г. Заречный

БЮЛЛЕТЕНЬ

7 апреля 2015 г.

ОФИЦИАЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗАРЕЧНЫЙ
07 апреля 2015 г. Выпуск № 11 (489)
ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗАРЕЧНЫЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 06.04.2015 г. № 25-П

г. Заречный

Об отмене постановления Главы городского округа Заречный от 30.03.2015г. № 24-П «О назначении
публичных слушаний по вопросу целесообразности изменения механизма избрания Главы городского
округа Заречный, определяющего его избрание представительным органом муниципального образования
из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса»
В целях соблюдения процедуры назначения публичных слушаний в соответствии с действующим
законодательством, Уставом городского округа Заречный, Положением о порядке организации и проведения
публичных слушаний в городском округе Заречный, утвержденным решением Думы от 01.09.11г. № 83-Р,
Постановляю:
1. Отменить постановление Главы городского округа Заречный от 30.03.2015г. № 24-П «О назначении
публичных слушаний по вопросу целесообразности изменения механизма избрания Главы городского округа
Заречный, определяющего его избрание представительным органом муниципального образования из числа
кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса».
2. Опубликовать настоящее решение в установленном порядке.
Глава городского округа

В.Н. Ланских
Городской округ Заречный
Заключение публичных слушаний

по вопросу:
«О внесении изменений в Устав городского округа Заречный»
01.04.2015 г. 17.30 ч.

г. Заречный

Заслушав информацию председателя комиссии по местному самоуправлению Думы городского округа
Заречный Аралкина С.А. о проведении публичных слушаний в соответствии с Федеральным законом от 06.10.03
г. № 131-Р «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (в
действующей редакции) и Уставом городского округа Заречный, рассмотрев представленный Думой городского
округа Заречный проект решения от 13.02.2015 г. № 13 «О внесении изменений в Устав городского округа
Заречный», участники публичных слушаний решили рекомендовать Думе городского округа Заречный:
1. Утвердить проект решения Думы от 13.02.2015 г. № 13 «О внесении изменений в Устав городского
округа Заречный».
2. Направить настоящее заключение и итоговый протокол публичных слушаний в Думу городского
округа Заречный для опубликования и учета при рассмотрении указанного проекта решения.
Председательствующий
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗАРЕЧНЫЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от__30.03.2015__ № __270-П__
г. Заречный
О проведении городских соревнований по пожарно-спасательному спорту
среди юношей муниципальных общеобразовательных учреждений городского округа Заречный
В целях популяризации и развития пожарно-спасательного спорта на территории городского округа
Заречный, активизации работы по пожарной безопасности, формирования сборной юношеской команды
городского округа Заречный по пожарно-спасательному спорту, в соответствии с постановлением администрации
городского округа Заречный от 07.02.2014 № 154-П «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение
общественной безопасности на территории городского округа Заречный на 2014-2015 годы», комплексным
межведомственным планом, утвержденным Министром общего и профессионального образования Свердловской
области, Главным Управлением МЧС России по Свердловской области, на основании ст.ст. 28, 31, 65 Устава
городского округа Заречный администрация городского округа Заречный
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести на территории городского округа Заречный соревнования по пожарно-спасательному спорту
среди юношей муниципальных общеобразовательных учреждений городского округа Заречный 20 мая 2015 года
на спортивном стадионе «Электрон».
2. Утвердить состав организационного комитета для проведения городских соревнований по пожарноспасательному спорту среди юношей муниципальных общеобразовательных учреждений городского округа
Заречный (далее – соревнования) (прилагается).
3. Утвердить Положение о соревнованиях (прилагается).
4. Утвердить смету расходов на проведение соревнований и награждение в сумме 18 000 (восемнадцать
тысяч) рублей (прилагается).
5. Финансовому управлению администрации городского округа Заречный (И.В. Гриценко) осуществить
финансирование мероприятия в пределах утверждённых ЛБО по БК 0310 0812120 290 003040 на сумму
18 000 (восемнадцать тысяч) рублей.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации
городского округа Заречный по социальным вопросам Е.В. Ганееву.
7. Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке.

Глава администрации
городского округа Заречный

Е.А. Добродей

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
городского округа Заречный
от__30.03.2015__ № __270-П__
Состав организационного комитета
по проведению городских соревнований по пожарно-спасательному спорту
среди юношей муниципальных общеобразовательных учреждений
городского округа Заречный
1. Ганеева Е.В.

- заместитель главы администрации городского округа Заречный по
социальным вопросам, председатель оргкомитета;

2. Харкина Е.В.

- начальник МКУ «Управление образования ГО Заречный», заместитель
председателя оргкомитета;

3. Галлер Т.В.
Члены оргкомитета:

- инженер 59 ОФПС – ИПД, секретарь оргкомитета (по согласованию)

4. Быченков С.В.

- начальник 99 ПЧ 59 ОФПС (по согласованию);
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5. Гребенко Д.С.

- заместитель начальника 99 ПЧ 59 ОФПС (по согласованию);

6. Поморцев С.В.

- представитель МКУ «Управление образования ГО Заречный»
УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации
городского округа Заречный
от__30.03.2015__ № __270-П__

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении городских соревнований по пожарно-спасательному спорту
среди юношей муниципальных общеобразовательных учреждений
городского округа Заречный
1. Общие положения
1.1. Цель соревнований:
1) популяризация и развитие пожарно-спасательного спорта в городе, активизация работы по пожарной
безопасности среди детей;
2) выявление сильнейших спортсменов для укомплектования сборно- юношеской команды города;
3) популяризация деятельности пожарной охраны;
4) формирование сборной команды для участия в соревнованиях по пожарно-спасательному спорту.
2. Организация соревнований
Организация и руководство соревнованиями, приобретение призов и награждение победителей
осуществляется 99 ПЧ 59 ОФПС.
Денежные средства выделяются из местного бюджета.
Подготовка команд, техническое обслуживание соревнований осуществляется 99 ПЧ 59 ОФПС.
3. Место и время проведения
Соревнования проводятся 20 мая 2015 года в 10 -00.
Подъем по штурмовой лестнице проводится в манеже 99 ПЧ 59 ОФПС в 10-00 (Лермонтова № 4).
Преодоление 100 метровой полосы с препятствиями эстафета проводится в спортивном комплексе
«Электрон» в 12.00.
В случае неблагоприятных погодных условий (снег, дождь) оргкомитет вправе перенести соревнования в
манеж 99 ПЧ 59 ОФПС.
4. Участники соревнований
В соревнованиях участвуют спортсмены 3-х возрастных групп:
Младшая группа 11 – 12 лет (4 кл.-5 кл.)
Средняя группа 13 – 14 лет (6 кл.-7 кл.)
Старшая группа 15 – 16 лет (8 кл.-10 кл.)
Примечание: возраст определяется по году рождения без учета дня и месяца. Образовательное
учреждение в каждую возрастную группу представляет по 5 человек.
Заявки, заверенные врачом подать в 99 ПЧ 59 ОФПС за 3 дня до соревнований Т.В. Галлер. Жеребьевка с
представителями команд проводится перед началом соревнований.
Каждой команде для участия в эстафете иметь свой огнетушитель ОП-5.
5. Программа соревнований
1) Подъем по подвешенной штурмовой лестнице в окно 2-го этажа учебной башни для младшей
возрастной группы.
2) Подъем по штурмовой лестнице с ее переносом и подвеской в окне
2-го этажа учебной башни для
средней возрастной группы.
3) подъем по штурмовой лестнице с ее переносом и подвеской, в окно
3 -го этажа учебной башни для
старшей возрастной группы.
Преодоление 100 метровой полосы с препятствиями для всех возрастных групп с 1 попытки.
Эстафета 4 по 100 метров для всех возрастных групп:
1 этап: младшая;
2 этап: младшая группа или средняя;
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3 этап: средняя группа;
4 этап: старшая группа.
Участники выступают в спортивных костюмах, спортивной обуви, касках. В эстафете с поясом, на 4
этапе в брезентовой робе, в каске с забралом и крагах.
6. Определение личного командного первенства
Личное первенство определяется по каждому виду соревнования в каждой возрастной группе. При
равенстве результатов преимущество отдается участнику, набравшему лучшую сумму времени.
Командное первенство определяется по наименьшей сумме времени 6 зачетных участников
соревнований. При отсутствии участника берется время последнего участника соревнования в данном виде
программы. В случае равенства результатов преимущества отдается команде, имеющей лучшее личное место
зачетных участников.
7. Награждение
Ценными призами награждаются участники, занявшие призовые места в видах программы по
возрастным группам и в эстафете.
Команды, занявшие 1,2,3 места в общем командном первенстве награждаются грамотами.
За 1 место вручается переходящий приз.
Справки о соревнованиях можно получить в 99 ПЧ 59 ОФПС по т. 3-35-67, Галлер Т.В.
Форма
ЗАЯВКА
на участие команды___________________
в городских соревнованиях по пожарно-спасательному спорту
20 мая 2015 года
№
п/п

Фамилия, имя

Класс, дата
Домашний адрес
рождения
Младшая группа (11 -12 лет)

Группа здоровья

1.
2.
3.
4.
5.
Средняя группа (13-14 лет)
1.
2.
3.
4.
5.
Старшая группа (15-16 лет)
1.
2.
3.
4.
5.
Руководитель _______________________________
Фельдшер школы______________________________
Директор школы______________________________
Печать.
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УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации
городского округа Заречный
от__30.03.2015__ № __270-П__

СМЕТА
расходов на проведение соревнований по пожарно – спасательному спорту среди юношей муниципальных
общеобразовательных учреждений
городского округа Заречный
В соревнованиях участвуют юноши – обучающиеся в общеобразовательных учреждениях городского
округа Заречный.
№
п/п
1.

Наименование
Призы
ИТОГО

Количество
(шт.)
60

Стоимость за
ед.руб.
300,00

Общая стоимость
18000,00
18000,00

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗАРЕЧНЫЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от__30.03.2015__ № __272-П__
г. Заречный
О проведении традиционного 50-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 10-11 мая 2015 года традиционный 50-ый 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. МКУ «Управление культуры, спорта и молодежной политики городского округа Заречный» (Я.А.
Скоробогатова):
4.1. обеспечить проведение Мотокросса на высоком организационном и техническом уровнях;
4.2. организовать торжественное открытие Мотокросса;
4.3. подготовить спортивную трассу, стоянку автотранспорта в месте проведения Мотокросса;
4.4. обеспечить работу судейской бригады, комментатора;
4.5. разработать и выпустить рекламно-информационную продукцию;
4.6. обеспечить участников Мотокросса, судей и служебный автотранспорт специальными пропусками.
5. Рекомендовать филиалу ОАО «Концерн «Росэнергоатом» «Белоярская АЭС» (М.В. Баканов):
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» (Д.Н. Шелепов):
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. Заведующей отделом торговли, питания и услуг администрации городского округа Заречный Л.И.
Кнутаревой:
7.1. организовать торговые точки в месте проведения Мотокросса в соответствии с действующими
правилами;
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7.2. организовать уборку территории каждой торговой точки.
8. МКОУ ДОД ГО Заречный «ДЮСШ» (Е.А. Инютина):
8.1. предоставить пьедестал для торжественного награждения победителей;
8.2. предоставить ограждения для организации закрытого парка мототехники.
9. Рекомендовать 99 ПЧ 59 ОФПС (С.В. Быченков) выделить две пожарных машины в лагерь участников
Мотокросса в целях обеспечения пожарной безопасности с 09:00 до 17:00 часов 10-11 мая 2015 года.
10. Рекомендовать ФБУЗ МСЧ-32 ФМБА России (И.А. Суконько):
10.1. организовать дежурство медицинского персонала в месте проведения Мотокросса с 09:00 до 17:00
часов 10-11 мая 2015 года;
10.2. выделить две машины скорой помощи на время проведения Мотокросса.
11. МАУ ГО Заречный «Городской радиотелецентр» (А.Н. Журавлев) обеспечить выпуск телесюжета о
проведении соревнований.
12. Рекомендовать ММО МВД России «Заречный» (Р.В. Рахматуллин):
12.1. обеспечить охрану правопорядка в месте проведения Мотокросса;
12.2. обеспечить ограничение въезда и выезда автотранспорта.
13. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
14. Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке.
Глава администрации городского округа Заречный

Е.А. Добродей

УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации
городского округа Заречный
от__30.03.2015__ № __272-П__
ПРОГРАММА
проведения традиционного 50-го мотокросса,
посвященного Дню Победы, на кубок Белоярской АЭС имени
И.В. Курчатова 10-11 мая 2015 года
10 мая
08.00 - 10.00 регистрация участников, технический осмотр
10.00 - 11.55 проба старта, свободные тренировки, квалификационные тренировки
12.00 - 12.25 торжественное открытие соревнований, развлекательная программа
12.30 - заезды 1-го дня мотокросса
18.00 - 18.30 награждение победителей и призеров мотокросса
11мая
08.00-10.00 регистрация участников, технический осмотр
10.00-11.55 проба старта, свободные тренировки, квалификационные
12.00 заезды 2-го дня соревнований
18.00-18.30 награждение победителей и призеров мотокросса

тренировки

*Оргкомитет имеет право на изменение программы по согласованию с судейской коллегией.
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
городского округа Заречный
от__30.03.2015__ № __272-П__
СОСТАВ ОРГКОМИТЕТА
по организации и проведению традиционного
50-го мотокросса, посвященного Дню Победы на кубок Белоярской АЭС имени И.В. Курчатова
10-11 мая 2015 года
1. Добродей Е.А.

-

глава администрации городского округа Заречный, председатель
оргкомитета;

2. Баканов М.В.

-

заместитель директора ОАО «Концерн «Росэнергоатом» «Белоярская
АЭС», сопредседатель оргкомитета (по согласованию);

3. Ланских В.Н.

-

Глава городского округа Заречный, сопредседатель оргкомитета (по
согласованию);
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Члены оргкомитета:
4. Берсенев А.В.

-

заместитель начальника по спорту МКУ «УКС и МП ГО Заречный»
(директор соревнований);

5. Быченков С.В.

-

начальник 99 ПЧ 59 ОФПС (по согласованию);

6. Ганеева Е.В.

заместитель главы администрации городского округа Заречный по
социальным вопросам;

7. Кнутарева Л.И.

-

заведующий отделом торговли,
городского округа Заречный;

питания,

услуг

администрации

8. Крупин О.Ю.

-

президент Федерации мотоциклетного спорта Свердловской области
(по согласованию);

9. Рахматуллин Р.В.

-

начальник ММО МВД России «Заречный» (по согласованию);

10. Скоробогатова Я.А.

-

начальник МКУ «Управление культуры, спорта и молодежной
политики городского округа Заречный»;

11. Суконько И.А.

-

и.о. начальника ФБУЗ МСЧ-32 ФМБА России (по согласованию);

12. Шелепов Д.Н.

-

директор МКУ городского округа Заречный «ДЕЗ».

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗАРЕЧНЫЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от__31.03.2015__ № __275-П__
г. Заречный
О проведении общегородских мероприятий
В целях развития и сохранения спортивных и культурных традиций в городском округе Заречный, в
соответствии с постановлением Правительства Свердловской области от 30 мая 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. 28, 31, 65 Устава
городского округа Заречный администрация городского округа Заречный
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить План основных общегородских мероприятий на 2015 год в городском округе Заречный
(прилагается).
2. Рекомендовать ММО МВД России «Заречный» (Рахматуллин Р.В.) обеспечить безопасность людей и
общественный правопорядок во время проведения общегородских мероприятий.
3. МАУ ГО Заречный «Городской телецентр» (Журавлев А.Н.) организовать телевизионную съемку и
подготовить специальный телесюжет о проведении общегородских мероприятий в городском округе Заречный.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации
городского округа Заречный по социальным вопросам Е.В. Ганееву.
5. Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке.
И.о. главы администрации
городского округа Заречный

В.В. Потапов
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
городского округа Заречный
от__31.03.2015__ № __275-П__
План основных общегородских мероприятий
на 2015 год в городском округе Заречный

1
1.
2.

2
Семейные старты по настольному
теннису
Городской фестиваль КВН

3
01 апреля
04 апреля

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

4
Скоробогатова Я.А. - начальник МКУ «УКС
и МП ГО Заречный»
Скоробогатова Я.А. - начальник МКУ «УКС
и МП ГО Заречный»4 Метелева И.Б. - и.о.
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3.

Финал городской интеллектуальной
игры «Умники и Умницы
Заречного»

4.

«Открытие летнего спортивного
сезона - 2015»

25-26 апреля

5.

Турнир по карате памяти
Е. Гришкина

25-26 апреля

6.

Чемпионат УрФО по фехтованию

апрель

7.

Командное первенство города по
шахматам
Торжественное мероприятие,
посвященное празднику Труда

апрель

Первенство г. Заречного по
настольному теннису к Дню
Победы
Городская легкоатлетическая
эстафета «День Победы»
Празднование 70-годовщины Дня
Победы в ВОВ 1941-1945 г.г.

07 мая

8.

9.

10.
11.

12.

Первенство по мотокроссу УрФО

13.

50–ый традиционный мотокросс,
посвященный Дню Победы, на
кубок Белоярской АЭС им. И.В.
Курчатова
Региональный Турнир по бальным
танцам «Очарование»

14.

10 апреля

01 мая

7 мая
улицы города
8,9 мая
10 мая
гора Шеелит
10-11 мая
гора Шеелит
16 мая

15.

Городской фестиваль духовной
музыки «Поющий ангел»

17 мая

16.

Последний звонок

25 мая

17.

Мероприятия, посвященные
Международному Дню защиты
детей.
Спортивный праздник

18.

День независимости России

12 июня

19.

Чемпионат УрФО по мотокроссу

20 июня

20.

«Всероссийский День памяти и
скорби» - мероприятия,
посвящённые дате - 22 июня 1941 г.
Городской бал
выпускников 2015

22 июня

21.

с 28 мая по
02 июня

25 июня

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

директора МКУ ГО Заречный ДК «Ровесник»
Скоробогатова Я.А. - начальник МКУ «УКС
и МП ГО Заречный»;
Метелева И.Б. - и.о. директора МКУ ГО
Заречный ДК «Ровесник»
Скоробогатова Я.А. - начальник МКУ «УКС
и МП ГО Заречный»;
Боярский Е.В. – начальник КСС БАЭС
Скоробогатова Я.А. - начальник МКУ «УКС
и МП ГО Заречный»,
Евсиков С.Н. – директор МКОУ ДОД
«ДЮСШ «СК «Десантник»
Скоробогатова Я.А. - начальник МКУ «УКС
и МП ГО Заречный»
Скоробогатова Я.А. - начальник МКУ «УКС
и МП ГО Заречный»
Скоробогатова Я.А. - начальник МКУ «УКС
и МП ГО Заречный»;
руководители учреждений культуры
Скоробогатова Я.А. - начальник МКУ «УКС
и МП ГО Заречный»
Скоробогатова Я.А. - начальник МКУ «УКС
и МП ГО Заречный»
Скоробогатова Я.А. - начальник МКУ «УКС
и МП ГО Заречный»; руководители
учреждений культуры
Скоробогатова Я.А. - начальник МКУ «УКС
и МП ГО Заречный»
Скоробогатова Я.А. - начальник МКУ «УКС
и МП ГО Заречный»
Скоробогатова Я.А. - начальник МКУ «УКС
и МП ГО Заречный»;
Метелева И.Б. - и.о. директора МКУ ГО
Заречный ДК «Ровесник»
Скоробогатова Я.А. - начальник МКУ «УКС
и МП ГО Заречный»;
Метелева И.Б. - и.о.директора МКУ ГО
Заречный ДК «Ровесник»
Скоробогатова Я.А. - начальник МКУ «УКС
и МП ГО Заречный»;
Харкина Е.В. - начальник МКУ «Управление
образование ГО Заречный»
Скоробогатова Я.А. - начальник МКУ «УКС
и МП ГО Заречный»; Метелева И.Б. - и.о.
директора МКУ ГО Заречный «ДК
«Ровесник»
Скоробогатова Я.А. - начальник МКУ «УКС
и МП ГО Заречный»; руководители
учреждений культуры
Скоробогатова Я.А. - начальник МКУ «УКС
и МП ГО Заречный»
Скоробогатова Я.А. - начальник МКУ «УКС
и МП ГО Заречный», руководители
учреждений культуры
Скоробогатова Я.А. - начальник МКУ «УКС
и МП ГО Заречный»; Харкина Е.В. начальник МКУ «Управление образование
ГО Заречный»
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22.

Первенство города по пляжному
волейболу

23.

Празднование Дня семьи, любви и
верности. Литературно-игровая
открытая площадка «Нет ничего,
семьи дороже»
Первенство городского округа
Заречный по мини-футболу
Городские соревнования в рамках
празднования «Дня
физкультурника»

24.
25.

26.

День пенсионера

27.

Первенство городского округа по
теннису
Соревнования по триатлону

28.

29.

30.

Областные соревнования по
лыжероллерам памяти Е.И.
Клоченко
День Знаний

7 апреля 2015 г.
июнь-июль
июль

июль-август
8-9 августа
спортивные
площадки города и
стадион «Электрон»
25 августа
26-28 августа
стадион «Электрон»
август
по маршруту
август
01 сентября

Скоробогатова Я.А. - начальник МКУ «УКС
и МП ГО Заречный»;
Боярский Е.В. – начальник КСС БАЭС
Скоробогатова Я.А. - начальник МКУ «УКС
и МП ГО Заречный»; Яковенко Л.А. –
директор МКУ ГО Заречный «ЦБС»
Скоробогатова Я.А. - начальник МКУ «УКС
и МП ГО Заречный»
Скоробогатова Я.А. - начальник МКУ «УКС
и МП ГО Заречный»;
Боярский Е.В. – начальник КСС БАЭС
Скоробогатова Я.А. - начальник МКУ «УКС
и МП ГО Заречный»; руководители
учреждений культуры
Скоробогатова Я.А. - начальник МКУ «УКС
и МП ГО Заречный»
Скоробогатова Я.А. - начальник МКУ «УКС
и МП ГО Заречный»;
Боярский Е.В. – начальник КСС БАЭС
Скоробогатова Я.А. - начальник МКУ «УКС
и МП ГО Заречный»;
Боярский Е.В. – начальник КСС БАЭС
Скоробогатова Я.А. - начальник МКУ «УКС
и МП ГО Заречный»; Харкина Е.В. начальник МКУ «Управление образование
ГО Заречный»
Скоробогатова Я.А. - начальник МКУ «УКС
и МП ГО Заречный»; руководители
учреждений культуры
Скоробогатова Я.А. - начальник МКУ «УКС
и МП ГО Заречный»
Скоробогатова Я.А. - начальник МКУ «УКС
и МП ГО Заречный»
Скоробогатова Я.А. - начальник МКУ «УКС
и МП ГО Заречный»
Скоробогатова Я.А. - начальник МКУ «УКС
и МП ГО Заречный»;
Боярский Е.В. – начальник КСС БАЭС
Скоробогатова Я.А. - начальник МКУ «УКС
и МП ГО Заречный»
Скоробогатова Я.А. - начальник МКУ «УКС
и МП ГО Заречный»

31.

Мероприятия, посвященные Дню
города Заречного

сентябрь

32.

«Кросс Наций - 2015»

сентябрь

33.

Осенние легкоатлетические старты

сентябрь

34.

Общегородской велопробег
«Светлячок»
«Атомный велопробег»

сентябрь

Легкоатлетический осенний кросс
среди школьников. Спартакиада
Эстафета среди школьников.
Спартакиада

сентябрь

38.

Двоеборье среди школьников.
Спартакиада

сентябрь

Скоробогатова Я.А. - начальник МКУ «УКС
и МП ГО Заречный»

39.

Месячник пожилого человека

с 01 октября

40.

День Учителя

05 октября

41.

Городской открытый
легкоатлетический пробег

18 октября

42.

Открытое первенство ДЮСШ по
настольному теннису

октябрь

43.

Соревнования по прыжкам в длину

октябрь

Скоробогатова Я.А. - начальник МКУ «УКС
и МП ГО Заречный»; руководители
учреждений культуры
Скоробогатова Я.А. - начальник МКУ «УКС
и МП ГО Заречный»; Харкина Е.В. начальник МКУ «Управление образование
ГО Заречный»
Скоробогатова Я.А. - начальник МКУ «УКС
и МП ГО Заречный»;
Боярский Е.В. – начальник КСС БАЭС
Скоробогатова Я.А. - начальник МКУ «УКС
и МП ГО Заречный»;
Инютина Е.А. – директор МКОУ ДОД
«ДЮСШ»
Скоробогатова Я.А. - начальник МКУ «УКС

35.

36.
37.

сентябрь

сентябрь
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44.

с места. Спартакиада школьников
Открытое первенство ДЮСШ по
футболу

7 апреля 2015 г.
октябрь-ноябрь

45.

Торжественное мероприятие,
посвященное Дню Народного
Единства

04 ноября

46.

Первенство города по шахматам
(ДЮСШ)
Открытое первенство ДЮСШ по
теннису

04 ноября

ноябрь

50.

Спартакиада «Юные
интеллектуалы Среднего Урала»
Открытие зимнего спортивного
сезона
День неизвестного солдата

03 декабря

51.

День Героя Отечества

09 декабря

52.

Чемпионат Свердловской области
по хоккею среди взрослых
Турнир по баскетболу среди
школьников памяти Г.В. Савицкого

47.

48.
49.

53.

ноябрь

декабрь

декабрь
декабрь

Соревнования «Новогодние
старты»
Новогодняя кампания «Время
сказок и чудес»

20-31 декабря

56.

Филармонический сезон

в течение года

57.

Мероприятия, посвященные году
Литературы

в течение года

58.

Участие в кустовых, областных
региональных, международных
творческих выставках-конкурсах
учащихся ДШИ

в течение года

59.

Автобусные экскурсии по
историческим местам и
населенным пунктам городского
округа Заречный

в течение года

54.
55.

декабрь

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

и МП ГО Заречный»
Скоробогатова Я.А. - начальник МКУ «УКС
и МП ГО Заречный»;
Инютина Е.А. – директор МКОУ ДОД
«ДЮСШ»
Скоробогатова Я.А. - начальник МКУ «УКС
и МП ГО Заречный»,
руководители учреждений культуры
Скоробогатова Я.А. - начальник МКУ «УКС
и МП ГО Заречный»
Скоробогатова Я.А. - начальник МКУ «УКС
и МП ГО Заречный»;
Инютина Е.А. – директор МКОУ ДОД
«ДЮСШ»
Скоробогатова Я.А. - начальник МКУ «УКС
и МП ГО Заречный»
Скоробогатова Я.А. - начальник МКУ «УКС
и МП ГО Заречный»
Скоробогатова Я.А. - начальник МКУ «УКС
и МП ГО Заречный»;
руководители учреждений культуры
Скоробогатова Я.А. - начальник МКУ «УКС
и МП ГО Заречный»,
руководители учреждений культуры
Скоробогатова Я.А. - начальник МКУ «УКС
и МП ГО Заречный»
Скоробогатова Я.А. - начальник МКУ «УКС
и МП ГО Заречный»;
Харкина Е.В. - начальник МКУ «Управление
образование ГО Заречный»
Скоробогатова Я.А. - начальник МКУ «УКС
и МП ГО Заречный»
Скоробогатова Я.А. - начальник МКУ «УКС
и МП ГО Заречный»;
руководители учреждений культуры
Скоробогатова Я.А. - начальник МКУ «УКС
и МП ГО Заречный», Метелева И.Б. - и.о.
директора МКУ ГО Заречный «ДК
«Ровесник»
Скоробогатова Я.А. - начальник МКУ «УКС
и МП ГО Заречный»; руководители
учреждений культуры
Скоробогатова Я.А. - начальник МКУ «УКС
и МП ГО Заречный»; Суворов А.А. директор МКОУ ДОД ГО Заречный «ДХШ»;
Набиева Н.А. - директор МКОУ ДОД ГО
Заречный «ДМШ»
Скоробогатова Я.А. - начальник МКУ «УКС
и МП ГО Заречный», Каркавина Г.В. - ЗМКУ
«Краеведческий музей»
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗАРЕЧНЫЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от__31.03.2015__ № __278-П__
г. Заречный
О проведении мониторинга в области противодействия терроризму
на территории городского округа Заречный
В соответствии с Федеральным законом от 06 марта 2006 года № 35-ФЗ «О противодействии
терроризму» (в действующей редакции), Концепцией противодействия терроризму в Российской Федерации
от 5 октября 2009 года, рекомендациями антитеррористической комиссии Свердловской области 2010 года
«Отчетность
антитеррористической
комиссии
в
муниципальном
образовании
перед
антитеррористической комиссией в Свердловской области», в целях проведения мониторинга причин и
условий, оказывающих влияние на ситуацию в области противодействия терроризму на территории городского
округа Заречный, на основании ст.ст. 28, 31, 65 Устава городского округа Заречный администрация городского
округа Заречный
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Мониторинг причин и условий, оказывающих влияние на ситуацию в области
противодействия терроризму на территории городского округа Заречный (далее – мониторинг) (прилагается).
2. Утвердить список предприятий, организаций и учреждений, ведущих мониторинг в своей сфере
деятельности (прилагается).
3. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций и учреждений ежеквартально до 30 числа
последнего месяца квартала и по итогам года (за 11 месяцев) до 30 ноября – представлять в
антитеррористическую комиссию (через отдел гражданской защиты городского округа Заречный (факс: 8(34377)
7-10-89 E-mail: ogzzarech@mail.ru) информацию проведенного мониторинга.
4. Считать утратившим силу распоряжение главы администрации городского округа Заречный от
09.07.2008 № 81-од «О представлении сведений для проведения мониторинга в области противодействия
терроризму».
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на и.о. первого заместителя главы
администрации городского округа Заречный В.В. Потапова.
6. Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке.
И.о. главы администрации
городского округа Заречный

В.В. Потапов
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
городского округа Заречный
от__31.03.2015__ № __278-П__

Мониторинг причин и условий, оказывающих влияние на ситуацию в области противодействия
терроризму на территории городского округа Заречный
1. Противоречия политического характера:
Процессы

Кто представляет сведения

Обострение политической борьбы различных партий и
ММО МВД России «Заречный»
движений
Наличие националистических партий и группировок, их состав
--//-Организация
и
проведение
--//-оппозиционными
партиями,
движениями митингов, шествий
Деятельность различных религиозных организаций, не являющиеся
--//-традиционными для данного региона
Обострение
межнациональных
--//-отношений, факты разжигания национальной и религиозной вражды
Наличие нелегальных общественных организаций
--//-2. Социально-экономические процессы:
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Процессы
Число
безработных
на
территории
образования:
- всего
в
возрасте
до
- освободившихся из мест заключения
Банкротство предприятий

Кто представляет сведения
муниципального
40

лет

Наличие
имущественных
противоречий
хозяйствующих субъектов
Количество
мигрантов
- в т.ч. занятых в сфере производства и обслуживания
Забастовки
на
предприятиях

ГУ «Белоярский ЦЗ»,
Отдел экономики и
стратегического планирования
администрации городского округа
Заречный
Межрайонная инспекция ФНС №
29
ММО МВД России «Заречный»
--//---//--

3. Криминогенные процессы:
а) количество зарегистрированных преступлений
Процессы

Кто представляет сведения

Всего

ММО МВД России «Заречный»

в том числе:
тяжкие и особо тяжкие
убийства
разбои
проявления экстремизма
совершение террористического акта
заведомо ложное сообщение об актах терроризма
с применением оружия
совершенные несовершеннолетними
совершенные в группе
совершенные ранее совершавшими
совершенные в состоянии опьянения
совершенные в общественных местах

--//---//---//---//---//---//---//---//---//---//---//---//---//--

б) наркоситуация в муниципальном образовании
Количество лиц в городском округе Заречный, находящихся на учете в органах здравоохранения с
диагнозом «наркомания»
Процессы
Всего:
из них:
несовершеннолетних
женщин
рабочего населения
выявлено, первично поставлено на учет за отчетный период
Умерло за отчетный период от передозировок наркотическими
веществами

Кто представляет
сведения
ФБУЗ МСЧ № 32 ФМБА
России
--//---//---//---//---//---//--

4. Антитеррористическая пропаганда:
Процессы
Проведение мероприятий, направленных на поддержку
традиционных религиозных конфессий, развития национальных
культур, воспитания талерантности.
Информационные
ресурсы
МО:
количество
печатных
СМИ,
их
периодичность;
- количество радиовещательных каналов, эфирное время;
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МКУ «Управление культуры,
спорта и молодежной политики
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Информационно- аналитический
отдел аппарата Думы городского
округа Заречный
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Кто представляет сведения
Отдел гражданской защиты
городского округа Заречный

Не удовлетворяют
требованиям
защищенности
объектов

предприятий

и

учреждений:

Осуществляется
физическая охрана
силами

Осуществляется
физическая охрана
силами

ой
сигнали
Не
зации
удовлет
воряют
требова
ниям
защище
нности
объекто
в

Наличие
пожарной
сигнализации

Установлены
кнопки тревожной
сигнализации

Раз
работан
ы
паспорт
а Ус
безопас
тановле
ности
ны
кнопки
тревож
нойНа
сигнали
личие
зации
пожарн

Учреждения
образования
(МКУ
«Управление
образования
городского
округа
Заречный»)
Учреждения
культуры
(МКУ
«Управление культуры,
спорта и молодежной
политики городского
округа Заречный»
Учреждения
здравоохранения
(ФБУЗ МСЧ № 32
ФМБА России, ГБУ СО
«ПТД» филиал № 1
«Кристалл»)
Учреждения
спорта
(Белоярская АЭС
Спортивный комплекс
«Электрон»,
Бассейн
«Нептун»)
Категория
учреждений
(кто
предоставляет

Вс
его

Всего

Категория
учреждений
(кто
предоставляет
сведения)

Разработаны
паспорта безопасности

5.
Антитеррористическая
защищенность
а) защищенность объектов социально-культурной сферы

МКУ «Управление образования
городского округа Заречный»

Вахте
ры
сторожа

Мероприятия по обучению населения действиям в
чрезвычайных ситуациях, вызванных террористическими актами
(лекции,
беседы,
семинары)
проводимые
в
учебных
заведениях;
на
предприятиях;
- с неработающим населением на учебно-консультационных пунктах

Информационно- аналитический
отдел аппарата Думы городского
округа Заречный

ОВО,
ЧОП

- количество телеканалов, эфирное время
Мероприятия
по
антитеррористической
пропоганде:
- количество публикаций в местных печатных
СМИ;
- количество радио - /телепередач
Проведение мероприятий в учебных заведениях по
профилактике
проявлений
политического,
национального,
религиозного зкстремизма и информирование об уголовной и
административной ответственности за совершение противоправных
действий
Процессы
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ОВО,
ЧОП

Вахт
еры
сторожа

г. Заречный
сведения)

Учреждения
соц. защиты
(ТЦСП «Забота»)
Учреждения
торговли
(Отдел торговли,
питания
и
услуг
администрации
городского
округа
Заречный
б) защищенность потенциально опасных объектов
Всего ППО
(кто представляет сведения)

Подлежит
декларированию

Разработан
ы паспорта
безопасности

Разработаны паспорта
антитеррористической
защищенности

Отдел гражданской защиты
городского округа Заречный
в) защищенность критически важных объектов
Всего КВО
(кто представляет сведения)
Отдел гражданской защиты
городского округа Заречный

Разработаны планы
повышения защищенности

Не удовлетворяют
требованиям защищенности

6. Готовность сил и средств к минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма:
а) проведение учений, тренировок с силами и средствами по минимизации и (или) ликвидации последствий
чрезвычайных ситуаций, вызванных террористическими актами:
Дата проведения
Тема учений,
Привлекаемые силы и
(кто представляет сведения)
тренировок
средства
Отдел гражданской защиты городского округа
Заречный
б) Укомплектованность и оснащенность подразделений, предназначенных для ликвидации последствий
чрезвычайных ситуаций, вызванных террористическими актами:
Наименование подразделений
(кто представляет сведения)

Укомплектован
ность
в%

Оснащен
ность
в%

ММО МВД России «Заречный»
ФБУЗ МСЧ № 32 ФМБА России
ФГУЗ «ЦГ и Э № 32 ФМБА России»
35 ПЧ ФПС МЧС России по Свердловской области
99 ПЧ ФГКУ «59 ОФПС по Свердловской области»
ГКПТУ СО «ОПС Свердловской области № 19»
ОАО «Газпром газораспределение Екатеринбург» Белоярский
участок по эксплуатации газового хозяйства
МКУ ГОЗ «Центр спасения»
Линейно-технический цех
Белоярского района Каменск-Уральского районного узла связи
Екатеринбургский филиал
ОАО «Ростелеком»
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УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
городского округа Заречный
от__31.03.2015__ № __278-П__

Список предприятий, организаций и учреждений ведущих
мониторинг в своей сфере деятельности
1. 35 ПЧ ФПС МЧС России по Свердловской области
2. 99 ПЧ ФГКУ «59 ОФПС по Свердловской области»
3. ГБУ СО «ПТД» филиал № 1 «Кристалл»
4. ГКПТУ СО «ОПС Свердловской области № 19»
5. Линейно-технический цех Белоярского района Каменск-Уральского
Екатеринбургский филиал ОАО «Ростелеком»
6. Информационно- аналитический отдел аппарата Думы городского округа
Заречный
7. МКУ «Управление культуры, спорта и молодежной политики городского
округа Заречный»
8. МКУ «Управление образования городского округа Заречный»

районного

узла

связи

9. МКУ ГОЗ «Центр спасения»
10. ММО МВД России «Заречный»
11. ОАО «Газпром газораспределение Екатеринбург» Белоярский участок по
эксплуатации газового хозяйства
12. ОАО «Концерн Росэнергоатом» «Белоярская атомная станция»
13. Отдел торговли, питания и услуг администрации городского округа Заречный
14. ТЦСП «Забота»
15. ФБУЗ МСЧ №32 ФМБА России
16. ФГУЗ «ЦГ и Э №32 ФМБА России»
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗАРЕЧНЫЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от__01.04.2015__ № __286-П__
г. Заречный
Об утверждении средней рыночной стоимости одного квадратного метра жилого помещения, сложившейся
в границах городского округа Заречный на 2 квартал 2015 года
На основании статьи 17 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Областного Закона Свердловской области от
22.07.2005 № 96-ОЗ «О признании граждан малоимущими в целях предоставления им по договорам социального
найма жилых помещений муниципального жилищного фонда на территории Свердловской области»,
постановления Правительства Свердловской области от 28.04.2006 № 357-ПП «О порядке обеспечения жильем
нуждающихся в улучшении жилищных условий ветеранов Великой Отечественной войны и нуждающихся в
улучшении жилищных условий и вставших на учет до 01 января 2005 года ветеранов, инвалидов и их семей,
имеющих детей-инвалидов (в действующей редакции), постановления Правительства Свердловской области от
08.02.2011 № 84-ПП «Об утверждении порядка обеспечения в 2011-2015 годах жилыми помещениями детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, не имеющих закрепленного жилого помещения» (в
действующей редакции), Порядка определения средней рыночной стоимости одного квадратного метра жилого
помещения, сложившейся в границах населенного пункта, в котором должно предоставляться жилое помещение
по договору социального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда, утвержденного решением
городской Думы муниципального образования «Город Заречный» от 24.11.2005 № 147-Р, Порядка определения
средней рыночной стоимости одного квадратного метра жилого помещения, сложившейся на территории
городского округа Заречный, утвержденного постановлением администрации городского округа Заречный от
01.04.2013 № 453-П, учитывая предоставленную информацию организаций, осуществляющих риэлтерскую и
строительную деятельность на территории городского округа Заречный, ст.ст. 28, 31, 65 Устава городского
округа Заречный администрация городского округа Заречный
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ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить среднюю рыночную стоимость одного квадратного метра общей площади жилого
помещения, сложившуюся в границах городского округа Заречный, на 2 квартал 2015 года:
1.1. в границах города Заречный в размере 48 100 (Сорок восемь тысяч сто) рублей за 1 квадратный метр
общей площади жилого помещения;
1.2. в границах сельских населенных пунктов городского округа Заречный в размере 33 200 (Тридцать
три тысячи двести) рублей за 1 квадратный метр общей площади жилого помещения.
2. Установленная пунктом 1 настоящего постановления средняя рыночная стоимость одного квадратного
метра применяется:
2.1. для приобретения жилья гражданам, признанным малоимущими;
2.2. для расчета социальных выплат:
1) на приобретение жилья молодым семьям, нуждающимся в улучшении жилищных условий;
2) на предоставление финансовой поддержки молодым семьям, проживающим в городском округе
Заречный, на погашение основной суммы долга и процентов по ипотечным жилищным кредитам (займам);
3) на обеспечение жильем молодых семей и молодых специалистов, проживающих и работающих в
сельской местности
4) на улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности;
5) на строительство жилых помещений многодетным семьям;
2.3. для приобретения жилья льготным категориям граждан:
1) ветеранам Великой Отечественной войны,
2) ветеранам и инвалидам боевых действий;
3) инвалидам и семьям, имеющим детей-инвалидов;
4) детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также детям, находящимся под опекой
и попечительством, не имеющим закрепленного жилого помещения.
3. Для расчета социальных выплат на строительство жилья в границах городского округа Заречный
применяется средняя рыночная стоимость одного квадратного метра в размере не выше утвержденного приказом
Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Российской Федерации.
4. Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке.
И.о. главы администрации
городского округа Заречный

В.В. Потапов

РАСЧЕТ средней рыночной стоимости 1 квадратного метра общей площади жилого помещения в
границах городского округа Заречный, согласно предоставленным данным агентствами недвижимости:
1. По городу
на первичном рынке жилья:
Количество комнат в квартире с отделкой

Средняя стоимость 1 квадратного метра в рублях

1. Однокомнатные
2. Двухкомнатные
3. Трехкомнатные
4. Четырехкомнатные
Стоимость 1 квадратного метра жилья на
первичном рынке

48500
45500
40000
44000
44500

на вторичном рынке жилья:
Количество комнат в квартире

Средняя стоимость 1 квадратного метра в рублях

1. Однокомнатные
2. Двухкомнатные
3. Трехкомнатные
4. Четырехкомнатные
Стоимость 1 квадратного метра жилья на
вторичном рынке

59333
51028
48851
47588
51700

2. По селу:
Количество комнат в квартире

Средняя стоимость 1 квадратного метра в рублях

1. Однокомнатные
2. Двухкомнатные

34075
33725
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3. Трехкомнатные
Стоимость 1 квадратного метра жилья на
вторичном рынке

7 апреля 2015 г.
31800
33200

Средняя рыночная стоимость 1 квадратного метра жилого помещения, сложившейся в границах
городского округа Заречный:
- по городу – 48100 (Сорок восемь тысяч сто) рублей;
- по селу – 33200 (Тридцать три тысячи двести) рублей.
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗАРЕЧНЫЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от__02.04.2015__ № __296-П__
г. Заречный
О внесении изменений в постановление администрации городского округа Заречный от 25.03.2014 № 333-П
«Об утверждении Положения о муниципальном индустриальном парке для малого и среднего
предпринимательства»
В целях приведения Положения о муниципальном индустриальном парке для малого и среднего
предпринимательства в соответствии с требованиями действующего законодательства, на основании ст.ст. 28, 31,
65 Устава городского округа Заречный администрация городского округа Заречный
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Положение о муниципальном индустриальном парке для малого и среднего
предпринимательства, утвержденное постановлением администрации городского округа Заречный от 25.03.2014
№ 333-П, следующие изменения:
1.1. Изложить п. 1.4. в следующей редакции:
«1.4. Для целей настоящего Положения используются следующие понятия:
1) Муниципальный индустриальный парк – совокупность объектов недвижимости и инфраструктуры, земельных
участков, административных, производственных, складских и иных помещений, обеспечивающих деятельность
парка, предназначенная для осуществления производства субъектами малого и среднего предпринимательства и
предоставления условий для их эффективной работы, управляемая единым оператором (управляющей
компанией);
2) Управляющая компания муниципального индустриального парка - юридическое лицо,
осуществляющее деятельность по управлению созданием, развитием и функционированием индустриального
парка, которому принадлежит на праве собственности или ином вещном праве имущественный комплекс
индустриального парка, размещающее, координирующее деятельность, а также оказывающее комплекс услуг,
содействующих успешному развитию резидентов муниципального индустриального парка;
3) Резидент муниципального индустриального парка – субъект малого и среднего предпринимательства,
который не применяет упрощенную систему налогообложения, заключившее с управляющей компанией
индустриального парка соглашение о ведении хозяйственной деятельности на территории муниципального
индустриального парка, предусматривающее местонахождение организации на территории муниципального
индустриального парка;
4) Территория муниципального индустриального парка – совокупность смежных земельных участков и
земельных участков, расположенных не далее двух километров друг от друга, предназначенных для создания и
развития муниципального индустриального парка, размещения резидентов муниципального индустриального
парка, а также объектов инженерной и транспортной инфраструктуры;
5) Земельный участок муниципального индустриального парка – земельный участок, государственная
собственность на который не разграничена и полномочия по распоряжению которым осуществляют органы
местного самоуправления, либо земельный участок, принадлежащий на праве собственности городскому округу
Заречный, непосредственно предназначенный для создания и развития муниципального индустриального парка,
переданный в аренду управляющей компании;
6) Земельный участок резидента на территории муниципального индустриального парка – земельный
участок в составе земельного участка муниципального индустриального парка, предназначенный для
строительства производственного объекта резидента, переданный в субаренду резиденту;
7) Инвестор муниципального индустриального парка – инвестор, осуществляющий инвестиции в
создание и (или) развитие инфраструктуры индустриального парка;
8) Инженерная инфраструктура муниципального индустриального парка - комплекс зданий, сооружений,
объектов
водоснабжения,
водоотведения,
газоснабжения,
телекоммуникаций,
теплоснабжения
и
электроснабжения, обеспечивающий функционирование муниципального индустриального парка;
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9) Транспортная инфраструктура муниципального индустриального парка - технологический комплекс,
обеспечивающий функционирование объектов транспортной сети или путей сообщения (дорог,
железнодорожных путей, воздушных коридоров, водных путей, мостов, тоннелей, автомобильных остановок,
железнодорожных станций, аэропортов, портов и др.) муниципального индустриального парка;
10) Соглашение о ведении хозяйственной деятельности на территории муниципального индустриального
парка - соглашение между резидентом муниципального индустриального парка и управляющей компанией
муниципального индустриального парка, в котором определяется порядок и условия осуществления деятельности
резидента муниципального индустриального парка на территории муниципального индустриального парка, а
также права и обязанности управляющей компании муниципального индустриального парка.»;
1.2. Изложить п. 2.10. в следующей редакции:
«2.10. Управляющая компания муниципального индустриального парка обеспечивает реализацию
следующих функций:
а) заключение соглашений о ведении хозяйственной деятельности на территории муниципального
индустриального парка, обеспечение выполнения условий соглашения в рамках своих обязательств, участие в
осуществлении контроля за выполнением резидентами условий соглашения;
б) привлечение новых резидентов на территорию муниципального индустриального парка;
в) обеспечение функционирования имущественного комплекса муниципального индустриального парка
и инфраструктуры общего пользования, обеспечение содержания общей территории, организация охраны;
г) обеспечение резидентов муниципального индустриального парка энергетическими ресурсами
(электроэнергия, тепловая энергия, альтернативные возобновляемые источники энергии);
д) обеспечение водоснабжения и водоотведения на территории муниципального индустриального парка;
е) сбор информации, необходимой для включения в реестр резидентов муниципального индустриального
парка;
ж) осуществление иной деятельности по созданию, развитию и функционированию муниципального
индустриального парка.»;
1.3. Изложить первый абзац п. 4.4. в следующей редакции:
«4.4. Организатор конкурса не менее чем за 15 дней до даты проведения конкурса размещает на официальном
сайте городского округа Заречный извещение о проведении конкурса, которое должно содержать следующие
сведения:».
2. Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке и разместить на официальном сайте
городского округа Заречный.
3. Направить настоящее постановление в орган, осуществляющий ведение Свердловского областного
регистра МНПА.
И.о. главы администрации
городского округа Заречный

В.В. Потапов

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗАРЕЧНЫЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от__02.04.2015__ № __297-П__
г. Заречный
О проведении 46-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 Правительством Свердловской области от 30.05.2003 № 333-ПП (в
действующей редакции), на основании ст.ст. 28, 31, 65 Устава городского округа Заречный администрация
городского округа Заречный
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести 6 мая 2015 года 46-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. Утвердить состав оргкомитета по организации и проведению Эстафеты (прилагается).
4. Муниципальному казенному учреждению «Управление культуры, спорта и молодежной политики
городского округа Заречный» (Я.А. Скоробогатова) обеспечить необходимые условия для организации и
успешного проведения Эстафеты.
5. МКОУ ДОД ГО Заречный «ДЮСШ» (Е.А. Инютина) обеспечить:
1) организацию судейства (главный судья, судьи на этапах);
2) подведение итогов.

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

стр. 18

г. Заречный

7 апреля 2015 г.

6. МКУ ГО Заречный «ДК «Ровесник» (И.Б. Метелева) организовать музыкальное и информационное
сопровождение проведения Эстафеты.
7. МАУ ГО Заречный «Городской радиотелецентр» (А.Н. Журавлев) обеспечить выпуск телесюжета о
проведении соревнований.
8. Рекомендовать ФБУЗ «Медико-санитарная часть № 32 ФМБА России» (Суконько И.А.) обеспечить
оперативную работу службы «Скорая помощь» во время проведения Эстафеты.
9. ММО МВД России «Заречный» (Р.В. Рахматуллин):
9.1. обеспечить безопасность людей и общественный правопорядок во время проведения Эстафеты в
месте её проведения;
9.2. перекрыть движение транспорта по ул. Ленина через городскую площадь и прилегающим улицам,
согласно положению о проведении Эстафеты 6 мая 2015 года с 17.00 до 19.00 часов (схема прилагается).
10. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации
городского округа Заречный по социальным вопросам Ганееву Е.В.
11. Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке
И.о. главы администрации
городского округа Заречный

В.В. Потапов
УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации
городского округа Заречный
от__02.04.2015__ № __297-П__
ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении 46-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 6 мая 2015 г. по улицам города. Регистрация
участников эстафеты в 17.00 час. на площади Победы. Старт в 18.00 час.
РУКОВОДСТВО И ОРГАНИЗАЦИЯ осуществляется 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
медалями и дипломами.
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РАСХОДЫ: все расходы, связанные с организацией, проведением и награждением несет МКУ «УКС и
МП ГО Заречный».
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
городского округа Заречный
от__02.04.2015__ № __297-П__
СОСТАВ ОРГКОМИТЕТА
по организации и проведению традиционного
46-ой традиционной легкоатлетической эстафеты,
посвященной Дню Победы
1. Добродей Е.А.

- глава администрации городского округа Заречный, председатель
оргкомитета;

2. Ганеева Е.В.

- заместитель главы администрации по социальным вопросам, заместитель
председателя оргкомитета

Члены оргкомитета:
3. Берсенев А.В.

- заместитель начальника по спорту МКУ «УКС и МП ГО Заречный»;

4. Боярский Е.В.

- начальник комплекса спортивных сооружений БАЭС (по согласованию);

5. Журавлев А.Н.

- и.о. директора МАУ ГО Заречный «Городской телецентр»;

6. Инютина Е.А.

- директор МКОУ ДОД ГО Заречный «ДЮСШ»;

7. Скоробогатова Я.А.

- начальник МКУ «УКС и МП ГО Заречный»;

8. Суконько И.А.

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

9. Рахматуллин Р.В.

- начальник ММО МВД России «Заречный» (по согласованию);

10. Харкина Е.В.

- начальник МКУ «Управление образования ГО Заречный»
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«Бюллетень официальных документов городского округа Заречный»
Официальное издание органов местного самоуправления городского округа Заречный.
Издается в соответствии с Решением городской Думы городского округа
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