 «Адресный перечень объектов, подлежащих ремонту в рамках муниципальной целевой
программы «Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым
территориям многоквартирных домов городского округа Заречный в 2013 году» изложить в новой редакции
(прилагается).
1.3. Паспорт целевой Программы изложить в редакции, прилагаемой к настоящему постановлению.
1.4. Целевые показатели и индикаторы изложить в редакции, прилагаемой к настоящему постановлению.
1.5. План мероприятий по выполнению целевой программы изложить в редакции, прилагаемой к
настоящему постановлению.
2. Направить настоящее постановление в орган, осуществляющий ведение Свердловского областного
регистра муниципальных нормативно-правовых актов.
3. Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на исполняющего обязанности заместителя
главы администрации городского округа Заречный по муниципальному хозяйству Васильева Ю.А.
Глава администрации
городского округа Заречный

Е.А. Добродей

Приложение №1
к муниципальной целевой программе «Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных
домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов городского округа Заречный в 2013 году»
Адресный перечень объектов, подлежащих ремонту в рамках муниципальной целевой программы
«Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым
территориям многоквартирных домов городского округа Заречный в 2013 году»
№
п/п

Виды работ

Стоимость
(рублей)

Ремонт дворовой территории многоквартирного дома № 23 по ул. Клары Цеткин в городе
505 397,58
Заречный Свердловской области
Ремонт дворовой территории многоквартирного дома № 12 по ул. Таховской в городе
2
670 773,99
Заречный Свердловской области
1 179 711, 55
Ремонт проезда к дворовой территории многоквартирного дома №3а по ул. Алещенкова в
3 городе Заречный Свердловской области
1

4 Ремонт проезда к дворовой территории многоквартирного дома №25 по ул. Алещенкова в
57830,15
городе Заречный Свердловской области
Ремонт проезда к дворовой территории многоквартирного дома №40 по ул. Мира в городе
5
145723,44
Заречный Свердловской области
Ремонт проезда к дворовой территории многоквартирного дома №4 по ул. Таховская в городе
6
309 108,58
Заречный Свердловской области
Ремонт проезда к дворовой территории многоквартирного дома №6 по ул. Таховская в городе
7
104 726,52
Заречный Свердловской области
Ремонт проезда к дворовой территории многоквартирных домов №№21 и 21а по ул.
8
147 180,77
Кл.Цеткин в городе Заречный Свердловской области
Ремонт проезда к дворовой территории многоквартирных домов №4 по ул. Таховская и №15
9
233 123,68
по ул.Курчатова в городе Заречный Свердловской области
Ремонт проезда к дворовой территории многоквартирного дома №20 по ул. Алещенкова в
10
8 963,93
городе Заречный Свердловской области
Ремонт проезда к дворовой территории многоквартирного дома №33 по ул. Курчатова в
11
15 354,11
городе Заречный Свердловской области
Ремонт дворовой территории многоквартирного дома №32 по ул. Ленина в городе Заречный
12
29 050,54
Свердловской области
Ремонт дворового проезда многоквартирного дома №31 по ул. Ленинградская в городе
13
95 781
Заречный Свердловской области
Ремонт дворовой территории многоквартирного дома №5 по ул. Комсомольская в городе
14
84 125,81
Заречный Свердловской области
Ремонт проезда к дворовой территории многоквартирного дома №31 по ул. Курчатова в
15
253 791,63
городе Заречный Свердловской области
Ремонт проезда к дворовой территории многоквартирного дома №15 по ул. Ленинградская в
16
188 247,51
городе Заречный Свердловской области
Ремонт проезда к дворовой территории многоквартирного дома №17 по ул. Ленинградская в
17
271 771,76
городе Заречный Свердловской области
Ремонт проезда к дворовой территории многоквартирного дома №25 по ул. Ленинградская в
18
155 303,76
городе Заречный Свердловской области
Итого:
4 455 965,83

ПАСПОРТ
ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
1.

Наименование целевой программы

2.

Разработчик (разработчик-координатор) целевой программы

3.

Цели и задачи целевой программы

4.

Важнейшие целевые индикаторы и показатели

5.

Сроки и этапы реализации целевой программы

6.

Объемы и источники финансирования целевой программы
(тыс.рублей)
Областной бюджет
Местный бюджет
Ожидаемые конечные результаты реализации целевой
программы и показатели эффективности

7.

«Капитальный ремонт и ремонт дворовых
территорий многоквартирных домов,
проездов к дворовым территориям
многоквартирных
домов
городского
округа Заречный в 2013 году»
Отдел ЖКХ администрации городского
округа Заречный
Основной целью Программы является
улучшение
технического
и
эксплуатационного
состояния
асфальтового
покрытия
на
внутридворовых
территориях
многоквартирных домов и проездах к
ним.
Для достижения указанной цели в 2013
году будет выполнена основная задача произведен
ремонт
асфальтового
покрытия, выполнена замена (установка)
бордюрных камней, расширена проезжая
часть и обустройство дополнительных
мест для парковки автотранспорта.
1.
Количество
отремонтированных
дворовых территорий многоквартирных
домов, проездов к дворовым территориям
многоквартирных домов.
2.
Площадь
отремонтированного
асфальтобетонного покрытия.
2013 год

4 455,9
4 233,2
222,8
Результатом реализации Программы
станет
повышение
уровня
благоустройства
внутридворовых
территорий многоквартирных домов;
приведение в нормативное состояние
асфальтобетонного
покрытия
дорог;
предупреждение аварийных ситуаций,
угрожающих
жизнедеятельности
человека,
движению
транспорта;
улучшение
эстетического,
экологического состояния города.

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
И ИНДИКАТОРЫ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
«Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым
территориям многоквартирных домов городского округа Заречный в 2013 году»

№
п/п

Наименование целевого показателя
(индикатора)

1
1.

2
Количество
отремонтированных
дворовых территорий многоквартирных
домов, проездов к дворовым территориям
многоквартирных домов.
Площадь
отремонтированного
асфальтобетонного покрытия.

2.

шт.

Значение целевых показателей (индикаторов)
по итогам 2013 года реализации Программы
«Капитальный ремонт и ремонт дворовых
территорий многоквартирных домов, проездов
к дворовым территориям многоквартирных
домов городского округа Заречный в 2013
году»
4
18

кв.м.

5442,7

Единица
измерения

3

ПЛАН
МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
«Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым
территориям многоквартирных домов городского округа Заречный в 2013 году»

№
стр
оки
1

1

Наименование
мероприятия

Испол
нитель

Срок
выполнения
мероприятия

2
Ремонт
18
дворовых
территорий,
дворовых
проездов,
согласно
адресного
перечня
объектов

3

4

МКУ
ГО
Заречны
й «ДЕЗ»

2013 год

Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех
источников финансового обеспечения, тыс.рублей
МестФедеральВнебюдВсего
Областной
ный
ный
жетные
бюджет
бюдбюджет
источники
жет
5
6
7
8
9

4 455,9

-

4 233,2

222,8

-

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗАРЕЧНЫЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от__29.04.2013_____ № ___630-П_____
г.Заречный
О проведении 44-ой традиционной легкоатлетической эстафеты, посвященной Дню Победы
В целях развития физической культуры и спорта, сохранения спортивных традиций, в соответствии с
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 7 мая 2013 года 44-ую традиционную легкоатлетическую эстафету, посвященную Дню Победы
(далее - Эстафета) на площади у ДК «Ровесник» в 18.00 часов.

2. Утвердить Положение о проведении Эстафеты (прилагается).
3. Муниципальному казенному учреждению «Управление культуры, спорта и молодежной политики
городского округа Заречный» (Скоробогатова Я.А.) обеспечить необходимые условия для успешного проведения
Эстафеты.
4. МКОУ ДОД ГО Заречный «ДЮСШ» (Шестакова М.И.) обеспечить проведение Эстафеты, в том числе:
4.1. организацию судейства (главный судья, судьи на этапах);
4.2. подведение итогов.
5. МКУ ГО Заречный «ДК «Ровесник» (Климова О.М.) организовать музыкальное и информационное
сопровождение проведения Эстафеты.
6. Рекомендовать ФБУЗ «Медико-санитарная часть № 32 ФМБА России» (Малых В.Г.) обеспечить
оперативную работу службы «Скорая помощь» во время проведения Эстафеты.
7. Рекомендовать ММО МВД России «Заречный» (Буньков Р.С.):
7.1. обеспечить безопасность людей и общественный правопорядок во время проведения Эстафеты в месте
её проведения;
7.2. перекрыть движение транспорта по улице Ленина через городскую площадь и прилегающим улицам,
согласно положению о проведении Эстафеты 7 мая 2013 года с 17.00 до 19.00 часов (схема прилагается).
8. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации
городского округа Заречный по социальным вопросам Ганееву Е.В.
9. Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке
Глава администрации
городского округа Заречный

Е.А. Добродей

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации
городского округа Заречный
от__29.04.2013____ № ___630-П___
ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении 44-ой традиционной легкоатлетической эстафеты, посвященной Дню Победы
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ: популяризация легкой атлетики среди жителей города, привлечение населения к
систематическим занятиям физкультурой и спортом, организация активного отдыха, выявление сильнейших
команд городского округа Заречный.
МЕСТО И ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ: Эстафета проводится 7 мая 2013 г. по улицам города. Регистрация
участников эстафеты в 17.00 час. на площади Победы. Старт в 18.00 час.
РУКОВОДСТВО И ОРГАНИЗАЦИЯ: муниципальным казенным учреждением «Управление культуры, спорта
и молодежной политики городского округа Заречный».
УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ: к участию в эстафете допускаются команды коллективов предприятий,
организаций и образовательных учреждений, зарегистрированных на территории городского округа Заречный в
следующих возрастных группах:
1. Девушки 6-7 класс (5 этапов);
2. Девушки 8-9 класс (5 этапов);
3. Девушки 10-11 класс, 1-2 курс (5 этапов);
4. Женщины (5 этапов);
5. Юноши 6-7 класс (5 этапов);
6. Юноши 8-9 класс (5 этапов);
7. Юноши 10-11 класс, 1-2 курс (10 этапов);
8. Мужчины (10 этапов).
В состав команды допускаются работающие или обучающиеся в данном учреждении, организации, предприятии.
ЗАЯВКИ: именные заявки с допуском врача предоставляются в судейскую коллегию в день соревнований. В
заявке указать Ф.И.О., число, месяц, год рождения, данные паспорта (свидетельства), домашний адрес.
Предварительные заявки на участие принимаются по тел. 7 – 28 -40.
ПРОГРАММА ЭСТАФЕТЫ: легкоатлетическая эстафета проводится для мужчин, юношей – 10 этапов,
женщин, девушек, мальчиков, девочек – 5 этапов.
1 этап, 6 этап (мужчины) - (420 м) – с площади по ул. Ленина до ул. Бажова 20.
2 этап, 7 этап (мужчины) – (250 м) – от ул. Бажова 20 до перекрестка ул. Свердлова – ул. Невского.
3 этап, 8 этап (мужчины) – (200 м) – от перекрестка ул. Свердлова – ул. Невского до ул. Свердлова 4.
4 этап, 9 этап (мужчины) – (200 м) – от ул. Свердлова 4 по ул. Лермонтова до школы № 4.
5 этап, 10 этап (мужчины) – (250 м) – от школы № 4 по ул. Ленина до площади. Финиш – 1, 2 и 3 забегов.
В первом забеге старт принимают 1,2,3,4 возрастные группы, во втором – 5,6 возрастные группы, в третьем – 7,8
возрастные группы. В зависимости от количества участвующих команд, возможно объединение 1 и 2 забега.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ: места определяются по наилучшему времени в каждой возрастной группе.
НАГРАЖДЕНИЕ: команды победительницы и призеры в каждой возрастной группе награждаются денежными
призами и дипломами.
РАСХОДЫ: все расходы, связанные с организацией, проведением и награждением несет МКУ «УКС и МП ГО
Заречный».

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

Схема маршрута эстафеты

УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации
городского округа Заречный
от__29.04.2013___ №__630-П___

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Широкаловым Алексеем Александровичем, номер квалификационного аттестата
кадастрового инженера 66-11-284 (Свердловская область, Белоярский район, р.п. Белоярский, ул. Юбилейная, 1,
БТИ тел.: 8(34377) 2-18-28, е-mail: schaa71@ mail.ru в отношении уточняемого земельного участка,
расположенного по адресу: Свердловская область, город Заречный выполняются кадастровые работы по
уточнению местоположения границы земельного участка кадастровый номер 66642:0102001:325.
Заказчикам кадастровых работ является государственное образовательное учреждение начального
профессионального образования «Белоярское профессиональное училище».
(Свердловская
область,
Белоярский
район,
р.п.
Белоярский,ул.
Школьная,
1
тел.:8-912-232-85-19)
Собрание всех заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения земельного участка состоится
07.06.2013года в 10 часов по адресу:Свердловская область, Белоярский район, р.п. Белоярский, ул. Юбилейная,
13 БТИ, тел:8(34377)2-18-28.
С проектом межевого плана можно ознакомится по адресу: Свердловская область, Белоярский район, р.п.
Белоярский, ул. Юбилейная, 13 БТИ, тел:8(34377)2-18-28.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ
земельного участка на местности принимаются с 07.05.2013года по 07.06.2013года по адресу: : Свердловская
область, Белоярский район, р.п. Белоярский, ул. Юбилейная, 13 БТИ, тел:8(34377)2-18-28.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположения границы:
Земельный
участок
с
кадастровым
номером
66:42:0102001:932
(входящий
в
состав
66:42:0000000:74(Свердловская область, город Заречный)
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы о правах на земельный участок.
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 7 июня 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 7 мая 2013г. по 7 июня 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 66:42:0701004:86, собственник Зискин О.А..
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы о правах на земельный участок.
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