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ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  ЗАРЕЧНЫЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от__19.05.2017___  №  ___73-ПГ___

г. Заречный

О назначении публичных слушаний по вопросу утверждения проекта межевания территорий 
городского округа Заречный «Муниципальный индустриальный парк» 

Свердловской области, г. Заречный»

На основании заявления директора ООО «Технопарк 1993» В.М. Мучника (вх. № 01-27/3222 от 
03.05.2017), в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 46 Градостроительного Кодекса Российской Федерации, 
Положением о порядке организации публичных слушаний в городском округе Заречный, утвержденным решением 
Думы городского округа Заречный от 01.09.2011 № 83-Р, на основании ст.ст.17, 28, 46 Устава городского округа 
Заречный
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Вынести на публичные слушания основную часть проекта межевания территории городского округа 
Заречный «Муниципальный индустриальный парк» Свердловская область, г. Заречный» (далее – Проект).

2. Провести публичные слушания по утверждению Проекта 23.06.2017 года в 17-00 часов в конференц-
зале администрации городского округа Заречный по адресу: Свердловская область, г. Заречный, ул. Невского, д. 3.

3. Утвердить текст информационного сообщения о проведении публичных слушаний (прилагается).
4. Время и место подачи заявок на участие, заявок на выступление на публичных слушаниях, предложений 

и рекомендаций по вопросу об утверждении Проекта принимаются в здании администрации городского округа 
Заречный, по адресу: г. Заречный, ул. Невского, д. 3, в рабочие дни с 9 часов до 16 часов (перерыв с 12 часов до 13 
часов) по 19.06.2017 года включительно в письменной форме (телефон для справок 71195).

5. Ответственным за подготовку и проведение публичных слушаний является отдел архитектуры и 
градостроительства администрации городского округа Заречный (Поляков А.В.).

6. Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке, разместить на официальном сайте 
городского округа Заречный (www.gorod-zarechny.ru).

Глава 
городского округа Заречный                                                                                                                            А.В. Захарцев

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером Бордовской Ангелиной Викторовной. (Свердловская обл., г. Заречный, ул. Ленина, 26-101. 
E-mail: bordovskay@mail.ru, тел. 8(912)605-32-61, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность: 31231) выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка, расположенного: 
Свердловская область, г. Заречный, СНТ «Электрон», сектор 5, №83 с кадастровым номером 66:42:0102006:325, в 
кадастровом квартале 66:42:0102006.

Заказчиком кадастровых работ является Балина Раиса Власовна (г. Заречный, ул. Кузнецова, 26-20, тел: 8-912-635-
43-15)

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Свердловская обл., г. Заречный, 
ул. Курчатова, д.27 корпус 2, офис №38/2 23 июня 2017 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Свердловская обл., г. Заречный, ул. 
Курчатова, д.27 корпус 2, офис №38/2.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются 
с 23 мая 2017 г. по 23 июня 2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 23 мая 2017 г. по 23 июня 2017 г., по адресу: Свердловская 
обл., г. Заречный, ул. Курчатова, д.27 корпус 2, офис №38/2.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: 
1. Земельный участок с кадастровым номером 66:42:0102006:385; Свердловская область, г. Заречный, СНТ 

«Электрон»,
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 

личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2статьи 40 Федерального закона 
от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ "О кадастровой деятельности").
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УТВЕРЖДЕНО

постановлением Главы 

городского округа Заречный 

от__19.05.2017___  №  ___73-ПГ___ 

«О назначении публичных слушаний 

по вопросу утверждения проекта межевания 

территорий городского округа Заречный 

«Муниципальный индустриальный парк» 

Свердловской области, г. Заречный»

 Информационное сообщение о проведении публичных слушаний

1. В соответствии с действующим законодательством и Уставом городского округа Заречный и Положением 

о порядке организации публичных слушаний в городском округе Заречный, утвержденным решением Думы городского 

округа Заречный от 01.09.2011 № 83-Р, проводятся публичные слушания по вопросу утверждения проекта межевания 

территорий городского округа Заречный «Муниципальный индустриальный парк» Свердловская область, г. Заречный».

2. Публичные слушания состоятся 23.06.2017 года в 17-00 часов в конференц-зале администрации городского 

округа Заречный, по адресу: г. Заречный, ул. Невского, дом 3.

3. Участниками публичных слушаний на публичных слушаниях могут быть жители г. Заречный, обладающие 

избирательным правом, и правообладатели земельных участков и (или) объектов капитального строительства, 

находящихся в границах г. Заречный.

4. Участниками публичных слушаний с правом выступления являются участники публичных слушаний, 

которые в письменной форме подали заявку на выступление на публичных слушаниях по выносимым на публичные 

слушания вопросам не позднее чем за три дня до дня проведения публичных слушаний.

5. Заявки на участие, заявки на выступление, предложения и рекомендации по предлагаемому к обсуждению 

вопросу вы можете направлять в администрацию городского округа Заречный по адресу; г. Заречный, ул. Невского, 

3, каб. 204, в рабочие дни с 9 часов до 16 часов (обед с 12 часов до 13 часов) в письменной форме по 19.06.2017 года 

включительно, телефон для справок 7 11 95.

6. Перед началом проведения публичных слушаний осуществляется регистрация участников публичных 

слушаний при предъявлении паспорта гражданина Российской Федерации либо иного документа, заменяющего 

паспорт гражданина Российской Федерации, установленного федеральным законодательством или документа, 

подтверждающего, что лицо является правообладателем земельного участка или объекта капитального строительства, 

находящихся в границах г. Заречный.

7. С проектом межевания территорий, указанным в п. 1 данного информационного сообщения, 

заинтересованные лица вправе ознакомиться по адресу: г. Заречный, ул. Невского, 3, каб. 204, в рабочие дни с 9 часов 

до 16 часов (обед с 12 часов до 13 часов).

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером Пикулевой Екатериной Олеговной (Свердловская обл., г. Заречный, ул. Курчатова, 

31, корп.3, оф. № 1., E-mail: bkzar@mail.ru, тел. 8(34377)7-35-45, № регистрации в государственном реестре лиц, 

осуществляющих кадастровую деятельность 36524)

выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 66:42:0101030:1192 

расположенного обл. Свердловская, г. Заречный, ГПК Центральный, сектор 3, №1, номер кадастрового квартала 

66:42:0101030

Заказчиком кадастровых работ является Бревнов И.А. (Свердловская обл., г. Заречный, ул. Энергетиков, д.8, кв. 65, 

тел.: 8(904)540-22-53)

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Свердловская обл., г. Заречный, 

ул. Ленинградская, 11а, офис 38, 26 июня 2017 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Свердловская обл., г. Заречный, ул. 

Ленинградская, 11а, офис 38.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 

23 мая 2017 г. По 26 июня 2017 г. по адресу: Свердловская обл., г. Заречный, ул. Ленинградская, 11а, офис 38.

Обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого 

плана принимаются с 23 мая 2017 г. По 26 июня 2017 г.  по адресу: Свердловская обл., г. Заречный, ул. Ленинградская, 

11а, офис 38.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: 

1. Земельный участок К.Н. 66:42:0101030:1193 – обл. Свердловская, г. Заречный, ГПК Центральный, сектор 3, №2;

При проведении согласования местоположения границы при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 

личность, а также документы, о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона 

от 24 июля 2007г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером Пикулевой Екатериной Олеговной (Свердловская обл., г. Заречный, ул. Курчатова, 

31, корп.3, оф. № 1, E-mail: bkzar@mail.ru, тел. 8(34377)7-35-45, № регистрации в государственном реестре лиц, 

осуществляющих кадастровую деятельность 36524)

выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 66:42:0102009:207 

расположенного обл. Свердловская, г. Заречный, снт Кировский, участок №368, номер кадастрового квартала 

66:42:0102009

Заказчиком кадастровых работ является Ланских Н.И. (Свердловская обл., г. Заречный, ул. Ленина, д.32, кв. 4, тел.: 

8(34377)3-23-98)

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Свердловская обл., г. Заречный, 

ул. Ленинградская, 11а, офис 38, 26 июня 2017 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Свердловская обл., г. Заречный, ул. 

Ленинградская, 11а, офис 38.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 

23 мая 2017 г. По 26 июня 2017 г. по адресу: Свердловская обл., г. Заречный, ул. Ленинградская, 11а, офис 38.

Обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого 

плана принимаются с 23 мая 2017 г. По 26 июня 2017 г.  по адресу: Свердловская обл., г. Заречный, ул. Ленинградская, 

11а, офис 38.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: 

1. Земельный участок К.Н. 66:42:0102009:413 – обл. Свердловская, г. Заречный, снт Кировский;

2. Земельный участок К.Н. 66:42:0102009:205 – обл. Свердловская, г. Заречный, снт Кировский, участок №366;

3. Земельный участок К.Н. 66:42:0102009:209 – обл. Свердловская, г. Заречный, снт Кировский, участок №370;

4. Земельный участок К.Н. 66:42:0102009:171 – обл. Свердловская, г. Заречный, снт Кировский, участок №331;

5. Земельный участок К.Н. 66:42:0102009:169 – обл. Свердловская, г. Заречный, снт Кировский, участок №329;

При проведении согласования местоположения границы при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 

личность, а также документы, о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона 

от 24 июля 2007г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
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АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  ЗАРЕЧНЫЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от___19.05.2017___  №  ___579-П___

г. Заречный

О создании пространственной базы данных документов территориального планирования 
городского округа Заречный с подготовкой проекта внесения изменений в 

генеральный план городского округа Заречный

В целях перехода к цифровой (векторной) модели пространственных данных, их приведения в 
соответствие требованиям приказа Минэкономразвития России от 07.12.2016 № 793 «Об утверждении требований 
к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, 
объектов регионального значения, объектов местного значения», уточнения назначения территорий городского 
округа Заречный, исходя из социальных и иных факторов, для обеспечения устойчивого развития территории, 
развития социальной инфраструктуры, обеспечения учета интересов граждан и их объединений, в соответствии с 
п 2 ст. 24 Градостроительного кодекса РФ, ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании ст.ст. 28, 31 Устава городского 
округа Заречный администрация городского округа Заречный
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Отделу архитектуры и градостроительства администрации городского округа Заречный (Поляков А.В.):
1.1. обеспечить подготовку и создание пространственной базы данных документов территориального 

планирования городского округа Заречный в срок до 31.12.2017 года;
1.2. обеспечить подготовку проекта внесения изменений в генеральный план городского округа Заречный 

в срок до 31.12.2017 года.
2. Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке, разместить на официальном сайте 

городского округа Заречный (www.gorod-zarechny.ru).

Глава 
городского округа Заречный                                                                                                                             А.В. Захарцев

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  ЗАРЕЧНЫЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от__17.05.2017___  №  __571-П___

г. Заречный

О создании резерва финансовых и материальных ресурсов 
для ликвидации чрезвычайных ситуаций 

на территории городского округа Заречный

В целях совершенствования механизма предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на опасных 
производственных объектах и объектах жизнеобеспечения, расположенных на территории городского округа 
Заречный, в соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территории 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 10.11.1996 № 1340 «О порядке создания и использования резервов материальных ресурсов для 
ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», постановлениями Правительства 
Свердловской области от 18.09.2006 № 808-ПП «Об утверждении Положения о резерве материальных ресурсов 
Свердловской области для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», от 
14.05.2002 № 310-ПП «О создании резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера в Свердловской области», приказом МЧС России от 28.02.2003 № 105 
«Об утверждении требований по предупреждению чрезвычайных ситуаций на потенциально опасных объектах 
и объектах жизнеобеспечения», на основании ст. ст. 28, 31 Устава городского округа Заречный администрация 
городского округа Заречный
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Положение о резерве финансовых и материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера на территории городского округа Заречный (далее - для ликвидации 
ЧС) (прилагается).

2. Утвердить Номенклатуру и объем резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных 
ситуаций на территории городского округа Заречный (прилагается).

3. Поручить заказчику материальных ресурсов в соответствии с утвержденным Положением о резерве 
финансовых и материальных ресурсов для ликвидации ЧС, номенклатурой и объемом резерва материальных 
ресурсов для ликвидации ЧС на территории городского округа Заречный:

3.1. обеспечить наличие соответствующих резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных 
ситуаций;

3.2. предусматривать финансирование работ по созданию резерва материальных ресурсов для ликвидации 
чрезвычайных ситуаций.

4. Рекомендовать руководителям потенциально опасных объектов и объектов систем жизнеобеспечения 
обеспечить наличие соответствующих резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций.

5. Признать утратившим силу постановление администрации городского округа Заречный от 18.12.2014 
№ 1683-П «О порядке создания, хранения, использования и восполнения резерва материальных ресурсов для 
ликвидации чрезвычайных ситуаций».

6. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
7. Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке.

Глава                
городского округа Заречный                                                                                                                             А.В. Захарцев
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УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

городского округа Заречный

от__19.05.2017___  №  ___578-П___ 

«Об утверждении перечня 

должностных лиц, ответственных за 

реализацию приоритетного проекта 

«Формирование комфортной городской 

среды» в городском округе Заречный»

Перечень должностных лиц, ответственных за реализацию приоритетного проекта 

«Формирование комфортной городской среды» в городском округе Заречный

№ 

п/п
ФИО Должность Контактные данные

1.

Потапов

Валентин 

Владимирович

И.о. первого заместителя главы администрации 

ГО Заречный

(34377) 3-17-05,

89505536801 potapov.

valentin.1967@mail.ru

2.

Сурина

Светлана 

Михайловна

И.о. заместителя главы администрации ГО 

Заречный по финансово-экономическим 

вопросам и стратегическому планированию

(34377) 3-12-54,

89122805634

surina_zar@mail.ru

3.
Жаринова

Елена Николаевна

И.о. начальника Финансового управления ГО 

Заречный

(34377) 7-40-15,

89536044759

fi n_zar@mail.ru

4.
Костромина

Ольга Анатольевна

Начальник отдела экономики и стратегического 

планирования администрации ГО Заречный

(34377) 7-39-96,

89222022199

otd_econom_zar@mail.ru

5.

Поляков

Александр 

Владимирович

Начальник отдела архитектуры и 

градостроительства администрации ГО Заречный

(34377) 7-11-95,

89090028430

aleksandr.p-off@mail.ru

6.
Каирова Ксения 

Константиновна

Заведующий отделом экологии и 

природопользования МКУ ГО Заречный 

«Административное управление»

(34377) 3-95-56

89089096675

myca-1203.ru@mail.ru

7.

Тебенькова

Светлана 

Александровна

Начальник отдела муниципального хозяйства 

администрации ГО Заречный

(34377) 3-91-06,

89028772434,

ogkx_zar@mail.ru

8.
Иващенко

Татьяна Вадимовна

Ведущий специалист отдела муниципального 

хозяйства администрации ГО Заречный

(34377) 3-91-06,

89506312621,

ogkx_zar@mail.ru

9.
Шелепов

Денис Николаевич

Директор

МКУ ГО Заречный «ДЕЗ» 

(34377) 7-19-16,

89126217384,

zmu_dez@mail.ru

10.
Карпова

Евгения Викторовна

Ведущий инженер по благоустройству

МКУ ГО Заречный «ДЕЗ»

(34377) 7-19-16,

89655789737,

zmu_dez@mail.ru

УТВЕРЖДЕНО

постановлением администрации

городского округа Заречный

от__17.05.2017___  №  __571-П___ 

«О создании резерва финансовых 

и материальных ресурсов для 

ликвидации чрезвычайных ситуаций 

на территории городского округа 

Заречный»

Положение 

о резерве финансовых и материальных ресурсов для ликвидации

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

на территории городского округа Заречный

Глава 1. 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» и Порядком создания и 

использования резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 10 ноября 1996 года № 1340, 

постановлениями Правительства Свердловской области от 18.09.2006 № 808-ПП «Об утверждении Положения о резерве 

материальных ресурсов Свердловской области для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера», от 14.05.2002 № 310-ПП «О создании резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера в Свердловской области», Законом Свердловской области от 27.12.2004 

№ 221-ОЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в 

Свердловской области», приказом МЧС России от 28.02.2003 № 105 «Об утверждении требований по предупреждению 

чрезвычайных ситуаций на потенциально опасных объектах и объектах жизнеобеспечения».

Финансирование расходов по созданию, хранению, использованию и восполнению резерва материальных 

ресурсов городского округа Заречный для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 

осуществляется за счет средств бюджета городского округа Заречный, резервов организаций – за счет средств этих 

организаций.

2. Резервы финансовых и материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций создаются 

заблаговременно в целях экстренного привлечения необходимых средств в случае возникновения чрезвычайных 

ситуаций на территории городского округа Заречный и включают продовольствие, детское питание, товары первой 

необходимости, медицинское имущество, материально-техническое обеспечение, средства связи, строительные 

материалы, топливо, медикаменты и другие материальные ресурсы.

3. Система резервов финансовых и материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций на 

территории городского округа Заречный включает в себя:

- местные резервы – резервы городского округа Заречный;

- объектовые резервы - резервы организаций.

Глава 2.

ПОРЯДОК СОЗДАНИЯ, ХРАНЕНИЯ, ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

И ВОСПОЛНЕНИЯ РЕЗЕРВОВ МАТЕРИАЛЬНЫХ РЕСУРСОВ

4. Определение номенклатуры и объемов резервов материальных ресурсов городского округа Заречный для 

ликвидации чрезвычайных ситуаций, а также контроль за созданием, хранением, использованием и восполнением 

резервов осуществляется:

- местного резерва - администрацией городского округа Заречный;

- объектового резерва - организацией, его создавшей.

Размещение заказов на поставку продукции в местный резерв материальных ресурсов осуществляется в 

соответствии с требованиями действующего законодательства путем заключения муниципальных контрактов заказчиком 

материальных ресурсов на конкурсной основе.

Договор (муниципальный контракт) является основным документом, определяющим права и обязанности 

юридических сторон и регулирующим экономические, правовые, имущественные и организационные отношения 

между заказчиком и поставщиком.

5. Заказчиком материальных ресурсов в местный резерв является администрация городского округа Заречный:

1) на поставку продовольствия, детское питание, товары первой необходимости, материально-техническое 

обеспечение – отдел торговли, питания и услуг администрации городского округа Заречный;
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АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  ЗАРЕЧНЫЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от__19.05.2017___  №  ___578-П___

г. Заречный

Об утверждении перечня должностных лиц, ответственных за реализацию приоритетного проекта 

«Формирование комфортной городской среды» в городском округе Заречный

В целях реализации на территории городского округа Заречный приоритетного проекта «Формирование 
комфортной городской среды», в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании ст.ст. 28, 31 Устава 
городского округа Заречный администрация городского округа Заречный
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить перечень должностных лиц, ответственных за реализацию приоритетного проекта 
«Формирование комфортной городской среды» в городском округе Заречный (прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке.

Глава
городского округа Заречный                                                                                                                             А.В. Захарцев

2) на поставку медицинского имущества и медикаментов – отдел здравоохранения МКУ городского округа 
Заречный «Административное управление»;

3) на поставку средств связи – отдел информационных технологий МКУ городского округа Заречный 
«Административное управление»;

4) на поставку строительных материалов – отдел архитектуры и градостроительства администрации городского 
округа Заречный;

5) на поставку топлива – отдел муниципального хозяйства администрации городского округа Заречный.
6. Материальные ресурсы резервов для ликвидации чрезвычайных ситуаций, независимо от места их 

размещения, являются собственностью тех организаций, на средства которых они созданы (приобретены).
7. Резервы материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций размещаются как на объектах, 

специально предназначенных для их хранения и обслуживания, так и на базах и складах промышленных, транспортных, 
сельскохозяйственных, снабженческо-сбытовых, торгово-посреднических и иных организаций, независимо от их 
организационно-правовых форм и форм собственности, и где гарантирована их безусловная сохранность и откуда 
возможна их оперативная доставка в зоны (районы) чрезвычайных ситуаций.

8. Резервы материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций используются для проведения 
аварийно-спасательных и других неотложных работ по устранению непосредственной опасности для жизни и здоровья 
людей на объектах жилищно-коммунального хозяйства, социальной сферы и других объектах; для развертывания и 
содержания временных пунктов проживания и питания пострадавших граждан; оказания единовременной материальной 
помощи населению и других первоочередных мероприятий, связанных с обеспечением жизнедеятельности 
пострадавшего населения.

9. При возникновении чрезвычайной ситуации местного масштаба для ее ликвидации используются 
материальные ресурсы резервов городского округа Заречный, а при их недостаточности представляется заявка с 
необходимыми обоснованиями в Правительство Свердловской области.

При возникновении чрезвычайной ситуации объектового масштаба для ликвидации последствий используются 
объектовые резервы. При недостаточности собственных средств соответствующими организациями представляется 
заявка об оказании помощи в приобретении материальных ресурсов с приложением обоснований объемов и 
номенклатуры требуемых ресурсов в вышестоящие органы по подчиненности, за неимением таковых в администрацию 
городского округа Заречный.

Для ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения жизнедеятельности пострадавшего населения 
администрация городского округа Заречный вправе использовать резервы материальных ресурсов, находящиеся на 
территории городского округа Заречный. Объектовые резервы материальных ресурсов используются по согласованию 
с органами, их создавшими, с последующей гарантированной оплатой.

10. Резервы материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций могут использоваться на иные 
цели, не связанные с ликвидацией чрезвычайных ситуаций, только на основании решений, принятых администрацией 
городского округа Заречный или уполномоченным органом организации, их создавшей и на балансе которой они 
находятся.

Глава 3.

ФИНАНСИРОВАНИЕ РЕЗЕРВОВ

11. Резервы материальных ресурсов для чрезвычайных ситуаций могут финансироваться за счет средств 
страховых фондов организаций, находящихся в зоне потенциальной возможности возникновения чрезвычайных 
ситуаций, и за счет внебюджетных источников.

12. Объем финансовых средств, необходимых на приобретение продукции резервов материальных ресурсов для 
ликвидации чрезвычайных ситуаций, определяется с учетом возможного изменения рыночных цен на материальные 
ресурсы, а также расходов, связанных с формированием, размещением, хранением и восполнением резервов.

13. Бюджетная заявка для создания местных резервов материальных ресурсов на планируемый год 
производится заказчиком (администрация городского округа Заречный) в ценах, действующих на 1 июня текущего года, 
и представляется в соответствующие органы до 15 июня текущего года.

Глава 4.

ПОРЯДОК УЧЕТА И КОНТРОЛЯ

14. Учет и контроль за созданием, хранением, использованием и восполнением резервов местных ресурсов для 
ликвидации чрезвычайных ситуаций осуществляет Администрация городского округа Заречный.

Учет и контроль за созданием, хранением, использованием и восполнением резервов объектовых ресурсов для 
ликвидации чрезвычайных ситуаций осуществляет организация их создавшая.

15. Организации, на складских площадях которых хранятся ресурсы резервов, ведут количественный и 
качественный учет наличия и состояния резервов материальных ресурсов в установленном порядке.

16. Отчетность о наличии и использовании резервов финансовых и материальных ресурсов для ликвидации 
чрезвычайных ситуаций ведется в соответствии с установленным порядком.

17. Должностные лица, виновные в неисполнении, либо в ненадлежащем исполнении требований, изложенных 
в настоящем Положении, несут материальную, административную и иную ответственность в соответствии с 
действующим законодательством.
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Приложение № 1

к постановлению администрации 

городского округа Заречный

от___17.05.2017___ № __572-П___

Информация об итогах отопительного периода 2016-2017 годов

Отопительный период 2016-2017 годов на территории городского округа Заречный прошел организованно.

Проведение подготовительных работ к отопительному сезону 2016-2017 годов осуществлялось в соответствии 

с постановлением администрации городского округа Заречный от 24.05.2016 № 698-П «О подготовке жилищного фонда, 

объектов социального, культурного и бытового назначения, коммунального хозяйства городского округа Заречный к 

работе в осенне-зимний период 2016/2017 годов». 

По данным Государственной статистической отчетности по форме 1-ЖКХ (зима) по состоянию на 01 ноября 

2016 года готовность жилищно-коммунального хозяйства городского округа Заречный к работе в зимних условиях 

2016/2017 года по основным показателям составила: жилищный фонд – 100 процентов от общего задания на летнюю 

ремонтную кампанию, котельные – 100 процентов, тепловые сети (в двухтрубном исполнении) – 100 процентов, 

водопроводные сети – 100 процентов.

В целях обеспечения реализации мероприятий городского округа Заречный в отопительном периоде 2016-2017 

годов в соответствии с приказом от 12.03.2013 № 103, администрацией городского округа Заречный было утверждено 

постановление от 03.06.2016 № 755-П «О создании межведомственной комиссии по оценке готовности к отопительному 

периоду 2016/2017 годов и об утверждении программы проведения проверки готовности к отопительному периоду 

2016/2017 годов теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии на территории 

городского округа Заречный», проверки потребителей были проведены с 22.08.2016 г. по 15.09.2016 г., на каждого 

потребителя составлены акты проверки готовности к отопительному периоду 2016/2017 годов и паспорта готовности. 

Проверка теплоснабжающих и теплосетевых организаций была проведена с 10.10.2016 г. по 25.10.2016 г. Всем 

теплоснабжающим и теплосетевым организациям составлены акты проверки готовности к отопительному периоду 

2016/2017 годов и паспорта готовности. 

Получили паспорта готовности к эксплуатации в осенне-зимний период 2016/2017 годов 100% жилых 

многоквартирных домов.

С 27.10.2016 г. по 28.10.2016 г. в городском округе Заречный проводилась проверка Уральским Управлением 

Ростехнадзора, по результатам проверки получен паспорт готовности городского округа Заречный от 28.10.2016 г.

В соответствии с постановлением администрации городского округа Заречный от 09.09.2016 № 1215-П «О 

начале отопительного периода 2016-2017 года на территории городского округа Заречный» подача тепла началась с 

12 сентября 2016 года. Первоочередное подключение тепловой энергии произведено на объектах соцкультбыта, затем в 

жилищный фонд. Запуск тепла проведен оперативно в течение двух недель.

В целом на территории городского округа Заречный отопительный сезон 2016/2017 годов проведен организовано, 

без серьезных аварийных ситуаций. Созданный запас материально-технических ресурсов позволил оперативно 

устранять возникшие технологические нарушения.

Основными причинами аварийных ситуаций в осенне-зимний период 2016/2017 годов являлись высокий износ 

основных фондов жилищно-коммунального хозяйства и коммунальных сетей.

Следует отметить, что в целом аварийных ситуаций и технологических нарушений на объектах жилищно-

коммунального хозяйства и коммунальных сетях, устранение которых вышло за рамки нормативных сроков, удалось 

избежать.

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

городского округа Заречный

от__17.05.2017___  №  __571-П___ 

«О создании резерва финансовых 

и материальных ресурсов для 

ликвидации чрезвычайных ситуаций 

на территории городского округа 

Заречный»          

Номенклатура 
и объем резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории 

городского округа Заречный 

№

п/п

Наименование 

материальных средств

Единица 

изм.

Норма

потребления на 1 

человека в сутки

Потребность

1. ПРОДОВОЛЬСТВИЕ (из расчета снабжения 520 чел. на 3-е суток)
1. Хлеб и хлебобулочные изделия кг 0,25 130,0

2. Мука                     кг 0,015 7,8

3. Крупа и макаронные изделия кг 0,08 41,6

4. Мясо и мясопродукты в перерасчете на мясо    кг 0,06 31,2

5. Консервы мясные          кг 0,025 13,0

6. Жиры                     кг 0,03 15,6

7. Молоко и молокопродукты  кг 0,2 10,4

8. Консервы молочные        кг 0,03 15,6

9. Картофель, овощи и фрукты кг 0,3 156,0

10.
Сахар и кондитерские изделия в перерасчете    

на сахар
кг 0,04 20,8

11. Рыба и рыбопродукты   в перерасчете на рыбу    кг 0,025 13,0

12. Консервы рыбные          кг 0,036 18,7

13. Соль                     кг 0,02 10,4

14. Чай                      кг 0,001 0,52

ДЕТСКОЕ ПИТАНИЕ (из расчета снабжения 190 детей)
1. Сухие молочные смеси кг 0,125 23,75

2. Консервы мясные для детского питания кг 0,1 19,0

3. Пюре фруктовые и овощные кг 0,25 47,5

4. Соки фруктовые для детского питания кг 0,25 47,5

2.ТОВАРЫ ПЕРВОЙ НЕОБХОДИМОСТИ (из расчета снабжения 520 чел.)
1. Белье нижнее (трусы,   майка)                   комп. 2 1040

2. Куртка утепленная        шт. 1 520

3. Спортивный костюм или платье                   шт. 1 520

4. Чулки, носки или колготки пара 2 1040

5. Головной убор            шт. 1 520

6. Обувь                    пара 1 520

7. Постельные принадлежности             комп. 1 520

8. Посуда                   комп. 1 520

9. Мыло шт. 1 520

10. Миска глубокая металлическая шт. 1 520

11. Ложка шт. 1 520

12. Кружка шт. 1 520

13. Ведро (1 на 3 чел.) шт. 1 174

14. Чайник металлический (1 на 10 чел.) шт. 1 52

15. Матрацы надувные шт. 1 520

16. Одеяло шт. 1 520

17. Подушки шт. 1 520

18. Простыни шт. 1 520

19. Наволочка подушечные шт. 1 520
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АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  ЗАРЕЧНЫЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от___17.05.2017___  №  ___572-П___

г. Заречный

Об итогах отопительного периода 2016-2017 годов

В связи с окончанием отопительного периода 2016-2017 годов, необходимостью реализации мероприятий 
по подготовке жилищного фонда, объектов социального и культурного назначения и коммунального хозяйства 
городского округа Заречный к работе в осенне-зимний период 2017/2018 года, на основании ст.ст. 28, 31 Устава 
городского округа Заречный администрация городского округа Заречный
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

 1. Принять к сведению информацию об итогах отопительного периода 2016-2017 годов (приложение № 1).
2. Провести мероприятия в соответствии с планом мероприятий по подготовке жилищного фонда, 

объектов социального, культурного, бытового назначения и коммунального хозяйства городского округа Заречный 
к работе в осенне-зимний период 2017-2018 годов, утвержденный постановлением администрации городского 
округа Заречный от 25.04.2017 № 500-П «О подготовке жилищного фонда, объектов социального, культурного, 
бытового назначения и коммунального хозяйства городского округа Заречный к работе в осенне-зимний период 
2017-2018 годов».

3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
4. Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке.
5. Разместить настоящее постановление на официальном сайте городского округа Заречный (www.gorod-

zarechny.ru).

Глава
городского округа Заречный                                                                                                                          А.В. Захарцев

№
п/п

Наименование 
материальных средств

Единица 
изм.

Норма
потребления на 1 
человека в сутки

Потребность

20. Полотенце шт. 1 520
3.МЕДИЦИНСКОЕ ИМУЩЕСТВО 

1. Аппарат искусственной вентиляции легких шт. 1
2. Аппарат дыхательный ручной шт. 1
3. Воздуховоды шт. 3

4. 
Системы для вливания кровезаменителей и 
инфузионных растворов 

шт. 20

5. Измеритель артериального давления шт. 1
6. Фонендоскоп  шт. 1
7. Трахеотомический набор шт. 1
8. Катетеры внутривенного однократного применения шт. 25
9. Языкодержатель шт. 10
10. Ножницы шт. 3
11. Зажим кровоостанавливающий шт. 5
12. Пинцет шт. 3
13. Троакары медицинские шт. 3
14. Игла для пункции сердца шт.
15. Носилки шт. 2

16. 
Набор шин проволочных для иммобилизации верхних 
и нижних конечностей 

шт. 25

17. Шина для фиксации шейного отдела позвоночника шт. 10
18. Жгут кровоостанавливающий шт. 25
19. Зонд для промывания желудка шт. 10
20. Электрогрелки шт. 5
21. Халат медицинский шт. 5
22. Колпаки медицинские шт. 5
4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (средства защиты населения в районах затопления, 

ожидаемых пожаров)

1. Надувные лодки (плот) шт. 2
2. Моторы лодочные шт. 2
3. Спасательные жилеты шт. 10
4. Спасательные круги шт. 4

5. Спасательные веревки шт. 4

5. СРЕДСТВА СВЯЗИ

1. Радиостанция УКВ диапазона возимая комп. 1
2. Радиостанция УКВ диапазона носимая комп. 13

6. СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

1. Пила поперечная шт. 2
2. Лом шт. 2
3. Топор шт. 2
4. Лопата штыковая шт. 10
5. Стекло м2 200
6. Гвозди строительные кг 170
7. Пиломатериалы м3 17

7. ТОПЛИВО

1. Бензин т. 1
2. Дизтопливо т. 1

8. МЕДИКАМЕНТЫ

Сердечно - сосудистые средства  

1. Адреналина гидрохлорид Раствор для инъекций 0,1% по 1мл № 5 уп. 10
2. Кордиамин  Раствор для инъекций 2,0 №10 уп. 5
3. Эуфиллин Раствор для инъекций 2,4 % 10.0 № 10 уп. 5
4. Новокаинамид Раствор для инъекций 10% 5,0 № 10 уп. 5
5. Нитроглицерин  Таблетки № 40 уп. 2
Спазмолитические средства   

1. Атропина сульфат Раствор для инъекций 0,1% 1,0 № 10 уп. 5
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Бактерийные препараты    

1. 
Анатоксин столбнячный 
адсорбированный 

Для инъекций 1,0 уп. 1

2. Сыворотка противостолбнячная Для инъекций 3000 ЕД уп. 2

Перевязочные средства  

1. Бинт 5*10 стер   шт. 50

2. Бинт 7*14 стер   шт. 50

3. Бинт гипсовый 3*15   шт. 50

4. Бинт трубчатый № 3   шт. 10

5. Вата хир. Стер.100,0   шт. 2

6. Перчатки хирургические № 8 нестер.   шт. 10

7. Салфетки "Активтекс" (аминокапроновая к-та, фурагин)   шт. 10

8. Салфетки "Активтекс" (хлоргексидин)   шт. 10

9. Салфетки марлевые стерил.14*16   шт. 50

10. Салфетки спиртовые стерильные Д/инъекций   шт. 50

11. Лейкопластырь 5*10   шт. 5

12. Шприцы одноразовые 2,0   шт. 50

13. Шприцы одноразовые 5,0   шт. 50

14. Шприцы одноразовые 20,0   шт. 50

15. Пакет перевязочный индивидуальный   шт. 50

Средства индивидуальной защиты  

1. Аптечка индивидуальная   шт. 5
2. Индивидуальный противохимический пакет   шт. 5

2. Но-шпа Раствор для инъекций 40 мг 2,0 № 25 уп. 2
Ненаркотические анальгетики и нестероидные противовоспалительные средства  

1. Анальгин Раствор для инъекций 50 % 2,0 № 10 уп. 5
2. Баралгин Раствор для инъекций 500мг/мл 5,0 № 5 уп. 1
3. Новокаин Раствор для инъекций 2% 2,0 № 10 уп. 5
Антигистаминные средства   

1. Димедрол Раствор для инъекций 50 мг 2,0 № 10 уп. 1
2. Пипольфен Раствор для инъекций 1% 1,1 № 10 уп. 1
3. Супрастин Раствор для инъекций 20 мг/мл 1,0 № 5 уп. 2
Седативные анксиолитические средства   

1. Дроперидол Раствор для инъекций 0,25 % 5,0 уп. 5
2. Аминазин Раствор для инъекций 0,25 % 1,0 № 10 уп. 5
Стимуляторы центральной нервной системы   

1. Кофеин-бензонат натрия Раствор для инъекций 10% 2,0 № 10 уп. 5
Антибактериальные средства:  
1. Гентамицин Раствор для инъекций 30 % 1,0 № 10 уп. 5
2. Линкомицин Раствор для инъекций 4 % 2,1 № 10 уп. 5
3. Сульфацил натрия Глазные капли 20% 1,0 тюб. 2
4. Левомицетина сукцинат Глазные капли 0,25 % 5,0 фл. 2
Плазмозаменители   

1. Глюкоза Раствор для инфузий 5% 500,0 пак. 10
2. Глюкоза Раствор для инфузий 40% 10,0  № 10 амп. 5
3. Рефортан Раствор для инфузий 6% 500,0 уп. 1
4. Гемохес Раствор для инфузий 6% 500,0  № 10 фл. 5
Гипотензивные средства:   

1. Дибазол Раствор для инъекций 1% 5,0  № 10 уп. 5
2. Магния сульфат Раствор для инъекций 25 %  5,0  № 10 уп. 1
Вазопрессорные средства   

1. Дофамин Раствор для инъекций 4% 5,0  № 10 уп. 1
2. Мезатон Раствор для инъекций 10 мг/мл 1,0  № 10 уп. 1
Антисептики   

1. Аммиака раствор 
Раствор для наружного применения 10% 
10,0 

фл. 5

2. 
Бриллиантового зеленого раствор 
спиртовой 

Раствор для наружного применения спиртовой 1% 
10,0   

фл. 5

3. Йод раствор спиртовой 
Раствор для наружного применения спиртовой 5% 
10,0   

фл. 5

Средства для дезинфекции   

1. Перекиси водорода раствор 
Раствор для наружного применения 3% 
40,0 

фл. 5

2. Этиловый спирт 
Раствор для наружного применения 70% 
100,0 

фл. 1

Гормональные препараты   

1. Преднизолон Раствор для инъекций 30 мг/мл  уп. 3
2. Инсулин   уп. 2
Гормональные средства, влияющие на мускулатуру матки:   

1. Окситоцин Раствор для инъекций 5МЕ / мл 1,0 № 10  уп. 1
Электролиты, средства коррекции кислотно-основного равновесия:   

1. Раствор Рингера Раствор для инфузий 500,0 фл. 10

2. Натрия хлорид 
Раствор для инъекций изотонический 
0,9% 500,0 

пак. 10

Средства для лечения отравлений (антидоты)

1. Натрия тиосульфат Раствор для инъекций 30% 5,0  № 10 уп. 2
2. Унитиол Раствор для инъекций 50 мг/мл 5,0  № 10 уп. 5
3. Прозерин Раствор для инъекций 0,05%1мл№10 уп. 3
4. Анаприлин Раствор для инъекций 1%1мл уп. 3
5. Тиосульфат натрия Раствор для инъекций 30%20,0мл уп. 3
6. Магнезия сернокислая Раствор для инъекций 25% 5,0 № 10 уп. 2

7. 
Витамин группы Б 
(Пиридоксин) 

Раствор для инъекций 1% 1,0 № 10 уп. 2
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ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  ЗАРЕЧНЫЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от__19.05.2017___  №  ___73-ПГ___

г. Заречный

О назначении публичных слушаний по вопросу утверждения проекта межевания территорий 
городского округа Заречный «Муниципальный индустриальный парк» 

Свердловской области, г. Заречный»

На основании заявления директора ООО «Технопарк 1993» В.М. Мучника (вх. № 01-27/3222 от 
03.05.2017), в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 46 Градостроительного Кодекса Российской Федерации, 
Положением о порядке организации публичных слушаний в городском округе Заречный, утвержденным решением 
Думы городского округа Заречный от 01.09.2011 № 83-Р, на основании ст.ст.17, 28, 46 Устава городского округа 
Заречный
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Вынести на публичные слушания основную часть проекта межевания территории городского округа 
Заречный «Муниципальный индустриальный парк» Свердловская область, г. Заречный» (далее – Проект).

2. Провести публичные слушания по утверждению Проекта 23.06.2017 года в 17-00 часов в конференц-
зале администрации городского округа Заречный по адресу: Свердловская область, г. Заречный, ул. Невского, д. 3.

3. Утвердить текст информационного сообщения о проведении публичных слушаний (прилагается).
4. Время и место подачи заявок на участие, заявок на выступление на публичных слушаниях, предложений 

и рекомендаций по вопросу об утверждении Проекта принимаются в здании администрации городского округа 
Заречный, по адресу: г. Заречный, ул. Невского, д. 3, в рабочие дни с 9 часов до 16 часов (перерыв с 12 часов до 13 
часов) по 19.06.2017 года включительно в письменной форме (телефон для справок 71195).

5. Ответственным за подготовку и проведение публичных слушаний является отдел архитектуры и 
градостроительства администрации городского округа Заречный (Поляков А.В.).

6. Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке, разместить на официальном сайте 
городского округа Заречный (www.gorod-zarechny.ru).

Глава 
городского округа Заречный                                                                                                                            А.В. Захарцев

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером Бордовской Ангелиной Викторовной. (Свердловская обл., г. Заречный, ул. Ленина, 26-101. 
E-mail: bordovskay@mail.ru, тел. 8(912)605-32-61, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность: 31231) выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка, расположенного: 
Свердловская область, г. Заречный, СНТ «Электрон», сектор 5, №83 с кадастровым номером 66:42:0102006:325, в 
кадастровом квартале 66:42:0102006.

Заказчиком кадастровых работ является Балина Раиса Власовна (г. Заречный, ул. Кузнецова, 26-20, тел: 8-912-635-
43-15)

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Свердловская обл., г. Заречный, 
ул. Курчатова, д.27 корпус 2, офис №38/2 23 июня 2017 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Свердловская обл., г. Заречный, ул. 
Курчатова, д.27 корпус 2, офис №38/2.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются 
с 23 мая 2017 г. по 23 июня 2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 23 мая 2017 г. по 23 июня 2017 г., по адресу: Свердловская 
обл., г. Заречный, ул. Курчатова, д.27 корпус 2, офис №38/2.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: 
1. Земельный участок с кадастровым номером 66:42:0102006:385; Свердловская область, г. Заречный, СНТ 

«Электрон»,
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 

личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2статьи 40 Федерального закона 
от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ "О кадастровой деятельности").

№
п/п

Наименование Стр.

1
Постановление Главы городского округа Заречный от 19.05.2017 № 73-ПГ «О назначении публичных 
слушаний по вопросу утверждения проекта межевания территорий городского округа Заречный 
«Муниципальный индустриальный парк» Свердловской области, г. Заречный» ……………………….. 1

2
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городского округа Заречный» ……………………………………………...................................................... 3

3
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отопительного периода 2016-2017 годов» ………………………………………………………….............. 10

4
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комфортной городской среды» в городском округе Заречный» ………………........................................... 12
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