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ПОСТАНОВЛЕНИЯ

АДМИНИСТРАЦИИ    ЗАКРЫТОГО  АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ  Г. РАДУЖНЫЙ   ВЛАДИМИРСКОЙ  ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 12.01.2021                                                                                                                    № 8
 

О ЗАКРЕПЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ БЮДЖЕТНЫХ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

УЧРЕЖДЕНИЙ ЗА ТЕРРИТОРИЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ
 ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2021 ГОД

В целях приведения в соответствие действующему законодательству муниципальных правовых актов ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образо-
вании в Российской Федерации»,  приказом Министерства  просвещения Российской Федерации от 02.09.2020 N 458 «Об 
утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и сред-
него общего образования», руководствуясь статьей 36 Устава муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимир-
ской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Закрепить на 2021 год за территорией муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области муниципальные бюджет-
ные образовательные учреждения, реализующие основные общеобразовательные программы начального общего, основного общего, средне-
го общего образования:

- «Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 1 закрытого административно-
территориального образования города Радужный Владимирской области», 

- Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 2 закрытого административно-
территориального образования города Радужный Владимирской области. 

2. Признать утратившим силу постановление администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 26.11.2019 № 1631 «О закрепле-
нии муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений за территорией муниципального образования ЗАТО г. Радужный на 2020 
год».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города по социальной политике.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в информационном бюллетене администрации ЗАТО г. Ра-
дужный Владимирской области «Радуга-информ». 

              ГЛАВА ГОРОДА      А.В. КОЛГАШКИН   

                       12.01.2021                                        № 9

О ЗАКРЕПЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ БЮДЖЕТНЫХ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, РЕАЛИЗУЮЩИХ 

ОСНОВНЫЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, ЗА ТЕРРИТОРИЕЙ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2021 ГОД

В целях приведения в соответствие действующему законодательству муниципальных правовых актов ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 29.12.2012  № 273-ФЗ «Об образова-
нии в Российской Федерации», Приказом Минпросвещения России от 15.05.2020 № 236 «Об утверждении Порядка приема 
на обучение по образовательным программам  дошкольного образования», руководствуясь статьей 36 Устава муниципаль-
ного образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Закрепить на 2021 год за территорией муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области муниципальные бюджет-
ные образовательные учреждения, реализующие основные общеобразовательные программы дошкольного образования:

- Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Центр развития ребенка - детский сад № 3 ЗАТО г. Радужный Вла-
димирской области, 

- Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Центр развития ребёнка–детский сад № 5 ЗАТО г. Радужный Вла-
димирской области, 

- Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение центр развития ребёнка - детский сад № 6 ЗАТО г. Радужный Вла-
димирской области.

2. Признать утратившим силу постановление администрации от 26.11.2019 № 1632 «О закреплении муниципальных бюджетных образова-
тельных учреждений, реализующих основные общеобразовательные программы дошкольного образования, за территорией муниципального 
образования ЗАТО г. Радужный на 2020 год».

 3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города по социальной политике.

 4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в информационном бюллетене администрации ЗАТО г. 
Радужный Владимирской области «Радуга-информ». 

                                         ГЛАВА ГОРОДА                                                                       А.В. КОЛГАШКИН    

                                            30.12.2020 Г.      № 1791

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ 
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ  НА 2019-2025 Г.Г.,
УТВЕРЖДЕННЫЙ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ

 ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 30.09.2019 

В целях уточнения отдельных пунктов плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития 
муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области  на 2019-2025 г.г., утвержденного постановлением 
администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 30.09.2019 г. № 1302, в соответствии с Федеральным законом 

         Приложение 
к постановлению администрации 

ЗАТО г. Радужный Владимирской области 
от 30.12.2020г. № 1791

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 
по реализации стратегии социально-экономического развития муниципального образования 

ЗАТО г. Радужный Владимирской области
на 2019-2025 г.г.

№ п/п Наименование мероприятия Срок вы-
полнения

Общая сто-
имость ме-
роприятия, 
млн. руб.

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Экономический или соци-
альный эффект

Цель: Обеспечение устойчивого улучшения качества жизни населения муниципального образования ЗАТО г. Радужный

Численность населения на конец 
года, в % к предыдущему году 2019-2025 100 99 100 100,05 100,05 100,1 100,1

Улучшение демографиче-
ской ситуации на терри-
тории ЗАТО г. Радужный

Цель: Создание необходимых условий для формирования сбалансированного, эффективно функционирующего рынка труда
Уровень зарегистрированной безра-
ботицы (среднегодовой), % 2019-2025 2 3,2 2,0 1,6 1,4 1,2 1,1 Снижение уровня без-

работицы
Цель: Повышение эффективности использования и дальнейшее развитие научно-технического инновационного потенциала ЗАТО г. Радужный. 

Создание условий для развития безопасного и устойчивого функционирования предприятия ФКП «ГЛП «Радуга»

1

Развитие предприятия,   по роду де-
ятельности которого создано ЗАТО.
Обеспечение условий, в том чис-
ле коммунальных, для развития без-
опасного и устойчивого функциони-
рования предприятия ФКП «Государ-
ственный лазерный полигон «Радуга»

2019-2020 428,00 175,00 253,00 - - - - -

Эффективное исполь-
зование и дальней-
шее развитие научно-
технического инноваци-
онного потенциала ЗАТО 
г. Радужный.
Создание условий для 
развития безопасного и 
устойчивого функцио-
нирования предприятия 
ФКП «ГЛП «Радуга»

1.1 Прокладка оптоволоконного кабеля 
связи г. Радужный СП-13; СП-6 2020 10 - 10 - - - - -

1.2 Создание на базе ФКП «Радуга» тех-
нопарковой зоны 2019-2020 418,00 175 243 - - - - -

Решение социальных и 
коммунально-бытовых 
вопросов, создание но-
вых рабочих мест до 30 
ежегодно

Цель: Обеспечение доступным и комфортным жильем населения города. Повышение эффективности и надежности функционирования жилищно-коммунального хо-
зяйства и систем жизнеобеспечения ЗАТО Радужный. Увеличение надежности газоснабжения жилой зоны и промышленных объектов

2
Развитие  территории 9-го квартала  
под  среднеэтажное и многоэтажное 
жилищное строительство

2024-2025 718,00 - - - - - 359,00 359,00
Создание  условий для 
улучшения жилищных 
условий жителям города

2.1 Строительство многоквартир-
ных домов 2024-2025 600,00 - - - - - 300,00 300,00

2.2 Строительство инженерных сетей 2024-2025 100,00 - - - - - 50,00 50,00

2.3 Благоустройство территории 9 
квартала 2023-2025 18,00 - - - - - 9,00 9,00

3
Развитие  территории 7/3  квартала  
под среднеэтажное и индивидуаль-
ное жилищное строительство

2025 340,00 - - - - 10,00 162,00 168,00

Создание  условий для 
улучшения жилищных 
условий жителям го-
рода,  в т.ч. многодет-
ных семей

3.1 Строительство многоквартир-
ных домов 2024-2025 300,00 - - - - 144,8 150,00 5,20

3.2 Строительство инженерных сетей 2023-2025 22,00 - - - - 5,00 10,00 7,00

3.3 Благоустройство территории 7/3 
квартала 2025 18,00 - - - - 5,00 5,00 8,00

4
Развитие  территории 7/1 кварта-
ла  под индивидуальное жилищное 
строительство

2019-2020 5,67 5,47 0,2 - - - - -

Создание  условий для 
улучшения жилищных 
условий жителям го-
рода, в т.ч. многодет-
ных семей

4.1 Строительство инженерных сетей 2019-2020 5,67 5,47 0,2 - - - - -

4.1.1

Количество земельных участков, пре-
доставленных многодетным семьям, 
обеспеченных инженерной и транс-
портной инфраструктурой

2019-2025 1 3 1 1 - - -

5
Развитие  территории 8 квартала  
под индивидуальное жилищное стро-
ительство

2024-2025 35,8 - - - - 10,00 13,00 12,8

Создание  условий для 
улучшения жилищных 
условий жителям го-
рода  в т.ч. многодет-
ных семей

5.1 Строительство инженерных сетей 2023-2025 30,00 - - - - 10,00 10,00 10,00

5.2 Благоустройство территории 8 
квартала 2020-2025 5,80 - - - - - 3,00 2,80

6
Развитие территории 7/2 квартала 
под индивидуальное жилищное стро-
ительство

2019-2025 11,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 4,00 5,00
Создание  условий для 
улучшения жилищных 
условий жителям города

6.1 Благоустройство территории 7/2 
квартала 2019-2025 11,00 - - - - 2,00 4,00 5,00

6.1.1

Количество земельных участков, пре-
доставленных многодетным семьям, 
обеспеченных инженерной и транс-
портной инфраструктурой

2019-2025 - - - - 1 1 1

7 Развитие инженерной инфраструк-
туры города 2025 307,00 0,10 4,75 12,5 56,10 80,00 30,00 123,55

7.1

Строительство (реконструкция)  
подземного газопровода высоко-
го давления ГРС-2 Спасское - ГРП 
г. Радужный, протяженностью 28 км

2023-2025 85,90 - - - - 30,00 30,00 25,90

Замена оборудования, 
имеющего сверхнор-
мативный срок службы. 
Обеспечение надежности  
газоснабжения города.

Российской Федерации от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», постановле-
нием администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 17.04.2019 г. № 518 «О порядке разработки, корректи-
ровки, осуществления мониторинга и контроля реализации стратегии социально-экономического развития муниципально-
го образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области», руководствуясь статьей 36 Устава муниципального образования 
ЗАТО г. Радужный Владимирской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в план мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития муниципального образования 
ЗАТО г. Радужный Владимирской области на 2019-2025 г.г., утвержденный постановлением администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской 
области от 30.09.2019 г. № 1302 ( в ред. от 25.12.2019), изложив его в новой редакции, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города по финансам и экономи-
ке, начальника финансового управления.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит обупликованию в информационном бюллетене администрации 
ЗАТО г. Радужный Владимирской области «Радуга-информ» и на официальном сайте ЗАТО г. Радужный Владимирской области.

                                  ГЛАВА ГОРОДА    А.В. КОЛГАШКИН



№3 21 января  2021  г.-2-

( НАЧАЛО НА СТР.1)

№ п/п Наименование мероприятия Срок вы-
полнения

Общая сто-
имость ме-
роприятия, 
млн. руб.

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Экономический или соци-
альный эффект

Цель: Обеспечение устойчивого улучшения качества жизни населения муниципального образования ЗАТО г. Радужный

Численность населения на конец 
года, в % к предыдущему году 2019-2025 100 99 100 100,05 100,05 100,1 100,1

Улучшение демографиче-
ской ситуации на терри-
тории ЗАТО г. Радужный

Цель: Создание необходимых условий для формирования сбалансированного, эффективно функционирующего рынка труда
Уровень зарегистрированной безра-
ботицы (среднегодовой), % 2019-2025 2 3,2 2,0 1,6 1,4 1,2 1,1 Снижение уровня без-

работицы

7.2

Реконструкция котельной ДКВР и 
ПТВМ, центральных тепловых пун-
ктов ЦТП-1, ЦТП-3, ГРП и газово-
го хозяйства

2025 44,30 - - - - - - 44,30
Замена оборудования, 
имеющего сверхнорма-
тивный срок службы

7.3 Реконструкция ПС-110 кВ 2025 58,00 - 4,65 - - - - 53,35

Замена оборудования, 
имеющего сверхнор-
мативный срок службы. 
Обеспечение надежности  
энергоснабжения города 
в течение 30 лет

7.4
Строительство станции водоподго-
товки на территории УВС третье-
го подъема

2019-2025 118,80 0,10 0,10 12,5 56,10 50,0 - -
Обеспечение населе-
ния качественной питье-
вой водой

7.4.1 Соответствие качества питьевой 
воды санитарным нормам, % 2019-2025 98,2 98,2 98,2 98,5 99 99,5 100

Цель:Повышение качества жизни населения ЗАТО Радужный путем развития культурного творчества населения, инноваций в сфере культуры через сохранение, 
эффективное использование и пополнение культурного потенциала МО ЗАТО Радужный

8 Развитие сферы культуры и спорта 2025 1 554,20 12,60 2,5 3,85 0,00 0,00 53,5 1 481,75

8.1 Строительство здания библиотеки 2024-2025 47,00 - - - - - 17,00 30,0
Улучшение библиотеч-
ного обслуживания на-
селения

8.1.1 Увеличение количества пользовате-
лей библиотеки, чел. 2019-2025 6 300 3 260 4 200 6 420 6 450 6 500 6 700

8.1.2 Увеличение книжного фонда, тыс.экз. 2019-2025 25,6 25,6 25,7 26 26,2 26,5 27

8.2 Строительство Дворца культуры с за-
лом на 500 мест 2024-2025 600,00 - - - - - 2,00 598,00

8.3

Строительство  объекта  
«Многофункциональная игровая пло-
щадка площадью 800 м² с детским 
спортивно-оздоровительным ком-
плексом»

2019 4,70 4,70 - - - - - -

Создание комфорт-
ных условий для занятия 
спортом, создание 20 но-
вых рабочих мест

8.4 Строительство бассейна на 275 мест 2025 444,00 - - - - - - 444,00

Расширение сети спор-
тивных сооружений, по-
вышение обеспеченности 
спортивными сооружени-
ями населения. Создание 
25 рабочих мест

8.5 Строительство спортивного зала на 
250 мест 2025 374,60 - - - - - - 374,60

Расширение сети спор-
тивных сооружений, по-
вышение обеспеченности 
спортивными сооружени-
ями населения . Созда-
ние 20 рабочих мест

8.5.1
Доля населения, систематически за-
нимающихся физической культурой 
и спортом, %

2019-2025 35 37 40 43 45 50 55

8.5.2
Ежегодное увеличение количества 
проведенных спортивно- массовых 
мероприятий, %

2019-2025 5 1 4 5 5 5 5

8.6 Ремонт учреждений культуры 2020-2024 17,50 1,50 0,7 - - - 7,3 8

Поддержание зданий 
учреждений культуры в 
технически-исправном 
состоянии

8.7 Ремонт Детской школы искусств 2020 15,50 1,10 0,9 - - - 6,5 7,40
Поддержание здания в 
технически-исправном 
состоянии

8.8 Ремонт Детской юношеской спор-
тивной школы 2019-2025 20,00 0,10 0,9 - - - 10,00 9,3

Поддержание здания с 
агрессивной средой в 
технически-исправном 
состоянии

8.9 Ремонт спортивных площадок, 
школьного стадиона 2019-2022 23,90 4,9 0,00 3,20 - - 8,00 7,80

Повышение качества 
услуг общего образова-
ния. Удовлетворение по-
требностей детей и мо-
лодежи

8.10 Обустройство парковой зоны 2019-2025 7,00 0,30 0 0,65 0,00 0,00 3,00 3,05

Организация досуга граж-
дан, расширение спек-
тра услуг, оказываемых в 
сфере культуры и повы-
шения их качества

8.10.1 Увеличение населения, привлеченно-
го к массовому отдыху, % 2019-2025 До 30 До 30 До 30 До 30 До 30 До 30 До 30

Цель: Создание системы комплексного благоустройства города, направленной на улучшение качества жизни граждан, отвечающей требованиям и статусу ЗАТО г. 
Радужный. Обеспечение экологической безопасности населения. Улучшение санитарно-эпидемиологического состояния городских территорий. Обеспечение безо-

пасности дорожного движения

9 Автодороги и благоустройство тер-
ритории 2025 123,33 24,94 18,70 18,90 16,6 13,5 15,10 15,59

9.1
Строительство, ремонт и реконструк-
ция автомобильных дорог общего 
пользования местного значения

2019-2025 42,30 10,90 9,7 8,20 7,5 6,0 - -

Приведение в норматив-
ное состояние сети ав-
томобильных дорог об-
щего пользования мест-
ного значения. Сокраще-
ние количества участков 
дорог с неудовлетвори-
тельным транспортно-
эксплуатационным состо-
янием. Обеспечение со-
ответствия транспортно-
эксплуатационного состо-
яния дорог общего поль-
зования требованиям 
безопасности движения

9.2 Строительство, ремонт и реконструк-
ция объектов благоустройства 2019-2025 36,93 4,54 6,9 1,4 1,4 1,4 10,6 10,69 Повышение уровня бла-

гоустройства города

9.3 Ремонт дворовых территорий много-
квартирных домов 2019-2025 33,60 9,50 2,1 6,8 4,6 4,6 3,00 3,00 Повышение уровня бла-

гоустройства города

9.3.1
Доля благоустроенных дворовых тер-
риторий от общего количества дво-
ровых территорий, %

2019-2025 6,75 8,1 12,2 18 23 30 35

9.4 Строительство автомобильных пар-
ковок 2023-2025 4,50 - - - - 1,50 1,50 1,50 Увеличение числа парко-

вочных мест

9.4.1 Число вновь созданных парковоч-
ных мест 2019-2025 10 - - - - 50 50 50

9.5

Подготовка территории для рас-
ширения существующего город-
ского кладбища традиционного за-
хоронения

2020-2025 6,00 - 2,5 3,1 - - - 0,4 Расширение городского 
кладбища

10. Санитарно-эпидемиологическое со-
стояние городских территорий 2019-2025 187,00 - 1,0 0,00 0,00 25,00 75,00 86,00

10.1 Реконструкция, модернизация, авто-
матизация и диспетчеризация КНС 2020-2025 12,00 - 1,0 - - - 5,0 6,0

Уменьшение и локализа-
ция негативного воздей-
ствия отходов на окружа-
ющую среду

10.2
Модернизация и реконструк-
ция очистных сооружений север-
ной группы 

2023-2025 100,00 - - - - 25,00 35,00 40,00

Уменьшение и локализа-
ция негативного воздей-
ствия отходов на окружа-
ющую среду

10.3 Строительство 3 и 4 очередей поли-
гона твердых бытовых отходов 2024-2025 75,00 - - - - - 35,0 40,0

Решение проблемы ути-
лизации и захоронения 
твердых бытовых отхо-
дов. Обеспечение требо-
ваний охраны окружаю-
щей среды

10.3.1

Доля отходов размещенных на спе-
циализированных полигонах и санк-
ционированных свалках по отноше-
нию к общему объему захороненных 
отходов, %

2019-2025 100 100 100 100 100 100 100

10.3.2

Доля твердых бытовых отходов, охва-
ченных эффективной системой цен-
трализованного сбора и транспор-
тировки, в общем объеме образую-
щихся отходов

2019-2025 98 99 99 100 100 100 100

10.3.3
Доля ликвидированных несанкцио-
нированных свалок по отношению к 
выявленным

2019-2025 100 100 100 100 100 100 100

Цель: Создание благоприятных условий, способствующих интеграции инвалидов и других маломобильных групп населения  в общество и повышению 
уровня их жизни

№ п/п Наименование мероприятия Срок вы-
полнения

Общая сто-
имость ме-
роприятия, 
млн. руб.

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Экономический или соци-
альный эффект

Цель: Обеспечение устойчивого улучшения качества жизни населения муниципального образования ЗАТО г. Радужный

Численность населения на конец 
года, в % к предыдущему году 2019-2025 100 99 100 100,05 100,05 100,1 100,1

Улучшение демографиче-
ской ситуации на терри-
тории ЗАТО г. Радужный

Цель: Создание необходимых условий для формирования сбалансированного, эффективно функционирующего рынка труда
Уровень зарегистрированной безра-
ботицы (среднегодовой), % 2019-2025 2 3,2 2,0 1,6 1,4 1,2 1,1 Снижение уровня без-

работицы

11. Доступная среда для людей с огра-
ниченными возможностями 2019-2025 1,80 0,20 0,32 0,08 0,08 0,08 0,52 0,52

11.1
Оборудование объектов социальной 
инфраструктуры города пандусами и 
поручнями 

2024-2025 0,40 - - - - - 0,2 0,2

Оснащение действую-
щих объектов социаль-
ной сферы, средствами, 
обеспечивающими бес-
препятственный доступ к 
ним инвалидов и других 
маломобильных групп на-
селения с учетом их по-
требностей

11.2

Оборудование  многоквартирных жи-
лых домов пандусами и поручнями. 
Переоборудование жилья для ин-
валидов колясочников для возмож-
ности их беспрепятственного пере-
движения

2019-2025 1,40 0,20 0,32 0,08 0,08 0,08 0,32 0,32

Приспособление жилых 
помещений инвалидов и 
общего имущества в мно-
гоквартирных домах, в 
которых проживают инва-
лиды, с учетом потребно-
стей инвалидов и обеспе-
чения условий их доступ-
ности для инвалидов

11.2.1

Количество устанавливаемых пан-
дусов и поручней, которыми обо-
рудованы многоквартирные жилые 
дома и объекты социальной инфра-
структуры

2019-2025 4 3 4 4 4 4 4

Цель: Обеспечение стабильного функционирования и устойчивого развития муниципальной системы образования ЗАТО Радужный Владимирской области в условиях 
модернизации Российского образования, создание оптимальных условий для получения общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, дополнительного образования детей
12. Сфера образования 2019-2025 653,10 26,40 17,2 4,1 0,00 0,00 74,4 531,00

12.1

Цифровизация школы. Создание и 
развитие на базе общеобразователь-
ной организации базового современ-
ного информационно - библиотечно-
го центра и внедрение электронных 
форм учебников

2020-2024 51,70 - - 4,1 - - 47,6 -

Создание современной  
и  безопасной  цифровой  
образовательной  среды, 
обеспечивающей форми-
рование  ценности  к  са-
моразвитию  и самообра-
зованию у обучающихся 
образовательных органи-
заций,  путем  обновле-
ния  информационно-
коммуникационной ин-
фраструктуры

12.2 Ремонт образовательных учреждений 2019-2025 96,40 26,40 17,2 - - - 26,80 26,00

Обеспечение соответ-
ствия учреждений об-
разования требованиям 
безопасности, санитарно-
гигиеническим, противо-
пожарным нормам и тре-
бованиям

12.3 Строительство школьного образова-
тельного учреждения в квартале 7/3 2025 300,00 - - - - - - 300,00 Обеспечение доступного 

школьного образования

12.3.1 Обеспечение обучения школьников в 
первую смену, % 2019-2025 100 62 100 100 100 100 100

Повышение доступности 
и качества образования и 
обеспечение его соответ-
ствия запросам населе-
ния и  потребностям рын-
ка труда

12.3.2

Доля выпускников муниципаль-
ных общеобразовательных учрежде-
ний, не получивших аттестат о сред-
нем (полном) образовании, в об-
щей численности выпускников му-
ниципальных общеобразовательных 
учреждений   

2019-2025 0 0 0 0 0 0 0

Повышение доступности 
и качества образования и 
обеспечение его соответ-
ствия запросам населе-
ния и  потребностям рын-
ка труда

12.3.3

Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, по-
лучающих услуги по дополнительно-
му образованию в организациях раз-
личной организационно-правовой 
формы и формы собственности, в 
общей численности детей данной 
возрастной группы

2019-2025 51,4 61,4 61,4 61,4 61,4 61,4 61,4

Повышение доступности 
и качества образования и 
обеспечение его соответ-
ствия запросам населе-
ния и  потребностям рын-
ка труда

12.3.4

Отношение среднемесячной зара-
ботной платы педагогических ра-
ботников муниципальных образова-
тельных учреждений к средней зара-
ботной плате в общем образовании 
Владимирской области, %

2019-2025 100 100 100 100 100 100 100

12.4
Строительство детского дошкольно-
го учреждения на 235 мест в квар-
тале 7/3

2025 205,00 - - - - - - 205,00
Обеспечение доступно-
го дошкольного обра-
зования

12.4.1
Обеспечение доступности дошколь-
ного образования для детей в воз-
расте от 3 до 7 лет, %

2019-2025 100 100 100 100 100 100 100

Повышение доступности 
и качества образования и 
обеспечение его соответ-
ствия запросам населе-
ния и  потребностям рын-
ка труда

12.4.2

Доля детей-инвалидов в возрасте от 
1,5 до 7 лет, охваченных дошколь-
ным образованием, от общей чис-
ленности детей-инвалидов данно-
го возраста, %

2019-2025 86 90 90 100 100 100 100

Обеспечение получе-
ния качественного до-
школьного образования 
детьми-инвалидами в до-
школьных образователь-
ных учреждениях

Цель: Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в ЗАТО г. Радужный Владимирской области

13. Поддержка малого и среднего пред-
принимательства 2019-2025 10,00 - - - - - 5,00 5,00

13.1 Внедрение на территории ЗАТО 
г. Радужный института бизнес-гида 2019 - - - - - - - -

Создание благоприят-
ных условий для разви-
тия предприниматель-
ской инициативы, попу-
ляризация идеи создания 
бизнеса, качественное 
информирование людей 
о государственной под-
держке МСП

13.1.1 Число субъектов МСП, единиц на 
1000 чел. населения 2019-2025 32 32 32 33 34 35 37

Развитие малого и сред-
него предпринима-
тельства

13.2 Развитие технопарковой зоны СП-17 2024-2025 10,00 - - - - - 5,00 5,00

Создание благоприят-
ных условий для развития 
предпринимательской 
инициативы

Цель: Повышение общего уровня общественной безопасности, правопорядка и безопасности среды обитания за счёт существующего улучшения координации дея-
тельности сил и служб, ответственных за решение этих задач, путём внедрения на базе муниципального образования комплексной информационной системы, обе-

спечивающей прогнозирование, мониторинг, предупреждение и ликвидацию возможных угроз

14.
Внедрение и развитие аппаратно-
программного комплекса  
«Безопасный город»

2019-2025 13,00 1,00 0,50 2,50 2,50 2,500 2,00 2,00

Повышение безопасности 
проживания. Сокраще-
ние времени реагирова-
ния при выполнении ме-
роприятий по предупре-
ждению  чрезвычайных 
ситуаций. Установка 50 
камер с оборудованием в 
местах массового скопле-
ния людей

Общее количество зарегистрирован-
ных преступлений 2019-2025 120 130 100 90 85 80 70 Повышение обществен-

ной безопасности
Обеспечение оповещения населе-
ния ЗАТО г. Радужный об опасно-
стях возникновения чрезвычайных 
ситуаций, %

2019-2025 100 100 100 100 100 100 100 Повышение обществен-
ной безопасности

Источники финансирования мероприятий

Всего, в том числе:
4 387,9 245,71 298,18 41,93 75,28 287,88 796,52 2 639,41

Внебюджетные средства 1991,00 175,00 253,00 0,00 0,00 154,80 524,00 884,20
Местный бюджет, в том числе: 2 396,9 70,71 45,18 41,93 75,28 133,08 272,52 1758,21
- дотация на компенсацию дополнительных расходов, 
связанных с развитием и поддержкой социальной и ин-
женерной инфраструктуры

106,91 15,68 12,19 15,84 15,80 15,80 15,80 15,80

- межбюджетные трансферты 92,3 18,20 7,40 16,90 10,30 10,30 14,60 14,60

Заместитель главы администрации города по финансам и экономике, начальник финансового управления   О.М. Горшкова
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( ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР.4)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.01.2021                                                                                                        №  15

 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЛАНА ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ    ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ В ОБЛАСТИ  
ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И ЛИКВИДАЦИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ, ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОЖАРНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ И БЕЗОПАСНОСТИ ЛЮДЕЙ НА ВОДНЫХ ОБЪЕКТАХ НА 2021 ГОД» 

В целях дальнейшего повышения уровня подготовки городского звена единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций ЗАТО г. Радужный Владимирской области, в соответствии с Федеральными законами  от 12.02.1999  № 28-ФЗ «О граждан-
ской обороне», от 21.12.1994 № 68-ФЗ  «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ      «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» руководствуясь статьей 36 
Устава муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области,  

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить «План основных мероприятий ЗАТО г. Радужный Владимирской области в области  гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2021 год» (приложение). 

2. Рекомендовать руководителям организаций, независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности, расположенных на территории ЗАТО г. Ра-
дужный Владимирской области,  учесть мероприятия указанного Плана при составлении соответствующих планов  подведомственных предприятий и учреждений на 
2021 год и представить на согласование в МКУ «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям» ЗАТО г. Радужный   Владимирской области 
до 31.01.2021 г.

3. Организацию и контроль выполнения утвержденного плана возложить на начальника муниципального казенного учреждения «Управление по делам гражданской 
обороны и чрезвычайным ситуациям» ЗАТО г. Радужный Владимирской области.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города по городскому хозяйству.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в информационном  бюллетене администрации ЗАТО   г. Радужный Владимир-

ской области «Радуга-информ».

ГЛАВА ГОРОДА                                                                           А.В. КОЛГАШКИН                                                                                                                                                                                                            
Приложение № 1

П Л А Н
оказания помощи и контроля за ходом подготовки и проведения учений и

тренировок на объектах ЗАТО г. Радужный Владимирской области в 2021 году

№
пп Мероприятия Кто привлекается

(с кем проводится)
Дата проведения

мероприятий
I. Проверка вопросов защиты населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера, вопросов ГО,

обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах
1. ЗАО «Радугаэнерго» МКУ «УГОЧС»,

ФГКУ «Специальное управление ФПС №66 МЧС России» 
18-19 мая

II. Оказание помощи и контроль проведения специальных учений
1. Спасательная   служба автотран-

спортного обеспечения ГО
МКУ «УГОЧС»,
 ФГКУ «Специальное управление ФПС №66 МЧС России» 

18-19 мая

III. Оказание помощи и контроль проведения объектовых тренировок
1. ЗАО «Радугаэнерго» МКУ «УГОЧС»,

 ФГКУ «Специальное управление ФПС №66 МЧС России» 
19 мая

IV. Оказание помощи и контроль в проведении социально-профилактической акции «Дети и безопасность»
1. СОШ № 1 МКУ «УГОЧС»,

 ФГКУ «Специальное управление ФПС №66 МЧС России»
МО МВД России по ЗАТО г. Радужный, управление образования

По отдельному плану
август - сентябрь2. СОШ №2

3. Школа-сад
V. Подготовка и проведение мероприятий  в рамках   «Школа безопасности» в оздоровительных лагерях

1. СОШ № 1 МКУ «УГОЧС»,
 ФГКУ «Специальное управление ФПС №66 МЧС России»,  управления образования

июнь, июль, август

2. СОШ №2 -   //   - -   //   -

3. ЦВР «ЛАД» -   //   - -   //   -
4. Оздоровительно-образовательный 

центр «Лесной городок»
-   //   - -   //   -

VI. Оказание помощи и контроль проведения занятий с работающим населением в учебно-консультационном пункте  
1. Администрация города, школы города МКУ «УГОЧС» По отдельному плану

VII. Внезапные проверки объектов по вопросам РСЧС, ГО
1. Организации города МКУ «УГОЧС» По отдельному плану

Начальник МКУ «УГОЧС» ЗАТО г. Радужный Владимирской области   А.И. Працонь

Приложение № 2
ПЛАН - ГРАФИК

проведения комплексных учений на предприятиях и в учреждениях  ЗАТО г. Радужный Владимирской области на 2021 год

№
п/п Наименование предприятий, 

организаций

Сроки проведения

январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь

1 ЗАО «Радугаэнерго» 16-17
2 МУП «ЖКХ» 16-17

Итого: - - - - - - - - 2 - - -

Приложение № 3                                                                                                       
ПЛАН – ГРАФИК

проведения объектовых тренировок и тактико-специальных учений с нештатными
аварийно-спасательными формированиями, нештатными формированиями по обеспечению мероприятий по гражданской обороне на объектах 

экономики муниципального образования ЗАТО г. Радужный в 2021 году

№ 
пп

Наименование
объектов экономики

ТСУ с НАСФ и 
НФГО

Сроки проведения объектовых тренировок
ян-

варь
фев-
раль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь де-кабрь

I.  Категорированные объекты

1 ФКП «ГЛП «Радуга» 1/СГ - - - - - - - - - - - -
Итого: 1

II. Некатегорированные объекты

1 ФГКУ «Специальное управление ФПС № 66 
МЧС России»

1/ЗП - - 24 - - - - - - - - -

2 МУП «ЖКХ» 1/ВДС, 1/ТГ - - - - - - - - 4 - - -

3 ЗАО «Радугаэнерго» 1/ГС 1/ТС 1/ЭС 
1/ВДПС

- - - - - - - - 4 - - -

4 МУП ВКТС 1/КЗ - - - - - - - - 4 - - -
Итого: 8 1 3

III. Учебные заведения
1. СОШ № 1 - - - - - - - - 5 - - -
2. СОШ № 2 - - - - - - - - 5 - - -

Итого: 2
IV. Спасательные службы  ГО города

I. Медицинская спасательная служба 
1. ГБУЗ ВО «Городская больница ЗАТО г. 

Радужный» 1/МЗ
- - - - - - - - - - -

-

Итого: 1 - - - - - - - - - - -
 II. Спасательная служба охраны об-II. Спасательная служба охраны об-. Спасательная служба охраны об-

щественного порядка ГО
-

1. МО МВД России по ЗАТО г. Радужный 1/ООП - - - - - - - - - - - -
Итого: 1 - - - - - - - - - - -

III. Спасательная коммунально-
техническая служба ГО

1. МУП «ЖКХ» 1/ВДС - - - - - - - - - - - -
Итого: 1 - - - - - - - - - - - -

IV. Спасательная противопожарная 
служба ГО

1. ФГКУ «Специальное управление ФПС № 66 
МЧС России» 1/ЗП - - - - - - - - - - - -

Итого: 1 - - - - - - - - - - -
V. Спасательная служба горюче-

смазочных материалов ГО
1. ООО «Электон-Нефтегаз-Владимир» 1/ГСМ - - - - - - - - - - - -

Итого: 1 - - - - - - - - - - - -
VI. Спасательная служба инженерной 

защиты ГО
1. МУП «ГКМХ» - - - - - - - - - - - -

2. ЗАО «Радугаэнерго» 1/ГС 1/ТС 1/ЭС 
1/ВДПС

- - - - - - - - - - - -

Итого: 4
VII. Спасательная служба связи и 

оповещения ГО
1. Некоммерческое партнерство «Муници-

пальное городское кабельное телевидение»
1/СО - - - - - - - - - - - -

Итого: 1
VIII. Спасательная служба продоволь-. Спасательная служба продоволь-
ственного и вещевого снабжения ГО

1. Комитет по управлению муниципальным 
имуществом администрации ЗАТО г. Ра-
дужный

1/ОП - - - - - - - - - - - -

Итого: 1
IХ. Спасательная служба защиты 

культурных ценностей ГО
1. Комитет по культуре и спорту - - - - - - - - - - - -

Итого:
Х. Спасательная служба автотран-

спортного обеспечения ГО 
1. МУП «АТП» 1/АТО - - - - - - - - - - - -

Итого: 1
ХI. Спасательная служба энергетики 

и светомаскировки ГО
1. ЗАО «Радугаэнерго» - - - - - - - - - - - -

Итого:
ХII. Спасательная дорожная 

служба ГО

№ 
пп

Наименование
объектов экономики

ТСУ с НАСФ и 
НФГО

Сроки проведения объектовых тренировок
ян-

варь
фев-
раль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь де-кабрь

1. МКУ «Дорожник» 1/ТГ - - - - - - - - - - - -
Итого: 1 1 5
Итого за службы: 13 - - - - - - - - - - - -
ВСЕГО ЗА ГОРОД: 22 1 5

Приложение № 4
П Л А Н

комплектования курсов ГО МКУ «УГОЧС» ЗАТО г. Радужный Владимирской области слушателями на 2021 год

В МКУ «УГОЧС» ЗАТО г. Радужный Владимирской области курсы по гражданской обороне не проводятся, все специалисты и должностные лица ГО и РСЧС ЗАТО г. 
Радужный Владимирской области направляются для обучения в ГБОУ ДО ВО «УМЦ ГОЧС Владимирской области».                                                                                                                                                      

                                                 Приложение № 5

П Л А Н
проверки защитных сооружений гражданской обороны  ЗАТО г.Радужный  Владимирской области на 2021 год

Месяц проверки Дата проверки Проверяемый объект Отметка  о проверке ЗС Примечание
октябрь 12.10

12.10
13.10
14.10

Сооружение 16-1  СП 13
Сооружение 16-2  СП 13
Сооружение 30     СП 4А
Сооружение 24-1  СП 6-8

Приложение № 6

П Л А Н
подготовки поисково-спасательного отряда МКУ «УГОЧС» ЗАТО г. Радужный по выполнению основных мероприятий ГО в 2021 году

На территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области поисково-спасательного отряда нет.

Приложение № 7
РАСЧЕТ

финансовых затрат ЗАТО г. Радужный  на подготовку и проведение мероприятий плана основных мероприятий на 2021 год

№
п/п

Направление
расходов

Раздел,
 подраз-

дел целе-
вая статья, 
вид расхо-

дов

Статья 
эконо-
миче-
ской 
клас-
сифи-
кации 

Расчеты и обосно-
вания

Сумма, т.руб.
Распо-

рядитель  
(полу-

чатель) 
бюджет-

ных
средств

Ответственный 
за статью фи-
нансирования

Бюд-
жетные 
сред-
ства

Внебюд-
жетные 

средства

I. Совершенствование и развитие гражданской обороны, защиты населения и территории, обеспечение пожарной безопасности и безопасно-
сти людей на водных объектах

1. Участие в учебно-методических сборах руководящего 
состава городского звена РСЧС, проводимых вышесто-
ящим руководством

4.1. 5 чел. 10 МКУ 
«УГОЧС»

Бухгалтерия адми-
нистрации города

2. Оснащение учебно-консультационного пункта: 4.2 МКУ 
«УГОЧС»

Бухгалтерия адми-
нистрации города

2.1 подписка на периодические печатные издания 4.2.2 16 МКУ 
«УГОЧС»

Бухгалтерия адми-
нистрации города

2.2 приобретение факса;                                                   
приобретение принтнра-сканера-копира.

4.2.3 40 МКУ 
«УГОЧС»

Бухгалтерия адми-
нистрации города

3. Обучение должностных лиц по ГО и РСЧС на курсах 
повышения квалификации в ГБОУДОВО «УМЦ  ГОЧС 
Владимирской области»

4.3 38 МКУ 
«УГОЧС»

Бухгалтерия адми-
нистрации города

4. Наглядная агитация (плакаты, банеры, таблички) по во-
просам безопасной жизнедеятельности  населения и 
пожарной безопасности  на улицах  в местах массового 
скопления людей и в административных зданиях города

4.4 7,7 МКУ 
«УГОЧС»

Бухгалтерия адми-
нистрации города

5. Проведение учебно-методических сборов, учений, тре-
нировок и соревнований на территории города:

4.5 МКУ 
«УГОЧС»

Бухгалтерия адми-
нистрации города

6. Учебно-методический сбор по подведению итогов де-
ятельности грод-ского звена РСЧС ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области за прошедший год

4.5.1 1 сбор 20 МКУ 
«УГОЧС»

Бухгалтерия адми-
нистрации города

II. Организация работ по недопущению и ликвидации чрезвычайных ситуаций
1. Развитие и материальная поддержка ДПО на территории 

ЗАТО г. Радужный (покупка ценных подарков, призов для 
членов ДПО и т.д.)

1.2 20 МКУ 
«УГОЧС»

Бухгалтерия адми-
нистрации города

2. Расходы, связанные с бесперебойной эксплуатацией в 
пожароопасный период  автомобиля оперативной груп-
пы КЧС и ОПБ  ЗАТО г. Радужный

1.4 15 МКУ 
«УГОЧС»

Бухгалтерия адми-
нистрации города

3. Создание резерва медицинского имущества и медика-
ментов для ликвилации чрезвычайных ситуаций на тер-
ритории ЗАТО г.Радужный.

1.6 20 МКУ 
«УГОЧС»

Бухгалтерия адми-
нистрации города

4. Расходы на обеспечение санитарно-эпидемиоло-
гического благополучия населения для недопуще-
ния распространения новой коронавирусной инфекции 
на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской обла-
сти. Обеспечение территориальной и участковых изби-
рательных комиссий, а также участников голосования 
средствами индивидуальной защиты (маски, перчатки)

1.21 приобретение дезинфи-
цирующих средств,  ока-
зание услуг по обработ-
ке автомобильных дорог, 
тротуаров, остановочных 
павильонов, малых архи-

тектурных форм

3963 МКУ 
«УГОЧС»

Бухгалтерия адми-
нистрации города

III. Организация  мероприятий по гражданской обороне
1. Эксплуатационно-техническое обслуживание средств  

связи и оповещения
1.4.2 141,8 МКУ 

«УГОЧС»
Бухгалтерия адми-
нистрации города

Приложение № 8 
ГРАФИК

 проверки наличия и хранения средств медицинской  защиты на объектах  
экономики и в учреждениях ЗАТО г. Радужный Владимирской области в 2021 году

№
п/п Наименование организации, учреждения Дата 

проведения
1 ЗАО «Электон» 05 февраля

2 МО МВД России по ЗАТО г. Радужный 12 марта
3 МУП  ВКТС 21 мая
4 ЗАО «Радугаэнерго» 01 октября
5 Управление образования 16 апреля
6 ФКП «ГЛП «Радуга» 03 сентября
7 МУП Кафе «Радужное» 08 октября
8  Администрация города 18 июня
9 АО «Городской узел связи г. Радужный» 09 июля
10 ГБУЗ ВО «Городская больница ЗАТО г. Радужный» 16 апреля 
11 Комитет по культуре и спорту 09 июля
12 МУП «ЖКХ» 07 мая
13 МУП «АТП» 20 августа
14 МКУ «Дорожник» 15 октября

Приложение № 9 
График

 проверки наличия и хранения резервов 
материальных средств  ГО

на объектах экономики и в учреждениях ЗАТО 
г. Радужный Владимирской области в 2021 году

№
п/п

Наименование 
организации, учреждения

Дата
проведения

1 МУП  «ЖКХ»  08 октября
2 ГБУЗ ВО «Городская больница 

ЗАТО г. Радужный»
22 октября

3 МУП    ВКТС 12 ноября
4 МКУ «Дорожник» 19 ноября
5 ЗАО  «Радугаэнерго» 26 ноября

     
                                                               

Приложение № 10 
ГРАФИК

проверки  наличия и хранения средств СИЗ и приборов РХР и ДК  на объектах экономики и в учреждениях 
ЗАТО г. Радужный Владимирской области в 2021 году

 

№
п/п Наименование организации, учреждения Дата

проведения
1 МО МВД России по ЗАТО г. Радужный 12 марта
2 МУП  ВКТС 21 мая
3 ЗАО «Радугаэнерго» 01 октября
4 ФКП «ГЛП «Радуга» 03 сентября
5 МУП Кафе «Радужное» 08 октября
6 ООО «Продукты» 16 июля
7  Администрация города 18 июня
8 АО «Городской узел связи г. Радужный» 09 июля
9 ГБУЗ ВО «Городская больница ЗАТО г. Радужный» 16 апреля 
10 Комитет по культуре и спорту 09 июля
11 СПСЧ-2  27 августа
12 МУП «ЖКХ» 07 мая
13 МУП «АТП» 20 августа
14 МКУ «Дорожник» 15 октября

Приложение № 11

П Л А Н
подготовки должностных лиц, специалистов, руководителей, личного состава НАСФ, НФГО

и обучения населения по ГО и ЧС  ЗАТО г. Радужный Владимирской области на 2021 год

Должностные лица, специалисты
и руководители НАСФ, НФГО

Личный состав
НАСФ, НФГО

Рабочие и служащие,
не вошедшие в НАСФ и 

НФГО

Население, не занятое в сфере производ-
ства и обслуживания

Общая 
числен-
ность

Подлежит обучению в 2021 году Общая 
числен-
ность
(чел.)

Подлежит
обучению в 

2021 г.
(чел.)

Общая числен-
ность
(чел.)

Подлежит
обучению в 

2021 г.
(чел.)

Общая числен-
ность
(чел.)

Подлежит обучению в 
2021 г.
(чел.)

В ГБОУ ДО ВО 
«УМЦ ГОЧС 

Владимирской 
области»

На городских 
курсах

В
УКП

На объектах 
экономики

ЗАО «Радугаэнерго» - НАСФ

1 1 - - 1 7 7 204 204 - -
ЗАО «Радугаэнерго» - НФГО (территориальные)

5 - - - 5 37 37 204 204 - -
МКУ «Дорожник» - НФГО (территориальные)

2 - - - 2 9 9 56 56 - -



№3 21 января  2021  г.-4-

( ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР.5 )

( НАЧАЛО НА СТР.3)

( НАЧАЛО НА СТР.3)

Должностные лица, специалисты
и руководители НАСФ, НФГО

Личный состав
НАСФ, НФГО

Рабочие и служащие,
не вошедшие в НАСФ и 

НФГО

Население, не занятое в сфере производ-
ства и обслуживания

Общая 
числен-
ность

Подлежит обучению в 2021 году Общая 
числен-
ность
(чел.)

Подлежит
обучению в 

2021 г.
(чел.)

Общая числен-
ность
(чел.)

Подлежит
обучению в 

2021 г.
(чел.)

Общая числен-
ность
(чел.)

Подлежит обучению в 
2021 г.
(чел.)

В ГБОУ ДО ВО 
«УМЦ ГОЧС 

Владимирской 
области»

На городских 
курсах

В
УКП

На объектах 
экономики

МУП «ЖКХ» - НФГО (территориальные)

3 - - - 3 22 22 176 176 - -

МУП ВКТС - НФГО (территориальные)

1 - - - 1 7 7 26 26 - -

АО «Городской узел связи г. Радужный» - НФГО (территориальные)

1 - - - 1 5 5 31 31 - -

ГБУЗ ВО «Городская больница ЗАТО г. Радужный» - НФГО (территориальные)

1 - - - 1 8 8 222 222 - -

МО МВД России по ЗАТО г. Радужный - НФГО (территориальные)

1 - - - 1 16 16 38 38 - -

ФКП «ГЛП «Радуга» - НФГО (в организациях)

9 - - - 9 44 44 476 476 - -

ЗАО «Радугаэнерго» - НФГО (в организациях)

5 - - - 5 36 36 204 204 - -

МУП «ЖКХ» - НФГО (в организациях)

5 - - - 5 31 31 176 176 - -

МО МВД России по ЗАТО г. Радужный - НФГО (в организациях)

2 - - - 2 8 8 38 38 - -

АО «Городской узел связи г. Радужный» - НФГО (в организациях)

5 - - - 5 20 20 31 31 - -

МУП ВКТС - НФГО (в организациях)

3 - - - 3 29 29 26 26 - -

МУП «АТП» - НФГО (в организациях)

3 - - - 3 28 28 39 39 - -

ВСЕГО ЗА ГОРОД:
47 1 - - 47 298 298 1947 1947 5453 5453

 Приложение № 12

П Л А Н
подготовки должностных лиц и специалистов гражданской обороны и РСЧС ЗАТО г. Радужный Владимирской области

в ГБОУ ДО ВО «УМЦ ГОЧС Владимирской области» на 2021 год
I. Раздел – подлежащие обучению за счет средств областного бюджета

№ п/п Категории
обучаемых

Ср
ок

 п
од

го
то

вк
и

Пл
ан

 Г
БО

У 
ДО

 В
О 

«У
М

Ц
ГО

ЧС
 В

ла
ди

ми
рс

ко
й 

об
ла

ст
и»

М
БУ

К 
«О

бщ
ед

ос
ту

пн
ая

 б
иб

ли
от

ек
а»

М
БУ

К 
ЦД

М

М
БУ

К 
«П

ар
к 

ку
ль

ту
ры

 и
 о

тд
ых

а»

М
БУ

 Д
О 

«Д
Ш

И»

М
УП

  В
КТ

С

М
КУ

 «
ГК

М
Х»

М
БД

ОУ
 Ц

РР
 - 

д/
с 

№
 3

М
БД

ОУ
 Ц

РР
 - 

д/
с 

№
 5

  М
БО

У 
СО

Ш
 №

 1

М
КУ

 «
УГ

ОЧ
С»

 З
АТ

О 
г.

 Р
ад

уж
ны

й 
Вл

ад
им

ир
ск

ой
 о

бл
ас

ти

М
БД

ОУ
 Ц

РР
 - 

д/
с 

№
 6

М
БО

У 
СО

Ш
 №

 2

М
БО

У 
ДО

Д 
ЦВ

Р 
«Л

ад
»

1. Руководители и сотрудники эвакуационных 
органов МО и организаций (СЭП, ПЭП)

01.02 
-05.02. 2 1 1

2. Руководители образовательных организаций 29.03.-
02.04. 1 1

3. Руководители и работники органов 
управления ГО и ЧС организаций

12.04.-
23.04. 1 1

4. Инструкторы ГО, либо консультанты учебно-
консультационных пунктов МО

11.05.-
14.05. 1 1

5. Руководители и работники органов 
управления ГО и ЧС организаций

06.09.-
17.09. 1 1

6.
Работники учебных организаций, 
уполномоченных на решение задач в области 
ГО и защиты от ЧС

04.10.-
08.10. 1 1

ВСЕГО: 7 1 1 1 1 2 1

II. Раздел – подлежащие обучению на возмездной основе

№ 
п/п

Категории
обучаемых

Ср
ок

 п
од

го
то

вк
и

Пл
ан

 Г
БО

У 
ДО

 В
О 

«У
М

Ц 
ГО

ЧС
 В

ла
ди

ми
рс

ко
й 

об
ла

ст
и»

От
де

л 
эк

он
ом

ик
и 

 а
дм

ин
ис

тр
ац

ии

ЗА
О 

«Р
ад

уг
аэ

не
рг

о»

М
УП

 «
Ж

КХ
»

М
КУ

 «
ГК

М
Х»

М
УП

 «
ВК

ТС
»

М
КУ

 «
КК

иС
» 

ГБ
УЗ

 В
О 

«Г
ор

од
ск

ая
 б

ол
ьн

иц
а»

М
КУ

 «
АТ

П»

От
де

л 
ар

хи
те

кт
ур

ы 
ад

ми
ни

ст
ра

ци
и

От
де

л 
ка

др
ов

 и
 д

ел
оп

ро
из

во
дс

тв
а

М
аг

аз
ин

 №
 6

  З
АТ

О 
г.

 Р
ад

уж
ны

й

М
БД

ОУ
 Ц

РР
 –

 д
/с

 №
 3

  О
ОО

 «
Пр

од
ук

ты
»

М
КУ

 «
УГ

ОЧ
С»

 З
АТ

О 
г.

 Р
ад

уж
ны

й

М
БД

ОУ
 Ц

РР
 - 

д/
с 

№
 6

От
де

л 
со

ци
ал

ьн
ой

 з
ащ

ит
ы 

М
БО

У 
ДО

Д 
ЦВ

Р 
«Л

ад
»

1. Председатель и члены КЧС и ОПБ орга-
низаций 17.05.-21.05 1 1

2. Руководители спасательных служб ГО, 
НФГО, НАСФ 31.05.-04.06. 1 1

3. Руководители и работники ЕДДС МО 07.06.-11.06. 6 6

4. Руководители и работники органов управ-
ления ГО и ЧС организации 28.06.-02.07. 2 2

5. Руководители ГО организаций 06.09.-10.09. 1 1

6. Руководители и работники органов управ-
ления ГО и ЧС организации 18.10.-22.10. 1 1

ВСЕГО: 12 1 6 1 2 2

                                                                      Приложение № 13

П Л А Н
работы комиссии по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности ЗАТО г. Радужный на 2021 год

№
п/п Наименование мероприятий Срок выполнения Исполнители

 I. Планирование (заседания комиссии)
1. Изучение поступающих нормативных правовых актов РФ, рекомендованных МЧС России и другими мини-

стерствами по вопросам защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера, планирование работы по их реализации

В течение года Председатель, 
члены КЧСиОПБ города,  

секретарь
2. Участие в заседаниях комиссии администрации области по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и обеспечению пожарной безопасности:
- о ходе подготовки к весеннему половодью;
- о ходе подготовки к пожароопасному периоду;
- об итогах подготовки объектов к началу нового отопительного периода и задачах областной подсисте-
мы РСЧС по обеспечению бесперебойного жизнеобеспечения населения области в осенне-зимний пери-
од 2021-2022 годов

март
март

октябрь

Председатель КЧСиОПБ
города

3 Учебно-методический сбор «Итоги работы  КЧС и ОПБ  в 2020 году и постановка задач на 2021 год» январь Председатель КЧСиОПБ, 
начальник МКУ «УГОЧС» 

города
4. Проведение заседаний комиссии ЗАТО г. Радужный по предупреждению и ликвидации чрезвычайных си-

туаций и обеспечению пожарной безопасности:

4.1. Подготовка к паводковому периоду.
Рассмотрение вопроса о пропуске весеннего паводка

февраль МКУ «УГОЧС», 
члены КЧСиОПБ

4.2. Ход реконструкции АСЦО и ЛСО март Председатель КЧСиОПБ, 
члены КЧСиОПБ

4.3. Подготовка к пожароопасному периоду.
Готовность сил и средств городской подсистемы к ликвидации возможных пожаров в 2021 году

март МКУ «УГОЧС», 
ФГКУ «Специальное управ-

ление №66 ФПС МЧС 
России», 

ГАУ ВО «Владлесхоз» 
Радужный мастерский 

участок
4.4. О создании, содержании и организации деятельности аварийно-спасательных формирований на терри-

тории ЗАТО г. Радужный
май МКУ «УГОЧС», 

члены КЧСиОПБ
4.5. Ход эксплуатации системы вызова экстренных оперативных служб по единому телефонному номеру «112», 

построения АПК «Безопасный город» 
июнь Председатель КЧСиОПБ, 

члены КЧСиОПБ
4.6.  Итоги отопительного периода 2020-2021 годов и задачи городского звена областной подсистемы РСЧС 

по подготовке к очередному отопительному периоду
июнь МКУ «УГОЧС», 

ГКМХ, 
МУП «ЖКХ», 
МУП ВКТС,

ЗАО «Радугаэнерго»

№
п/п Наименование мероприятий Срок выполнения Исполнители

4.7. О готовности городского звена областной подсистемы РСЧС к началу нового отопительного периода и 
мерах по обеспечению бесперебойного жизнеобеспечения населения города в осенне-зимний период 
2021-2022 гг.

октябрь МКУ «УГОЧС», 
члены КЧСиОПБ

4.8. Проведение мер по предупреждению возможных террористических актов на территории ЗАТО г. 
Радужный.

июль МКУ «УГОЧС»,  
ММ ОМВД России по 

ЗАТО г. Радужный 
4.9. Сопряжение ЛСО ПОО с АСЦО август Председатель КЧСиОПБ, 

члены КЧСиОПБ
4.10. О противопожарном состоянии образовательных и дошкольных учреждений и мерах по обеспечению их 

готовности к новому учебному году 
август Председатель КЧСиОПБ, 

МКУ «УГОЧС» города, 
ФГКУ «Специальное управ-

ление №66 ФПС МЧС 
России», образовательные 

учреждения
4.11. Об итогах подготовки всех категорий обучаемых в  2021 г. декабрь Председатель КЧСиОПБ, 

начальник МКУ «УГОЧС»

5. Проведение анализа тренировок по оповещению членов КЧС о поддержании в готовности городской си-
стемы оповещения

ежеквартально МКУ «УГОЧС», 
члены КЧСиОПБ

6. Осуществление контроля  за выполнением принятых решений ежеквартально МКУ «УГОЧС»,  
КЧСиОПБ, 

госнадзорные органы 
города

7. Доведение анализа по недостаткам, вскрытым при проведении проверок объектовых звеньев и городско-
го звена РСЧС до руководящего состава предприятий и организаций города 

ежеквартально МКУ «УГОЧС»,  
Председатель КЧСиОПБ

II. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций
1. Участие в тренировках по оповещению членов комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и обеспечению пожарной безопасности города:
при проведении КШТ, 

КШУ, ТСУ
Председатель КЧСиОПБ,  

МКУ «УГОЧС» 
1.1 Штабная тренировка КЧСиОПБ области по теме: «Работа органов управления по управлению силами и 

средствами территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликви-
дации ЧС при выполнении мероприятий по предупреждению и ликвидации последствий весеннего по-
ловодья»

11 февраля Председатель, 
члены

КЧСиОПБ

1.2. Штабная тренировка КЧСиОПБ области по теме: «Работа органов управления по управлению силами и 
средствами территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвида-
ции ЧС при выполнении мероприятий по предупреждению и ликвидации природных пожаров»

11 марта Председатель, 
члены

КЧСиОПБ
 1.3. Штабная тренировка КЧСиОПБ области по теме: «Работа органов управления по управлению силами и 

средствами ТП РСЧС при возникновении ЧС на объектах ЖКХ»
16 сентября Председатель, 

члены
КЧСиОПБ

3. Формирование рабочих групп, планирование и организация их работы по контролю готовности объекто-
вых звеньев РСЧС, организаций и      учреждений к:
- весеннему половодью;
- пожароопасному периоду;
- отопительному периоду

март-апрель
апрель-май

сентябрь-октябрь

Рабочие группы в соответ-
ствии с соответствующи-
ми решениями КЧСиОПБ 

области

4. Выявление возможных источников чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера июнь-июль МКУ «УГОЧС», 
члены комиссии, заин-

тересованные организации
5. Организация взаимодействия с КЧС соседних городов, военным командованием по вопросам предупре-

ждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (связь, обмен информацией)
по согласованию МКУ «УГОЧС», 

члены КЧСиОПБ
III. Координация работы госнадзорных органов по предупреждению чрезвычайных ситуаций

1. Наблюдение за лесопожарной обстановкой на территории ЗАТО                   г. Радужный март-октябрь МКУ «УГОЧС», 
члены КЧСиОПБ,

 ГАУ ВО «Владлесхоз» 
Радужный мастерский 

участок
2. Контроль за выполнением противопожарных мероприятий на территории города,  предприятий (неза-

висимо от форм собственности)
ежеквартально МКУ «УГОЧС», 

инспекция ОФГПН, 
члены КЧСиОПБ

IV. Разработка и реализация нормативной базы города, целевых территориальных программ по предупреждению и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций

1. Подготовка нормативно-правовой базы по вопросам:
- уточнение состава КЧСиОПБ ЗАТО г. Радужный;
- обеспечение безаварийного пропуска паводковых вод;
- охрана лесов и предотвращение лесных пожаров; 
- итоги отопительного сезона 2020-2021 года и задачи по подготовке к осенне-зимнему периоду 
2021-2022 года;
- корректировка (уточнение),  ход реализации целевой программы

до 17 января
до 21 февраля
до 17 апреля
до 07 августа

постоянно

МКУ «УГОЧС», 
члены КЧСиОПБ, 

секретарь КЧСиОПБ 

2. Отработка планирующих и отчетных документов на очередной год декабрь МКУ «УГОЧС», 
члены КЧСиОПБ, 

КЧСиОПБ предприятий и 
организаций

V. Пропаганда знаний и подготовка населения по вопросам защиты от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера

1. Участие в организации и проведении:
городских соревнований
- «Зарница» этап «ШБ»
- «Школа безопасности», «Юный спасатель»
Месячник пожарной безопасности
Месячника безопасности людей на водных объектах области
Месячника гражданской обороны

По плану проведения

 

Председатель КЧСиОПБ 
города,

члены комиссии

2. Организация обучения населения в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций по плану УМЦ УМЦ службы ГО, ЧС и ОПБ
3. Разработка и доведение до населения методических материалов по действиям при:

- прохождении весеннего половодья;
- объявлении пожароопасного периода;
- авариях на системах жизнеобеспечения;
- сильных снежных заносах;
- ураганах и бурях

до 03.02
до 27.03
до 02.10
до 02.10
до 02.10

МКУ «УГОЧС», 
ФГКУ «Специальное управ-

ление ФПС №66 МЧС 
России», 

средства массовой ин-
формации

4. Освещение деятельности в средствах массовой информации городского звена областной подсистемы 
РСЧС по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций:
- председатель КЧСиОПБ города;
- должностные лица МКУ «УГОЧС»;
- руководители организаций на территории города

по отдельному плану Ведущий специалист 
МКУ «УГОЧС»,

средства массовой ин-
формации

 VI. Дополнительные заседания КЧСиОПБ города

Председатель КЧСиОПБ ЗАТО г. Радужный Владимирской области                     А.В. Колуков 
Начальник МКУ «УГОЧС» ЗАТО г. Радужный Владимирской области                                           А.И. Працонь

Приложение № 14

ПЛАН
работы эвакуационной комиссии ЗАТО г. Радужный Владимирской области на 2021 год

№
п/п Наименование мероприятий Срок

выполнения Кто проводит Кто привлекается

I. Заседания комиссии

1.

Итоги работы эвакуационной комиссии ЗАТО  
г. Радужный Владимирской области в 2020 году и задачи 
по совершенствованию планирования и подготовке эвакуа-
ционных мероприятий на 2021 год.

15 января Председатель эвакуационной 
комиссии Члены эвакуационной комиссии

2.

Анализ работы эвакуационных комиссий организа-
ций, расположенных на территории ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области в 2020 году и постановка задач на 
2021 год.

02 апреля Председатель эвакуационной 
комиссии

Члены городской эвакуационной комиссии
Председатели эвакуационных комиссий организаций

Уполномоченные по ГО организаций

3.
Уточнение эвакуационных маршрутов, организация пунктов 
питания и медицинских постов на эвакуационных марш-
рутах.

11 июля Председатель эвакуационной 
комиссии

Члены эвакуационной комиссии
Руководители СЭП

4. Анализ смотра-конкурса на лучший городской сборный 
эвакуационный пункт. 15 октября Председатель эвакуационной 

комиссии
Члены эвакуационной комиссии

Руководители СЭП
II. Оказание помощи эвакуационным органам организаций

1. ФКП «ГЛП «Радуга»;
ЗАО «Электон».

12 мая
21 мая

Председатель эвакуационной 
комиссии

Члены городской эвакуационной комиссии
Председатели эвакуационных комиссий организаций

Уполномоченные по ГО организаций
III. Комплексные проверки, комплексные учения и штабные тренировки по предупреждению ЧС

1.

Учебно-методический сбор с руководящим составом ГО и 
РСЧС города по подведению итогов деятельности город-
ского звена РСЧС, выполнения мероприятий ГО в 2020 году 
и постановке задач на 2021 год.

24 февраля

Глава администрации 
Председатель эвакуационной 

комиссии
Начальник МКУ «УГОЧС»

Руководящий состав городского звена ТП РСЧС

2.

Штабная тренировка комиссии администрации ЗАТО         г. 
Радужный Владимирской области по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению по-
жарной безопасности по теме: «Работа органов управле-
ния по управлению силами и средствами территориаль-
ной подсистемы единой государственной системы преду-
преждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций при вы-
полнении мероприятий по предупреждению и ликвидации 
природных пожаров».

11 марта

Председатель эвакуационной 
комиссии

Начальник
МКУ «УГОЧС»

Члены городской эвакуационной комиссии

Председатели объектовых эвакуационных комиссий

3.

Тренировка с общеобразовательными учреждениями на 
тему: «Организация эвакуации личного состава образова-
тельных учреждений при возникновении чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного характера».

сентябрь

Председатель эвакуационной 
комиссии
Начальник

МКУ «УГОЧС»

Управление образования

Руководители 
образовательных учреждений

4.

Проведение смотра-конкурса: «Лучший сборный эвакуаци-
онный пункт»:
1 этап;
2 этап.

сентябрь
октябрь-
ноябрь

Председатель эвакуационной 
комиссии
Начальник

МКУ «УГОЧС»

Руководители СЭП ЗАТО 
г. Радужный Владимирской области

IV. Подготовка эвакуационных органов города к проведению эвакуационных мероприятий мирного и военного времени

1. Корректировка Плана эвакуации и рассредоточения насе-
ления, материальных и культурных ценностей. до 1 февраля

Председатель эвакуационной 
комиссии

Начальник МКУ «УГОЧС»

Члены эвакуационной комиссии 
Руководители СЭП

2.

Уточнение сведений по организации эвакуации населения 
из населенного пункта, попадающего в зону возможных 
лесных пожаров и его первоочередного жизнеобеспечения 
на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области.

до 1 марта

Председатель эвакуационной 
комиссии
Начальник

МКУ «УГОЧС

Члены эвакуационной комиссии 
Руководители СЭП
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№
п/п Наименование мероприятий Срок

выполнения Кто проводит Кто привлекается

3. Практическое развертывание СЭП, приведение их в готов-
ность к проведению мероприятий по эвакуации населения. октябрь

Председатель эвакуационной 
комиссии
Начальник

МКУ «УГОЧС

Личный состав СЭП

4.

Корректировка плана проведения эвакуационных меропри-
ятий ЗАТО г. Радужный Владимирской области при возник-
новении чрезвычайных ситуаций природного и техногенно-
го характера на 2022 год.

до 31 де-
кабря

Председатель эвакуационной 
комиссии
Начальник

МКУ «УГОЧС

Члены эвакуационной комиссии 
Руководители ПВР

V. Занятия с руководящим составом городской эвакуационной комиссии

1. Сборы с руководителями эвакуационных органов органи-
заций. 04 июня

Председатель эвакуационной 
комиссии
Начальник

МКУ «УГОЧС

Члены городской эвакуационной комиссии
Председатели эвакуационной комиссии 

Уполномоченные по ГО организаций

2. Сборы с руководящим составом сборных эвакуационных 
пунктов. 02 июля Председатель эвакуационной 

комиссии
Члены эвакуационной комиссии

Руководители СЭП

Председатель эвакуационной комиссии ЗАТО г. Радужный Владимирской области                                                                   С.С. Олесиков
Начальник МКУ «УГОЧС» ЗАТО г. Радужный Владимирской области                                                                                           А.И. Працонь

Приложение № 15 
П Л А Н

работы комиссии по повышению устойчивости функционирования объектов экономики 
ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 2021 год

№
пп Наименование мероприятий Дата

проведения Исполнитель Кто
привлекается

I. Мероприятия по рациональному размещению производительных сил/планирование
1 Постановка задач на 2021  год и подведение итогов работы за 2020 год январь Председатель комиссии 

по ПУФ
Члены комиссии

2 Анализ работы групп комиссии по ПУФ по своим направлениям за 2020 год февраль Председатель комиссии 
по ПУФ, начальники групп

Члены комиссии

3 Учебно-методический сбор комиссии по ПУФ с привлечением руководителей 
данных комиссий предприятий, организаций и учреждений

февраль УГОЧС
Председатель комиссии 

по ПУФ

Члены комиссии,
председатели КПУ  предприятий, 

организаций
4 Проведение тренировок по оповещению членов комиссий предприятий, орга-

низаций и учреждений
по плану вне-
запных про-

верок

Председатель комиссии 
по ПУФ

Члены комиссии

5 Анализ тренировок по оповещению членов комиссии по ПУФ. май-декабрь Председатель комиссии 
по ПУФ

Члены комиссии

6 Подготовка и утверждение плана работы комиссии по ПУФ на 2022 год декабрь Зам. председателя ко-
миссии по ПУФ, началь-

ники групп

Члены комиссии

II. Мероприятия по устойчивости управления
1 Создание и совершенствование пунктов управления города:

- подвижный пункт управления;
- городской защищенный пункт управления

в течение года МКУ «УГОЧС»,
МКУ «ГКМХ» 

МКУ «УГОЧС»,
МКУ «ГКМХ» 

2 Совершенствование системы связи  и  оповещения города с использованием 
аппаратуры КТСО П-166

в течение года МКУ «УГОЧС», начальник 
группы по устойчивости 

управления

МКУ «УГОЧС», 
начальник спасательной службы 

связи и оповещения, ЕДДС города
3 Проведение мероприятий по гарантированному получению сигнала оповещения 

через «Градиент 128 ОП» до руководящего состава  города
ежемесячно МКУ «УГОЧС»,

начальник группы по 
устойчивости управления

МКУ «УГОЧС»,
ЕДДС города

4 Мероприятия по снижению потерь тепловой энергии и воды и повышению на-
дежности теплоснабжения:
- ремонт сетей теплоснабжения, горячего и холодного водоснабжения;
- ремонт котельной, ЦТП-1 и ЦТП-3, ГРП, УВС-III

в течение года ЗАО «Радугаэнерго» ЗАО «Радугаэнерго»

5 Реконструкция мазутного хозяйства центральной котельной. в течение года ЗАО «Радугаэнерго» ЗАО «Радугаэнерго»
6 Мероприятия по снижению потерь электрической энергии и повышению надеж-

ности электроснабжения:
- замена трехфазных электросчетчиков
- ремонт электроподстанций;
- ремонт электрических сетей и кабельных линий

в течение года ЗАО «Радугаэнерго» ЗАО «Радугаэнерго»

7 Подготовка систем жизнеобеспечения и коммунального хозяйства к эксплуата-
ции в зимних условиях

август ЗАО «Радугаэнерго»
МУП «ЖКХ»,
 МУП   ВКТС

ЗАО «Радугаэнерго»,
МУП «ЖКХ»,
МУП  ВКТС

8 Проведение ревизии защитных сооружений октябрь МКУ «УГОЧС», председа-
тель комиссии по ПУФ

МКУ «УГОЧС»,
члены комиссии

9 Проверка наличия и хранения средств защиты  в предприятиях, организаци-
ях и учреждениях

сентябрь МКУ «УГОЧС», председа-
тель комиссии по ПУФ

МКУ «УГОЧС»,
члены комиссии

10 Проверка состояния и работы:
- санитарно-обмывочного пункта;
- сборных эвакуационных пунктов

сентябрь
август

МКУ «УГОЧС», председа-
тель комиссии по ПУФ

МКУ «УГОЧС»,
члены комиссии

11 Продолжение работ по монтажу  инженерных сетей  в межквартальной полосе 
для улучшения работы продовольственных магазинов

в течение года МКУ «ГКМХ» МКУ «ГКМХ» 

12 Осуществление создания и развития АПК «Безопасный город» в течение года Глава города, начальник 
МКУ «УГОЧС»,

руководители органи-
заций

руководители организаций

13 Поддержание неснижаемого запаса ГСМ постоянно МКУ «УГОЧС»,
председатель комиссии 

по ПУФ

Начальник спасательной служ-
бы ГСМ

14 Контроль за состоянием, содержанием и накоплением запаса материальных 
средств для ликвидации аварий на КЭС

постоянно МКУ «УГОЧС»,
председатель комиссии 

по ПУФ

Руководители: 
ЗАО «Радугаэнерго», 

МУП  ВКТС,
 МУП «ЖКХ»

Председатель комиссии по повышению устойчивости функционирования объектов экономики        А.В. Колуков
Начальник МКУ «УГОЧС» ЗАТО г. Радужный Владимирской области              А.И. Працонь                                                                            Приложение № 16

П Л А Н - Г Р А Ф И К 
проведения пожарно-тактических  и тактико-специальных учений на территории ЗАТО г. Радужный в 2021 году

№
пп

Муници-
пальное

образова-
ние

Наименование 
объекта, 

ведомственная 
принадлежность

Адрес
объ-
екта

Сроки 
прове-
дения

Привлекаемые 
силы и средства 
пожарной охра-

ны (ранг условно-
го пожара)

Должность, 
звание, Ф.И.О. 

руководителя ту-
шения пожара

Виды 
учений 

(тренировочные, 
проверочные, по-
казные, комплекс-

ные и т.д.)

Должность, звание Ф.И.О. 
руководителя учений

Гарнизонные пожарно-тактические учения, проводимые начальником ФГКУ «Специальное управление ФПС №66 МЧС России» 
1 г. Радужный ЗАО

 «Радугаэнерго»
СП-
13А

9 апреля Вызов № 2 
СПСЧ № 2

НАСФ, 
НФГО ЗАО 

«Радугаэнерго»

Начальник 
СПСЧ № 2
п/пк вн.сл.

Федоров М.В.

Тренировочные Начальник ФГКУ «Специальное 
управление ФПС №66 МЧС  

России» 
п/пк  вн.сл.
Тузков И.С.

2 г. Радужный Лесной массив 4 -7 
квар-
тал 

лесно-
го мас-

сива

21 апре-
ля

Вызов № 2 
СПСЧ № 2

Лесопожарная коман-
да города

Начальник 
СПСЧ № 2
п/пк вн.сл.

Федоров М.В.

Тренировочные Начальник ФГКУ «Специальное 
управление ФПС №66 МЧС 

России» 
п/пк  вн.сл.
Тузков И.С.

3 г. Радужный ООО 
«Радугаприбор»

СП-13 15
сентября

Вызов № 2
 СПСЧ № 2

НАСФ

Начальник 
СПСЧ № 2
п/пк вн.сл.

Федоров М.В.

Тренировочные Начальник ФГКУ «Специальное 
управление ФПС №66 МЧС 

России» 
п/пк  вн.сл.
Тузков И.С.

4 г. Радужный Натурный участок 13 
квар-
тал

16 ноя-
бря

Вызов № 2 
СПСЧ № 2

АСК ПГ города

Начальник 
СПСЧ № 2
п/пк вн.сл.

Федоров М.В.

Тренировочные Начальник ФГКУ «Специальное 
управление ФПС №66 МЧС  

России» 
п/пк  вн.сл.
Тузков И.С.

Гарнизонные пожарно-тактические учения, проводимые руководящим составом СПСЧ № 2
1 г. Радужный ГБУЗ  ВО 

«Городская
 больница 

 г. Радужный»

СП-19 март Вызов № 2 
СПСЧ № 2,

ЦУС ФПС МЧС 
России

Зам. начальника 
СПСЧ № 2

капитан вн.сл.
Козлова Е.А.

Тренировочные Начальник 
СПСЧ № 2
п/пк вн.сл.

Федоров М.В.
2 г. Радужный Административное 

здание  города
СП-17 май Вызов № 2 

СПСЧ № 2,
ЦУС ФПС МЧС 

России

Зам. начальника 
СПСЧ № 2

капитан вн.сл.
Козлова Е.А.

Тренировочные Начальник 
СПСЧ № 2
п/пк вн.сл.

Федоров М.В.

3 г. Радужный Кадетский корпус СП-19 август Вызов № 2 
СПСЧ № 2,

ЦУС ФПС МЧС 
России

Зам. начальника 
СПСЧ № 2

капитан вн.сл.
Козлова Е.А.

Тренировочные Начальник 
СПСЧ № 2
п/пк вн.сл.

Федоров М.В.
4 г. Радужный Сооружение 8-1 СП-8 октябрь Вызов № 2 

СПСЧ № 2,
ЦУС ФПС МЧС 

России

Зам. начальника 
СПСЧ № 2

капитан вн.сл.
Козлова Е.А.

Тренировочные Начальник 
СПСЧ № 2
п/пк вн.сл.

Федоров М.В.

Начальник МКУ «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям» ЗАТО г. Радужный                                  А.И. Працонь
Начальник ФГКУ «Специальное управление ФПС №66 МЧС России» подполковник внутренней службы                                            И.С. Тузков

Приложение 17
к плану основных мероприятий ЗАТО г. Радужный Владимирской области в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, 

обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2021 год 

Приложение № 1
к постановлению администрации    ЗАТО г. Радужный Владимирской области в ред. от 26.12.2020 г. № 1766

Приложение 
к постановлению администрации     ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 12.10.2016 г. № 1576,

(ред. от 04.12.2020 г. № 1652)
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Перспективное развитие и совершенствование гражданской обороны, защита населения и территории, обеспечение пожарной безопасности и безопасности 
людей на водных объектах ЗАТО г. Радужный Владимирской области» 

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«Перспективное развитие и совершенствование гражданской обороны, защита населения и территории, обеспечение пожарной 

безопасности и безопасности людей на водных объектах ЗАТО г. Радужный Владимирской области» 

Наименование 
муниципальной про-
граммы

Муниципальная программа «Перспективное развитие и совершенствование гражданской обороны, защита населения и территории, обеспечение 
пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах ЗАТО г. Радужный Владимирской области»

Ответственный ис-
полнитель про-
граммы

Муниципальное казенное учреждение «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям»  ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области

Соисполнители про-
граммы

Муниципальное казенное учреждение «Городской комитет муниципального хозяйства», Финансовое управление администрации ЗАТО г. 
Радужный Владимирской области

Подпрограммы про-
граммы

Муниципальная программа «Перспективное развитие и совершенствование гражданской обороны, защита населения и территории, обеспече-
ние пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах ЗАТО г. Радужный Владимирской области» реализуется на основе сле-
дующих подпрограмм:
1. Подпрограмма 1. «Совершенствование гражданской обороны, защита населения и территории, обеспечение пожарной безопасности и безо-
пасности людей на водных объектах ЗАТО г. Радужный Владимирской области»;
2. Подпрограмма 2. «Безопасный город».

Цели программы

Основными целями программы являются:           
1. Последовательное снижение рисков чрезвычайных ситуаций, повышение безопасности населения и защищенности критически важных объ-
ектов от угроз природного и техногенного характера, а также обеспечение необходимых условий для безопасной жизнедеятельности и устойчи-
вого социально-экономического развития города.
2. Cоздание благоприятной и безопасной среды проживания на территории муниципального образования ЗАТО  г. Радужный Владимирской 
области, повышение общего уровня общественной безопасности, правопорядка и безопасности среды обитания за счёт существующего улуч-
шения координации деятельности сил и служб, ответственных за решение этих задач, путём внедрения на базе муниципального образования 
комплексной информационной системы, обеспечивающей прогнозирование, мониторинг, предупреждение и ликвидацию возможных угроз.

Задачи программы

- Основные задачи программы:
- совершенствование и развитие механизмов координации управления в сфере снижения рисков чрезвычайных и кризисных си-

туаций;
- повышение безопасности населения и защищенности критически важных объектов от угроз природного и техногенного харак-

тера;
- совершенствование системы информирования и оповещения населения на основе применения современных информационно-

телекоммуникационных технологий и технических средств массовой информации;
- прогноз рисков чрезвычайных ситуаций на территории города и разработка необходимого комплекса мер по обеспечению за-

щищенности населения;
- совершенствование системы управления и экстренного реагирования в чрезвычайных и кризисных ситуациях;
- совершенствование организационной основы сил ликвидации чрезвычайных ситуаций, тушения пожаров и гражданской обо-

роны;
- создание городского центра управления в кризисных ситуациях (телефон 112);
- совершенствование системы подготовки руководящего состава и населения в области предупреждения и ликвидации чрезвы-

чайных ситуаций;
- создание резерва финансовых и материальных ресурсов для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций;
- создание и внедрение аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» (далее - АПК «Безопасный город») во все сфе-

ры жизнедеятельности муниципального образования; 
- формирование эффективной многоуровневой системы мониторинга, предупреждения и профилактики, возможных угроз чрез-

вычайных ситуаций, правонарушений и явлений террористической, экстремистской деятельности;
- разработка единых функциональных и технических требований к аппаратно-программным средствам, ориентированных на 

идентификацию потенциальных точек уязвимости, прогнозирование, реагирование и предупреждение угроз обеспечения безопасности 
муниципального образования; 

- обеспечение информационного обмена на различных уровнях через единое информационное пространство с учетом разграни-
чения прав доступа к информации разного характера; 

- интеграция существующих и перспективных федеральных, региональных и муниципальных информационных систем, обеспе-
чивающих безопасность жизнедеятельности населения на базе единой интеграционной платформы с возможностью подключения и управле-
ния широким спектром оконечных устройств (видеокамер, датчиков, гидропостов и т.д. и комплекса средств автоматизации (далее КСА) муни-
ципального и регионального уровней;

- создание дополнительных инструментов на базе муниципального образования для оптимизации работы существующей систе-
мы мониторинга, состояния общественной безопасности; 

- обеспечение согласованных действий органов местного самоуправления, правоохранительных органов, служб гражданской 
обороны и чрезвычайных ситуаций, служб городской инфраструктуры.

Целевые индикато-
ры и показатели про-
граммы

Эффективность реализации программы оценивается с использованием следующих групп целевых показателей, характеризующих:
  - снижение ущерба от чрезвычайных ситуаций, в том числе:
  - снижение по отношению к показателям прошлых годов количества гибели людей;
  - снижение по отношению к прошлым годам количества пострадавшего населения;
  - снижение по отношению к прошлым годам экономического ущерба.
  - повышение эффективности информационного обеспечения, систем мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций;
  - повышение эффективности затрат на мероприятия по предупреждению чрезвычайных     ситуаций – достижение установ-
ленного значения соотношения размера затрат на    мероприятия  по снижению рисков чрезвычайной ситуации и размера предотвращенно-
го ущерба;
  - уровень защищенности муниципальных объектов от угроз чрезвычайных ситуаций природного, техногенного, характера,     а    
также     ситуаций     криминогенного, террористического характера;
  -уровень защищенности населения муниципального образования в местах с массовым пребыванием людей от угроз чрезвы-
чайных ситуаций природного, техногенного характера;
  -количество тяжких и особо тяжких преступлений, совершенных в общественных местах на территории города;
  -уровень антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей;  
  -уровень   среднего   времени   реагирования,   при выполнении      мероприятий      по      предупреждению чрезвычайных си-
туаций;
  -количество   систем   видеонаблюдения   (и,   или) количество   замененных   систем   видеонаблюдения   в муниципальных    
учреждениях    не    соответствующих требованиям;
  -уровень    оснащенности    аппаратно-техническими средствами  ситуационного  центра  АПК  «Безопасный город» организо-
ванного на базе ЕДДС-112;
  -количество    технических    средств    обеспечения безопасности  (устройства  экстренного  вызова  наряда полиции (ЧОПа), 
системы видеонаблюдения) в местах с массовым пребыванием людей;
  -количество организованных и модернизированных каналов связи сегментов АПК «Безопасный город»;
  -количество   проведенных   инженерно-технических обслуживаний систем и сегментов АПК «Безопасный город».

Этапы и сроки реа-
лизации программы Срок реализации программы 2017-2023 годы 

Объемы бюджетных 
ассигнований про-
граммы, в том числе 
по годам

Всего на реализацию мероприятий программы потребуется (тыс. руб.): 128734,60896
2017 г. – 18633,32957
2018 г. – 10043,15719
2019 г. – 12060,98370
2020 г. – 21029,80550
2021 г. – 33519,465
2022г. -  21315,927
2223 г. – 12131,941

Ожидаемые резуль-
таты реализации 
программы

Улучшение качества жизни населения путем снижения рисков чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, повышение до 
приемлемого уровня безопасности населения и защищенности критически важных объектов от угроз природного и техногенного характера, соз-
дание условий, способствующих устойчивому социально-экономическому развитию города;

- повышение уровня защищенности муниципальных объектов от угроз чрезвычайных ситуаций природного, техногенного,      характера,      а      
также      ситуаций криминогенного, террористического характера не менее 25 %;

- повышение    уровня    защищенности    населения муниципального   образования   в   местах   с   массовым пребыванием людей от угроз 
чрезвычайных ситуаций природного, техногенного характера, не менее 40 %;

- снижение   количество   тяжких  и   особо   тяжких преступлений, совершенных в общественных местах на территории города, не менее 1 ед; 
- повышение        уровня        антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей, не менее 30 %;
- сокращение среднего времени реагирования, при выполнении      мероприятий      по      предупреждению чрезвычайных ситуаций, не 

менее 30 %;
- установленных систем видеонаблюдения (и, или) замененных систем видеонаблюдения в муниципальных учреждениях не соответствую-

щих требованиям, не менее 45 %.;
- увеличение оснащения аппаратно-техническими средствами ситуационного центра АПК «Безопасный город» организованного на базе 

ЕДДС-112, не менее 40 %;
- увеличение количества технических средств обеспечения безопасности (устройствами экстренного вызова наряда полиции  ЧОПа), систе-

мами видеонаблюдения) в местах с массовым пребыванием людей, не менее 100 %;
- увеличение количества новых (и, или) модернизированных каналов связи систем и сегментов АПК «Безопасный город», не менее 100 %;
общее количество проведенных инженерно-технических обслуживаний систем и сегментов АПК «Безопасный город», не менее 100 %.

1. Характеристика проблемы и обоснование необходимости    решения ее программными методами

В условиях сохранения угроз природного и техногенного характера одной из важнейших задач становится повышение безопасности населения и защищенности 
критически-важных объектов от этих угроз.

Сущность проблемы состоит в том, чтобы обеспечив снижение количества аварийных и чрезвычайных ситуаций, повышения уровня безопасности населения и за-
щищенности критически-важных объектов от угроз природного и техногенного характера, создать необходимые условия для устойчивого развития города путем коор-
динации совместных усилий и финансовых средств города и предприятий.

 В среднесрочной перспективе кризисы и чрезвычайные ситуации остаются одним из важнейших вызовов стабильному экономическому росту. Источниками собы-
тий чрезвычайного характера являются опасные природные явления, природные риски, возникающие в процессе хозяйственной деятельности, а также крупные тех-
ногенные аварии и катастрофы.

 Опасные природные явления, представляющие собой потенциальный источник угроз и рисков жизнедеятельности человека и хозяйственному потенциалу, вклю-
чают в себя опасные гидрометеорологические явления (сильные ветры, смерчи, очень сильные осадки, сильные метели, град, интенсивные гололедно-изморозивые 
отложения, сильная жара, сильный мороз, засуха атмосферная и почвенная, наводнения, связанные с половодьем и дождевыми паводками), опасные процессы био-
генного характера (пожары в природных системах, эпидемии, вызванные природно-очаговыми заболеваниями, в том числе связанные с переносом возбудителей ми-
грирующими животными.

 Природные риски, возникающие в процессе хозяйственной деятельности и представляющие собой потенциальный источник угроз жизнедеятельности человека и 
хозяйственному потенциалу, включают в себя риски разрушения природной среды в результате продолжения деятельности существующих объектов промышленного и 
иного назначения, реализация проектов нового промышленного освоения, технических аварий и иных причин, выходящих за рамки регламента технической деятельно-
сти хозяйственных и иных объектов, чья деятельность в штатном режиме не несет экологических и иных угроз.

 Статистика пожаров на территории города за последние 5 лет позволяет констатировать, то, что количество пожаров сохраняется на уровне около 10 в год. Вместе 
с тем продолжает увеличиваться число пожаров в жилом секторе и на объектах экономики.

 Сохраняется угроза чрезвычайных ситуаций инициируемых авариями на объектах жилищно-коммунального хозяйства.
 Также существует угроза террористических актов на территории ЗАТО      г. Радужный Владимирской области.
 Анализ информации об аварийных ситуациях, с учетом структуры угроз и динамики их изменений, свидетельствуют, о том, что стихийные бедствия, связанные с 

опасными природными явлениями, пожарами, а также техногенными авариями являются основными источниками возникновения чрезвычайных ситуаций и представ-
ляют существенную угрозу для безопасности граждан и экономики города, что заставляет искать новые решения проблемы защиты населения и территорий от чрезвы-
чайных ситуаций, предвидеть будущие угрозы, риски и опасности, развивать методы их прогноза и предупреждения.

Программа представляет собой систему мероприятий направленных на предупреждение и максимально возможное уменьшение рисков возникновения чрезвычай-
ных ситуаций, а также на сохранение здоровья людей, снижение материальных потерь, ущерба окружающей природной среде и мероприятий городского значения по 
ликвидации аварийных ситуаций в системах жизнеобеспечения города и сбоев подачи энергоресурсов для населения.

Проблема требует комплексного подхода на уровне местного самоуправления, организаций и их руководителей за своевременное проведение мероприятий по 
предупреждению чрезвычайных ситуаций на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области.

Стабилизация криминогенной обстановки в общественных местах, снижение  уровня уличной преступности, являются основными индикаторами состояния защи-
щенности населения от криминальных проявлений. Обеспечение безопасности жителей города от преступных посягательств, в том числе террористической угрозы, по-
вышение защищенности мест массового пребывания граждан, является одним из приоритетов  деятельности администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области. 

На профилактику правонарушений значительное влияние оказывает  установка и функционирование систем видеонаблюдения, которые позволяют контролировать 
обстановку и своевременно реагировать на различные криминальные проявления.

С каждым годом растет количество проводимых общественно-политических, культурно-зрелищных, спортивно-массовых мероприятий  
и рекламных акций. Для обеспечения охраны общественного порядка  и безопасности при их проведении задействуется значительное количество сил и средств пра-
воохранительных органов и других служб и ведомств.

Обеспечение безопасного и бесперебойного движения по улично-дорожной сети ЗАТО г. Радужный Владимирской области до сих пор в полной мере не отвеча-
ет современным требованиям. 

Перечисленные факторы определяют напряженность оперативно-служебной деятельности органов внутренних дел, МЧС России, отдела УФСБ России в ЗАТО г. 
Радужный Владимирской области, городских коммунальных служб. Для повышения эффективности деятельности указанных ведомств необходимо применение совре-
менных информационных и технических средств, в том числе комплексных систем видеонаблюдения, экстренной связи, управления патрульными нарядами, систем 
распознавания номеров автомобилей и идентификации лиц.

Анализ практики показывает, что системы видеонаблюдения начали активно применяться более чем в 54 субъектах Российской Федерации.  



№3 21 января  2021  г.-6-

( НАЧАЛО НА СТР.5)

( ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 7)

По данным главного информационного аналитического центра МВД России с использованием видеоинформации в Российской Федерации осуществлялось: раскрытие 
преступлений по ст.158 (кража), ст.161 (грабёж), ст.162 (разбой) УК РФ, др.; задержание лиц и транспортных средств, находящихся в розыске, изъятие разыскиваемых 
предметов; привлечение к ответственности лиц за совершение административных правонарушений.

В общественных местах, где установлены камеры видеонаблюдения, криминогенная обстановка стабилизируется, о чем свидетельствует практика. Системы виде-
онаблюдения эффективны в борьбе с кражами автотранспорта, дорожно-транспортными происшествиями. 

Важную роль в прогнозировании опасных ситуаций и своевременности реагирования, обеспечении охраны общественного порядка и общественной безопасности 
играют современные средства профилактического видеонаблюдения и мониторинга в местах массового пребывания людей, а также устройства, обеспечивающие об-
ратную связь населения с персоналом дежурных служб.

Для противодействия росту преступности, обеспечения сохранности жизни и здоровья граждан на улицах и в других общественных местах, безопасности дорожно-
го движения на наиболее оживленных трассах и транспортных развязках, террористической устойчивости объектов особой важности и жизнеобеспечения необходимо 
существенное повышение технической оснащенности правоохранительных органов, органов местного самоуправления, служб экстренного реагирования современны-
ми средствами обеспечения безопасности, мониторинга, связи и оперативного реагирования.

На сегодняшний момент единственным средством вызова служб экстренного реагирования остается телефон. Однако, как показывает практика, дозвониться с пер-
вого раза или получить полную поддержку и помощь по имеющимся общеизвестным номерам получается далеко не всегда. Наиболее часто такие ситуации происхо-
дят, когда обращение относится к более широкой области, чем сфера деятельности данной службы. Гражданин вынужден обращаться по дополнительным номерам, 
что требует дополнительного времени в ситуации, когда время может быть ограничено.

В сложившейся ситуации оказать серьезную поддержку могут современные информационные технологии. Уровень их развития  
в настоящее время позволяет создавать интеллектуальные, территориально распределенные межведомственные системы, позволяющие регистрировать, обрабаты-
вать, хранить и анализировать значительные объемы информации, получаемые по электронным каналам от элементов (датчиков). Эти системы способствуют осущест-
влению эффективного контроля над обстановкой в городе и, таким образом, влияют на уровень безопасности. Основной эффект использования таких систем будет до-
стигаться за счет интеграции двух факторов - наличия такой информации в реальном времени и возможностей информационных систем по автоматизированной об-
работке и анализу этих данных. При этом видеоинформация может дополняться телеметрической информацией с различных датчиков (в том числе охранная и пожар-
ная сигнализация), контрольных устройств, таких, как пункты пропуска, и систем связи, аварийных вызовов 01, 02, 03, и других, что позволит получать более полную 
оценку каждой ситуации.

Проблема обеспечения эффективной работы по телефонным обращениям граждан решена организацией единого номера для обращения по всем экстренным си-
туациям. Для этих целей в ЗАТО г. Радужный Владимирской области создается система единого номера «112».

Дополнительным средством связи с экстренными службами могут выступать такие технические средства, как терминалы «гражданин – полиция». Терминалы будут 
располагаться на определенных местах в легкой доступности и позволят путем нажатия кнопки связаться напрямую с оператором единой службы приема обращений.

Формирование технической инфраструктуры в рамках подпрограммы обусловлено необходимостью обеспечения следующих функций:
1. Регистрация техническими средствами преступлений и аварий,  а также факторов, указывающих на возможность их наступления.
2. Сбор полученной информации в электронном виде в единый ресурс для дальнейшей обработки.
3. Автоматизированный анализ полученной информации в режиме реального времени.
4. Незамедлительная передача информации в соответствующие службы экстренного реагирования в случае наступления определенного события.
5. Хранение полученной информации с возможностью поиска необходимой ее части и изучения ее в течение определенного времени  с момента события.
Указанные задачи должны решаться путем создания  и функционирования аппаратно-программного комплекса «Безопасный город», который является необхо-

димым инструментом в сфере построения современной высокоэффективной системы безопасности и обеспечения экономического и социального развития ЗАТО г. 
Радужный Владимирской области.

Выполнение мероприятий подпрограммы приведет к созданию условий для обеспечения более высокого уровня безопасности жизнедеятельности в ЗАТО    г. 
Радужный Владимирской области.

Система позволяет осуществлять мониторинг, предоставлять оперативную, полную и достоверную информацию, обеспечивать кон-
троль исполнения руководящих указаний, дает в руки операторов системы, принимающих решения, эффективный инструмент управления силами  
и средствами городского  звена РСЧС ЗАТО г. Радужный Владимирской области подсистемы единой государственной системы РСЧС.

Работа Системы осуществляется как в повседневном режиме,  так и в режимах повышенной готовности и режиме ЧС, особых условиях (во время проведения мас-
совых мероприятий, при проведении антитеррористических и профилактических мероприятий).

Переход Системы из режима повседневной деятельности в режимы повышенной готовности, террористической акции или чрезвычайной ситуации обеспечивается 
действиями дежурных частей (сфера оперативного информирования) по специальным оперативным планам.

2. Основные цели, задачи и показатели (индикаторы) их достижения, основные ожидаемые  конечные результаты программы, сроки и этапы  ее реализации.

Главной целью программы является снижение рисков и смягчение последствий аварий, катастроф и стихийных бедствий для повышения уровня защиты населе-
ния и территорий от чрезвычайных ситуаций.

Для достижения этой цели необходимо решить следующие основные задачи: 
-совершенствование и развитие механизмов координации управления в сфере снижения рисков чрезвычайных и кризисных ситуаций;
-повышение безопасности населения и защищенности критически важных объектов от угроз природного и техногенного характера;
-совершенствование системы информирования и оповещения населения на основе применения современных информационно-телекоммуникационных технологий 

и технических средств массовой информации;
-прогноз рисков чрезвычайных ситуаций на территории города и разработка необходимого комплекса мер по обеспечению защищенности населения;
-совершенствование системы управления и экстренного реагирования в чрезвычайных и кризисных ситуациях;
-совершенствование организационной основы сил ликвидации чрезвычайных ситуаций, тушения пожаров и гражданской обороны;
-создание городского центра управления в кризисных ситуациях (телефон 112);
-совершенствование системы подготовки руководящего состава и населения в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций;
-развитие и поддержание в рабочем состоянии системы оповещения населения ЗАТО г. Радужный Владимирской области и аппаратуры связи (Приобретение за-

пасного прибора «Каскад-14» на случай выхода из строя системы связи на ЕДДС, и ремонт уже имеющегося);
- реализация мероприятий по построению (развитию)  и внедрению АПК «Безопасный город» на территории ЗАТО г. Радужный. 
Достижение главной цели программы позволит осуществлять на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области постоянный мониторинг, прогнозировать 

риски возникновения чрезвычайных ситуаций и на этой основе своевременно разрабатывать и реализовывать систему мер по предупреждению и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций.

Реализация программных мероприятий позволит сократить затраты на ликвидацию чрезвычайных ситуаций, уменьшить потери населения от чрезвычайных си-
туаций, а в некоторых случаях - полностью избежать их, а также снизить на 40 - 50 процентов риски для населения от опасных природных и техногенных факторов.

Социальные последствия выражаются качественными и количественными показателями, характеризующими улучшение исходной демографической ситуации, здо-
ровья и трудоспособности населения в результате реализации программных мероприятий, а также масштабами работ по социальной реабилитации населения.

Результаты программного мероприятия – прямые позитивные воздействия на социальную, демографическую и экологическую ситуации в зоне действия программ-
ного мероприятия, а также на определяющие показатели экономического развития этой зоны.

Экономическая эффективность программных мероприятий в связи со спецификой решаемых проблем может быть прямой и косвенной.
Прямая экономическая эффективность подразумевает снижение затрат на достижение целей программных мероприятий, а косвенная – снижение экономического 

ущерба, полученного в результате чрезвычайных ситуаций.
Экономическая эффективность программных мероприятий, обеспечивающих снижение рисков чрезвычайных ситуаций и повышение безопасности населения и за-

щищенности критически важных объектов, оценивается путем сравнения размера предотвращенного ущерба от социальных, экологических и экономических послед-
ствий чрезвычайной ситуации с размером затрат на эти мероприятии и размером не предотвращенного ущерба.

Экологические последствия выражаются качественными и количественными показателями, характеризующими улучшение исходного состояния окружающей сре-
ды, а также масштабами восстановительных  и рекультивационных работ.

Реализация основных программных мероприятий позволит:
создать более оптимальную и эффективную организационную структуру органов управления и сил, специально предназначенных и привлекаемых для решения про-

блем и задач защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, пожаров, опасностей, обусловленных террористическими акциями, а также обеспечить более 
эффективное государственное регулирование их деятельности;

обеспечить необходимый уровень безопасности населения и защищенности критически важных объектов;
повысить эффективность деятельности сил ликвидации чрезвычайных ситуаций и тушения пожаров, системы мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситу-

аций и пожаров, а также контроля обстановки в зонах возможных террористических акций;
обеспечить эффективное управление силами и средствами ликвидации чрезвычайных ситуаций;
повысить уровень информационной безопасности при осуществлении деятельности в области снижения рисков чрезвычайных ситуаций.
АПК «Безопасный город» - совокупность КСА существующих  и перспективных федеральных, региональных, муниципальных  

и объектовых автоматизированных систем на местном уровне, объединённых для решения задач в сфере обеспечения защиты населения  
и территорий от ЧС природного и техногенного характера, общественной безопасности, правопорядка и безопасности среды обитания, а также взаимодействующих с 
ними автоматизированных систем в рамках единой региональной информационно-коммуникационной инфраструктуры.

Целями внедрения и развития АПК «Безопасный город» являются:
- повышение общего уровня общественной безопасности, правопорядка и безопасности среды обитания за счёт существующего улучшения координации деятель-

ности сил и служб, ответственных за решение этих задач, путём внедрения на базе муниципального образования комплексной информационной системы, обеспечива-
ющей прогнозирование, мониторинг, предупреждение и ликвидацию возможных угроз;

 - контроль устранения последствий чрезвычайных ситуаций и правонарушений с интеграцией под её управлением действий информационно-управляющих подси-
стем дежурных, диспетчерских, муниципальных служб для их оперативного взаимодействия в интересах муниципального образования;

- повышение готовности органов управления к выполнению возложенных задач;
- повышение эффективности систем мониторинга и предупреждения чрезвычайных ситуаций, происшествий и правонарушений;
- снижение количества чрезвычайных ситуаций, пожаров, правонарушений, гибели и травматизма людей;
- максимизация социально-экономических эффектов;

Практическая реализация названных принципов обеспечивается путем:
- информатизации процессов управления муниципальными экстренными и коммунальными службами, организациями  и предприятиями, решающими задачи по 

обеспечению безопасности жизнедеятельности населения;
- построения сегментов АПК «Безопасный город» на базе существующей инфраструктуры и дальнейшего развития их функциональных и технических возможностей;
- внедрения единой интеграционной платформы, реализованной на открытых протоколах, для всех автоматизированных систем, взаимодействующих в рамках АПК 

«Безопасный город»;
- обеспечения доступа в единое информационное пространство АПК «Безопасный город» в соответствии с установленными правами доступа.
Базовым уровнем как построения и реализации АПК «Безопасный город», так и уровнем единой межведомственной информационной среды, является муниципаль-

ное образование ЗАТО г. Радужный Владимирской области.
АПК «Безопасный город» и его сегменты реализовываются на базе органа повседневного управления городского звена РСЧС ЗАТО г. Радужный Владимирской об-

ласти, которым является единая дежурно-диспетчерская служба ЗАТО г. Радужный (далее ЕДДС).
Таким образом, АПК «Безопасный город» является инструментом ЕДДС и взаимодействующими с ним органами повседневного управления в сфере организации 

управления силами и средствами РСЧС муниципального уровня.
В рамках АПК «Безопасный город» комплексная информатизация процессов функционирования ЕДДС во взаимодействии с местными  

и региональными дежурно-диспетчерскими службами должна обеспечить: 
- своевременное представление главе администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области, и других заинтересованных органов местного самоуправления пол-

ной, достоверной и актуальной информации об угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций, других кризисных ситуаций и происшествий (далее - ЧСиП) на террито-
рии ЗАТО г. Радужный Владимирской области, оперативную подготовку дежурно-диспетчерскими службами и доведение до исполнителей обоснованных и согласован-
ных предложений для принятия управленческих решений по предупреждению и ликвидации ЧСиП;

- включение органа местного самоуправления, а также муниципальных организаций и предприятий, выполняющих различные задачи по обеспечению безопасности 
жизнедеятельности, в единое информационное пространство антикризисного управления, эффективное вовлечение региональных управленческих кадров в процессы 
подготовки и принятия решений по предупреждению и ликвидации ЧСиП  на муниципальном уровне;

- улучшение качества принимаемых решений и планов на основе использования аналитических и количественных методов их оценки, многовариантности и опти-
мизации выбора рационального варианта;

- многократность использования первичной информации, упорядочение потоков информации, увеличение достоверности и полноты используемых данных на осно-
ве их регулярной актуализации  по утвержденным регламентам;

- повышение оперативности процессов управления мероприятиями по предупреждению и ликвидации ЧСиП, сокращение общего времени  
на поиск, обработку, передачу и выдачу информации;

- обеспечение организационно-методической, информационно-лингвистической и программно-технической совместимости сегментов, подсистем и компонен-
тов АПК «Безопасный город».

В целом в результате реализации программы могут быть существенно снижены риски чрезвычайных ситуаций и пожаров, повысятся безопасность населения и за-
щищенность критически важных объектов от угроз природного и техногенного характера, а также опасностей, обусловленных ведением боевых действий и террори-
стическими акциями.

Особое внимание будет уделено наиболее эффективным мероприятиям, имеющим практическую направленность и дающим возможность использования дан-
ных мероприятий в повседневной деятельности. Предусматривается возможность корректировки мероприятий с уточнением выделенных объемов финансирования.

Целевые показатели (индикаторы) муниципальной программы отражены в подпрограммах

3. Ресурсное обеспечение программы

Объем финансирования программы на 2017-2023 г.г. составляет в сумме  128734,60896 тыс. руб. за счет собственных доходов.
Финансовое обеспечение мероприятий программы уточняется ежегодно в пределах выделяемых средств в бюджете города на очередной финансовый год.

4 Мероприятия муниципальной программы
Перечень мероприятий муниципальной программы представлен в приложениях к подпрограммам.

5. Оценка эффективности и прогноз ожидаемых социальных, экономических и экологических результатов от реализации программы 

Реализация программных мероприятий позволит, сократить затраты на ликвидацию чрезвычайных ситуаций, уменьшить потери населения от чрезвычайных си-
туаций, а в некоторых случаях - полностью избежать их, а также снизить на 40 - 50 процентов риски для населения от опасных природных и техногенных факторов.

Социальные последствия выражаются качественными и количественными показателями, характеризующими улучшение исходной демографической ситуации, здо-
ровья и трудоспособности населения в результате реализации программных мероприятий, а также масштабами работ по социальной реабилитации населения.

Результаты программного мероприятия – прямые позитивные воздействия на социальную, демографическую и экологическую ситуации в зоне действия программ-
ного мероприятия, а также на определяющие показатели экономического развития этой зоны.

Экономическая эффективность программных мероприятий в связи со спецификой решаемых проблем может быть прямой и косвенной.
Прямая экономическая эффективность подразумевает снижение затрат на достижение целей программных мероприятий, а косвенная – снижение экономического 

ущерба, полученного в результате чрезвычайных ситуаций.
Экономическая эффективность программных мероприятий, обеспечивающих снижение рисков чрезвычайных ситуаций и повышение безопасности населения и за-

щищенности критически важных объектов, оценивается путем сравнения размера предотвращенного ущерба от социальных, экологических и экономических послед-
ствий чрезвычайной ситуации с размером затрат на эти мероприятии и размером не предотвращенного ущерба.

Экологические последствия выражаются качественными и количественными показателями, характеризующими улучшение исходного состояния окружающей сре-
ды, а также масштабами восстановительных  и рекультивационных работ.

Реализация основных программных мероприятий позволит:
создать более оптимальную и эффективную организационную структуру органов управления и сил, специально предназначенных и привлекаемых для решения про-

блем и задач защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, пожаров, опасностей, обусловленных террористическими акциями, а также обеспечить более 
эффективное государственное регулирование их деятельности;

обеспечить необходимый уровень безопасности населения и защищенности критически важных объектов;
повысить эффективность деятельности сил ликвидации чрезвычайных ситуаций и тушения пожаров, системы мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситу-

аций и пожаров, а также контроля обстановки в зонах возможных террористических акций;
обеспечить эффективное управление силами и средствами ликвидации чрезвычайных ситуаций;
повысить уровень информационной безопасности при осуществлении деятельности в области снижения рисков чрезвычайных ситуаций.
В целом в результате реализации Программы могут быть существенно снижены риски чрезвычайных ситуаций и пожаров, повысятся безопасность населения и за-

щищенность критически важных объектов от угроз природного и техногенного характера, а также опасностей, обусловленных ведением боевых действий и террори-
стическими акциями.

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ
«Совершенствование гражданской обороны, защита населения и территории, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей 

на водных объектах ЗАТО г. Радужный Владимирской области»

Наименование 
 подпрограммы

 «Совершенствование гражданской обороны, защита населения и территории, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на 
водных объектах ЗАТО г. Радужный Владимирской области»

Ответственный ис-
полнитель подпро-
граммы

Муниципальное казенное учреждение «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям»  ЗАТО г. Радужный Владимирской 
области

Соисполнители под-
программы

Муниципальное казенное учреждение «Городской комитет муниципального хозяйства»;
 Финансовое управление администрации ЗАТО    г. Радужный Владимирской области;
Муниципальное казенное учреждение «Управление административными зданиями»;
 Комитет по культуре и спорту ЗАТО г. Радужный;
 Управление образования администрации ЗАТО      г. Радужный.

Цели подпрограммы
Основными целями подпрограммы являются последовательное снижение рисков чрезвычайных ситуаций, повышение безопасности населения и 
защищенности критически важных объектов от угроз природного и техногенного характера, а также обеспечение необходимых условий для без-
опасной жизнедеятельности и устойчивого социально-экономического развития города.

Задачи подпро-
граммы

Основные задачи подпрограммы:
- совершенствование и развитие механизмов координации управления в сфере снижения рисков чрезвычайных и кризисных ситуаций;
- повышение безопасности населения и защищенности критически важных объектов от угроз природного и техногенного характера;
- совершенствование системы информирования и оповещения населения на основе применения современных информационно-
телекоммуникационных технологий и технических средств массовой информации;
- прогноз рисков чрезвычайных ситуаций на территории города и разработка необходимого комплекса мер по обеспечению защищенности на-
селения;
- совершенствование системы управления и экстренного реагирования в чрезвычайных и кризисных ситуациях;
- совершенствование организационной основы сил ликвидации чрезвычайных ситуаций, тушения пожаров и гражданской обороны;
- создание городского центра управления в кризисных ситуациях (телефон 112);
- совершенствование системы подготовки руководящего состава и населения в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций;
- создание резерва финансовых и материальных ресурсов для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций;

Целевые индикаторы 
и показатели подпро-
граммы

Эффективность реализации подпрограммы оценивается с использованием следующих групп целевых показателей, характеризующих:
- снижение ущерба от чрезвычайных ситуаций, в том числе:
- снижение по отношению к показателям прошлых годов количества гибели людей;
- снижение по отношению к прошлым годам количества пострадавшего населения;
- снижение по отношению к прошлым годам экономического ущерба.
- повышение эффективности информационного обеспечения, систем мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций;
-  повышение эффективности затрат на мероприятия по предупреждению чрезвычайных     ситуаций – достижение установленного значения со-
отношения размера затрат на    мероприятия     по снижению рисков чрезвычайной ситуации и размера предотвращенного ущерба.

Этапы и сроки ре-
ализации подпро-
граммы

подпрограмма «Совершенствование гражданской обороны, защита населения и территории, обеспечение пожарной безопасности и безопасно-
сти людей на водных объектах ЗАТО г. Радужный Владимирской области». 

Объемы бюджетных 
ассигнований подпро-
граммы, в том числе 
по годам

Всего на реализацию мероприятий подпрограммы потребуется (тыс. руб.): 126054,63128
2017 г. – 18633,32957
2018 г. – 10043,15719
2019 г. – 11380,28370
2020 г. – 20534,12782
2021 г. – 33018,26500
2022 г. – 20814,727
2023 г. – 11630,741

Ожидаемые резуль-
таты реализации под-
программы

Улучшение качества жизни населения путем снижения рисков чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, повышение до при-
емлемого уровня безопасности населения и защищенности критически важных объектов от угроз природного и техногенного характера, созда-
ние условий, способствующих устойчивому социально-экономическому развитию города.

6. Характеристика проблемы и обоснование необходимости      решения ее подпрограммными методами

В условиях сохранения угроз природного и техногенного характера одной из важнейших задач становится повышение безопасности населения и защищенности 
критически-важных объектов от этих угроз.

Сущность проблемы состоит в том, чтобы обеспечив снижение количества аварийных и чрезвычайных ситуаций, повышения уровня безопасности населения и за-
щищенности критически-важных объектов от угроз природного и техногенного характера, создать необходимые условия для устойчивого развития города путем коор-
динации совместных усилий и финансовых средств города и предприятий.

В среднесрочной перспективе кризисы и чрезвычайные ситуации остаются одним из важнейших вызовов стабильному экономическому росту. Источниками собы-
тий чрезвычайного характера являются опасные природные явления, природные риски, возникающие в процессе хозяйственной деятельности, а также крупные тех-
ногенные аварии и катастрофы.

Опасные природные явления, представляющие собой потенциальный источник угроз и рисков жизнедеятельности человека и хозяйственному потенциалу, вклю-
чают в себя опасные гидрометеорологические явления (сильные ветры, смерчи, очень сильные осадки, сильные метели, град, интенсивные гололедно-изморозивые 
отложения, сильная жара, сильный мороз, засуха атмосферная и почвенная, наводнения, связанные с половодьем и дождевыми паводками), опасные процессы био-
генного характера (пожары в природных системах, эпидемии, вызванные природно-очаговыми заболеваниями, в том числе связанные с переносом возбудителей ми-
грирующими животными.

Природные риски, возникающие в процессе хозяйственной деятельности и представляющие собой потенциальный источник угроз жизнедеятельности человека и 
хозяйственному потенциалу, включают в себя риски разрушения природной среды в результате продолжения деятельности существующих объектов промышленного и 
иного назначения, реализация проектов нового промышленного освоения, технических аварий и иных причин, выходящих за рамки регламента технической деятельно-
сти хозяйственных и иных объектов, чья деятельность в штатном режиме не несет экологических и иных угроз.

 
Статистика пожаров на территории города за последние 5 лет позволяет констатировать, то, что количество пожаров сохраняется на уровне около 10 в год. Вместе 

с тем продолжает увеличиваться число пожаров в жилом секторе и на объектах экономики.
Сохраняется угроза чрезвычайных ситуаций инициируемых авариями на объектах жилищно-коммунального хозяйства.
Также существует угроза террористических актов на территории ЗАТО      г. Радужный Владимирской области.
Анализ информации об аварийных ситуациях, с учетом структуры угроз и динамики их изменений, свидетельствуют, о том, что стихийные бедствия, связанные с 

опасными природными явлениями, пожарами, а также техногенными авариями являются основными источниками возникновения чрезвычайных ситуаций и представ-
ляют существенную угрозу для безопасности граждан и экономики города, что заставляет искать новые решения проблемы защиты населения и территорий от чрезвы-
чайных ситуаций, предвидеть будущие угрозы, риски и опасности, развивать методы их прогноза и предупреждения.

Подпрограмма представляет собой систему мероприятий направленных на предупреждение и максимально возможное уменьшение рисков возникновения чрезвы-
чайных ситуаций, а также на сохранение здоровья людей, снижение материальных потерь, ущерба окружающей природной среде и мероприятий городского значения 
по ликвидации аварийных ситуаций в системах жизнеобеспечения города и сбоев подачи энергоресурсов для населения.

Проблема требует комплексного подхода на уровне местного самоуправления, организаций и их руководителей за своевременное проведение мероприятий по 
предупреждению чрезвычайных ситуаций на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области.

7. Основные цели, задачи и показатели (индикаторы) их достижения, основные ожидаемые  конечные результаты подпрограммы, сроки и этапы  ее реализации.

Главной целью программы является снижение рисков и смягчение последствий аварий, катастроф и стихийных бедствий для повышения уровня защиты населе-
ния и территорий от чрезвычайных ситуаций.

Для достижения этой цели необходимо решить следующие основные задачи:
-совершенствование и развитие механизмов координации управления в сфере снижения рисков чрезвычайных и кризисных ситуаций;
-повышение безопасности населения и защищенности критически важных объектов от угроз природного и техногенного характера;
-совершенствование системы информирования и оповещения населения на основе применения современных информационно-телекоммуникационных технологий 

и технических средств массовой информации;
-прогноз рисков чрезвычайных ситуаций на территории города и разработка необходимого комплекса мер по обеспечению защищенности населения;
-совершенствование системы управления и экстренного реагирования в чрезвычайных и кризисных ситуациях;
-совершенствование организационной основы сил ликвидации чрезвычайных ситуаций, тушения пожаров и гражданской обороны;
-создание городского центра управления в кризисных ситуациях (телефон 112);
-совершенствование системы подготовки руководящего состава и населения в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций;
-развитие и поддержание в рабочем состоянии системы оповещения населения ЗАТО г. Радужный Владимирской области и аппаратуры связи (Приобретение за-

пасного прибора «Каскад-14» на случай выхода из строя системы связи на ЕДДС, и ремонт уже имеющегося);
- реализация мероприятий по построению (развитию)  и внедрению АПК «Безопасный город» на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области. 
Достижение главной цели подпрограммы позволит осуществлять на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области постоянный мониторинг, прогнозировать 

риски возникновения чрезвычайных ситуаций и на этой основе своевременно разрабатывать и реализовывать систему мер по предупреждению и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций.

Реализация подпрограммных мероприятий позволит сократить затраты на ликвидацию чрезвычайных ситуаций, уменьшить потери населения от чрезвычайных си-
туаций, а в некоторых случаях - полностью избежать их, а также снизить на 40 - 50 процентов риски для населения от опасных природных и техногенных факторов.

Социальные последствия выражаются качественными и количественными показателями, характеризующими улучшение исходной демографической ситуации, здо-
ровья и трудоспособности населения в результате реализации программных мероприятий, а также масштабами работ по социальной реабилитации населения.

Результаты программного мероприятия – прямые позитивные воздействия на социальную, демографическую и экологическую ситуации в зоне действия программ-
ного мероприятия, а также на определяющие показатели экономического развития этой зоны.

Экономическая эффективность программных мероприятий в связи со спецификой решаемых проблем может быть прямой и косвенной.
Прямая экономическая эффективность подразумевает снижение затрат на достижение целей программных мероприятий, а косвенная – снижение экономического 

ущерба, полученного в результате чрезвычайных ситуаций.
Экономическая эффективность подпрограммных мероприятий, обеспечивающих снижение рисков чрезвычайных ситуаций и повышение безопасности населения и 

защищенности критически важных объектов, оценивается путем сравнения размера предотвращенного ущерба от социальных, экологических и экономических послед-
ствий чрезвычайной ситуации с размером затрат на эти мероприятии и размером не предотвращенного ущерба.

Экологические последствия выражаются качественными и количественными показателями, характеризующими улучшение исходного состояния окружающей сре-
ды, а также масштабами восстановительных  и рекультивационных работ.

Реализация основных подпрограммных мероприятий позволит:
создать более оптимальную и эффективную организационную структуру органов управления и сил, специально предназначенных и привлекаемых для решения про-

блем и задач защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, пожаров, опасностей, обусловленных террористическими акциями, а также обеспечить более 
эффективное государственное регулирование их деятельности;

обеспечить необходимый уровень безопасности населения и защищенности критически важных объектов;
повысить эффективность деятельности сил ликвидации чрезвычайных ситуаций и тушения пожаров, системы мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситу-

аций и пожаров, а также контроля обстановки в зонах возможных террористических акций;
обеспечить эффективное управление силами и средствами ликвидации чрезвычайных ситуаций;
повысить уровень информационной безопасности при осуществлении деятельности в области снижения рисков чрезвычайных ситуаций.
В целом в результате реализации программы могут быть существенно снижены риски чрезвычайных ситуаций и пожаров, повысятся безопасность населения и за-

щищенность критически важных объектов от угроз природного и техногенного характера, а также опасностей, обусловленных ведением боевых действий и террори-
стическими акциями.

Особое внимание будет уделено наиболее эффективным мероприятиям, имеющим практическую направленность и дающим возможность использования дан-
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ных мероприятий в повседневной деятельности. Предусматривается возможность корректировки мероприятий с уточнением выделенных объемов финансирования.

Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы

№ 
п/п

Показатели (индикаторы) Ед
.изм.

Значение показателя (индикатора)
Отчетный год Текущий год Плановый период реализации подпрограммы

2019 2020 2021 2022 2023
1 2 3 4 5 6 7 8
1. Количество гибели людей Чел. 0 0 0 0 0
2. Количество пострадавшего населения Чел. 0 0 0 0 0
3. Экономи-ческий ущерб Тыс. руб. 0 0 0 0 0
4. Информационное обеспечение систем мониторинга 

и прогнозирования ЧС
% 100 100 100 100 100

5. Эффективность затрат на мероприятия по предупреждению чрез-
вычайных ситуаций

% 100 100 100 100 100

8. Ресурсное обеспечение подпрограммы

        Объем финансирования подпрограммы на 2017-2023 г.г. составляет в сумме 126054,63128 тыс. руб. за счет собственных доходов.
Финансовое обеспечение мероприятий подпрограммы уточняется ежегодно в пределах выделяемых средств в бюджете города на очередной финансовый год.

9. Мероприятия подпрограммы
Перечень мероприятий подпрограммы представлен в приложении к подпрограмме.

10. Оценка эффективности и прогноз ожидаемых социальных, экономических и экологических результатов от реализации подпрограммы 

Реализация подпрограммных мероприятий позволит, сократить затраты на ликвидацию чрезвычайных ситуаций, уменьшить потери населения от чрезвычайных 
ситуаций, а в некоторых случаях - полностью избежать их, а также снизить на 40 - 50 процентов риски для населения от опасных природных и техногенных факторов.

Социальные последствия выражаются качественными и количественными показателями, характеризующими улучшение исходной демографической ситуации, здо-
ровья и трудоспособности населения в результате реализации программных мероприятий, а также масштабами работ по социальной реабилитации населения.

Результаты подпрограммного мероприятия – прямые позитивные воздействия на социальную, демографическую и экологическую ситуации в зоне действия про-
граммного мероприятия, а также на определяющие показатели экономического развития этой зоны.

Экономическая эффективность подпрограммных мероприятий в связи со спецификой решаемых проблем может быть прямой и косвенной.
Прямая экономическая эффективность подразумевает снижение затрат на достижение целей подпрограммных мероприятий, а косвенная – снижение экономиче-

ского ущерба, полученного в результате чрезвычайных ситуаций.
Экономическая эффективность подпрограммных мероприятий, обеспечивающих снижение рисков чрезвычайных ситуаций и повышение безопасности населения и 

защищенности критически важных объектов, оценивается путем сравнения размера предотвращенного ущерба от социальных, экологических и экономических послед-
ствий чрезвычайной ситуации с размером затрат на эти мероприятии и размером не предотвращенного ущерба.

Экологические последствия выражаются качественными и количественными показателями, характеризующими улучшение исходного состояния окружающей сре-
ды, а также масштабами восстановительных  и рекультивационных работ.

Реализация основных подпрограммных мероприятий позволит:
создать более оптимальную и эффективную организационную структуру органов управления и сил, специально предназначенных и привлекаемых для решения про-

блем и задач защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, пожаров, опасностей, обусловленных террористическими акциями, а также обеспечить более 
эффективное государственное регулирование их деятельности;

обеспечить необходимый уровень безопасности населения и защищенности критически важных объектов;
повысить эффективность деятельности сил ликвидации чрезвычайных ситуаций и тушения пожаров, системы мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситу-

аций и пожаров, а также контроля обстановки в зонах возможных террористических акций;
обеспечить эффективное управление силами и средствами ликвидации чрезвычайных ситуаций;
повысить уровень информационной безопасности при осуществлении деятельности в области снижения рисков чрезвычайных ситуаций.
В целом в результате реализации Программы могут быть существенно снижены риски чрезвычайных ситуаций и пожаров, повысятся безопасность населения и за-

щищенность критически важных объектов от угроз природного и техногенного характера, а также опасностей, обусловленных ведением боевых действий и террори-
стическими акциями.

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ
«Безопасный город»

Наименование 
подпрограммы подпрограмма «Безопасный город»

Ответственный исполнитель 
подпрограммы

Муниципальное казенное учреждение «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям»  ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области

Соисполнители подпрограммы

Муниципальное казенное учреждение «Городской комитет муниципального хозяйства»,
 Муниципальное казенное учреждение «Управление административными зданиями»,
 Комитет по культуре и спорту ЗАТО г. Радужный,
 Управление образования администрации ЗАТО      г. Радужный,
 НП «Муниципальное городское  кабельное телевидение» 

Цели подпрограммы

 Cоздание благоприятной и безопасной среды проживания на территории муниципального образования ЗАТО    г. Радужный 
Владимирской области;
          -повышение общего уровня общественной безопасности, правопорядка и безопасности среды обитания за счёт существующе-
го улучшения координации деятельности сил и служб, ответственных за решение этих задач, путём внедрения на базе муниципаль-
ного образования комплексной информационной системы, обеспечивающей прогнозирование, мониторинг, предупреждение и лик-
видацию возможных угроз;
           - повышение эффективности систем мониторинга и предупреждения чрезвычайных ситуаций, происшествий и правонарушений;
- снижение количества чрезвычайных ситуаций, пожаров, правонарушений, гибели и травматизма людей;
- максимизация социально-экономических эффектов.

Задачи подпрограммы

Создание и внедрение аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» (далее - АПК «Безопасный город») во все сферы 
жизнедеятельности муниципального образования. 
2 Формирование эффективной многоуровневой системы мониторинга, предупреждения и профилактики, возможных угроз чрезвы-
чайных ситуаций, правонарушений и явлений террористической, экстремистской деятельности.
3. Разработка единых функциональных и технических требований к аппаратно-программным средствам, ориентированных на иденти-
фикацию потенциальных точек уязвимости, прогнозирование, реагирование и предупреждение угроз обеспечения безопасности му-
ниципального образования.
4. Обеспечение информационного обмена на различных уровнях через единое информационное пространство с учетом разграниче-
ния прав доступа к информации разного характера.
5. Интеграция существующих и перспективных федеральных, региональных и муниципальных информационных систем, обеспечи-
вающих безопасность жизнедеятельности населения на базе единой интеграционной платформы с возможностью подключения и 
управления широким спектром оконечных устройств (видеокамер, датчиков, гидропостов и т.д. и комплекса средств автоматизации 
(далее КСА) муниципального и регионального уровней. 
6. Создание дополнительных инструментов на базе муниципального образования для оптимизации работы существующей системы 
мониторинга, состояния общественной безопасности.
7. Обеспечение согласованных действий органов местного самоуправления, правоохранительных органов, служб гражданской оборо-
ны и чрезвычайных ситуаций, служб городской инфраструктуры.

Целевые индикаторы и показа-
тели подпрограммы

Показателями оценки эффективности использования АПК «Безопасный город» по основным направлениям 
обеспечения безопасности жизнедеятельности населения и общественной безопасности являются:

1. Уровень защищенности муниципальных объектов от угроз чрезвычайных ситуаций природного, техногенного, 
характера,     а    также     ситуаций     криминогенного, террористического характера.

2. Уровень защищенности населения муниципального образования в местах с массовым пребыванием людей от 
угроз чрезвычайных ситуаций природного, техногенного характера;

3. Количество тяжких и особо тяжких преступлений, совершенных в общественных местах на территории города;
4. Уровень антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей;
5. Уровень   среднего   времени   реагирования,   при выполнении      мероприятий      по      предупреждению чрезвы-

чайных ситуаций;
6. Количество   систем   видеонаблюдения   (и,   или) количество   замененных   систем   видеонаблюдения   в муници-

пальных    учреждениях    не    соответствующих требованиям;
7. Уровень    оснащенности    аппаратно-техническими средствами  ситуационного  центра  АПК  «Безопасный город» 

организованного на базе ЕДДС-112;
8. Количество    технических    средств    обеспечения безопасности  (устройства  экстренного  вызова  наряда полиции 

(ЧОПа), системы видеонаблюдения) в местах с массовым пребыванием людей;
9. Количество организованных и модернизированных каналов связи сегментов АПК «Безопасный город»
10. Количество   проведенных   инженерно-технических обслуживаний систем и сегментов АПК «Безопасный 

город».
Этапы и сроки реализации под-
программы

Программа реализуется в один этап  в период с 2017 по 2022 г.г.

Объемы бюджетных ассигнова-
ний подпрограммы, в том чис-
ле по годам

Всего на реализацию мероприятий подпрограммы потребуется (тыс. руб.): 2679,977680
2017 г. – 0,00
2018 г. – 0,00
2019 г. – 680,7
2020 г. – 495,67768
 2021 г. – 501,2
 2022 г. – 501,2
 2023 г. – 501,2

Ожидаемые результаты реали-
зации подпрограммы

           По предварительным оценкам реализация подпрограммных мероприятий должна привести к следующим результатам:
 1. Повышение уровня защищенности муниципальных объектов от угроз чрезвычайных ситуаций природного, техногенного,      

характера,      а      также      ситуаций криминогенного, террористического характера не менее 25 %;
2. Повышение    уровня    защищенности    населения муниципального   образования   в   местах   с   массовым пребы-

ванием людей от угроз чрезвычайных ситуаций природного, техногенного характера, не менее 40 %;
3.    Снижение   количество   тяжких  и   особо   тяжких преступлений, совершенных в общественных местах на территории го-

рода, не менее 1 ед;
4. Повышение     уровня     антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей, не менее 30 %;
5. Сокращение среднего времени реагирования, при выполнении      мероприятий      по      предупреждению чрезвы-

чайных ситуаций, не менее 30 %;
6. Установленных систем видеонаблюдения (и, или) замененных систем видеонаблюдения в муниципальных учреждениях не со-

ответствующих требованиям, не менее 45 %.;
7. Увеличение оснащения аппаратно-техническими средствами ситуационного центра АПК «Безопасный город» организо-

ванного на базе ЕДДС-112, не менее 40 %;
8. Увеличение количества технических средств обеспечения безопасности (устройствами экстренного вызова наряда по-

лиции (ЧОПа), системами видеонаблюдения) в местах с массовым пребыванием людей, не менее 100 %;
9. Увеличение количества новых (и, или) модернизированных каналов связи систем и сегментов АПК «Безопасный город», 

не менее 100 %;
10. Общее количество проведенных инженерно-технических обслуживаний систем и сегментов АПК «Безопасный город», не ме-

нее 100 %.

11. Характеристика проблемы и обоснование необходимости   решения ее подпрограммными методами

Стабилизация криминогенной обстановки в общественных местах, снижение  уровня уличной преступности, являются основными индикаторами состояния защи-
щенности населения от криминальных проявлений. Обеспечение безопасности жителей города от преступных посягательств, в том числе террористической угрозы, по-
вышение защищенности мест массового пребывания граждан, является одним из приоритетов  деятельности администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области. 

На профилактику правонарушений значительное влияние оказывает  установка и функционирование систем видеонаблюдения, которые позволяют контролировать 
обстановку и своевременно реагировать на различные криминальные проявления.

С каждым годом растет количество проводимых общественно-политических, культурно-зрелищных, спортивно-массовых мероприятий  
и рекламных акций. Для обеспечения охраны общественного порядка и безопасности при их проведении задействуется значительное количество сил и средств право-
охранительных органов и других служб и ведомств.

Обеспечение безопасного и бесперебойного движения по улично-дорожной сети ЗАТО г. Радужный Владимирской области до сих пор в полной мере не отвеча-
ет современным требованиям. 

Перечисленные факторы определяют напряженность оперативно-служебной деятельности органов внутренних дел, МЧС России, отдела УФСБ России в ЗАТО г. 
Радужный Владимирской области, городских коммунальных служб. Для повышения эффективности деятельности указанных ведомств необходимо применение совре-
менных информационных и технических средств, в том числе комплексных систем видеонаблюдения, экстренной связи, управления патрульными нарядами, систем 
распознавания номеров автомобилей и идентификации лиц.

Анализ практики показывает, что системы видеонаблюдения начали активно применяться более чем в 54 субъектах Российской Федерации.  

По данным главного информационного аналитического центра МВД России с использованием видеоинформации в Российской Федерации осуществлялось: раскрытие 
преступлений по ст.158 (кража), ст.161 (грабёж), ст.162 (разбой) УК РФ, др.; задержание лиц и транспортных средств, находящихся в розыске, изъятие разыскиваемых 
предметов; привлечение к ответственности лиц за совершение административных правонарушений.

В общественных местах, где установлены камеры видеонаблюдения, криминогенная обстановка стабилизируется, о чем свидетельствует практика. Системы виде-
онаблюдения эффективны в борьбе с кражами автотранспорта, дорожно-транспортными происшествиями. 

Важную роль в прогнозировании опасных ситуаций и своевременности реагирования, обеспечении охраны общественного порядка и общественной безопасности 
играют современные средства профилактического видеонаблюдения и мониторинга в местах массового пребывания людей, а также устройства, обеспечивающие об-
ратную связь населения с персоналом дежурных служб.

Для противодействия росту преступности, обеспечения сохранности жизни и здоровья граждан на улицах и в других общественных местах, безопасности дорожно-
го движения на наиболее оживленных трассах и транспортных развязках, террористической устойчивости объектов особой важности и жизнеобеспечения необходимо 
существенное повышение технической оснащенности правоохранительных органов, органов местного самоуправления, служб экстренного реагирования современны-
ми средствами обеспечения безопасности, мониторинга, связи и оперативного реагирования.

На сегодняшний момент единственным средством вызова служб экстренного реагирования остается телефон. Однако, как показывает практика, дозвониться с пер-
вого раза или получить полную поддержку и помощь по имеющимся общеизвестным номерам получается далеко не всегда. Наиболее часто такие ситуации происхо-
дят, когда обращение относится к более широкой области, чем сфера деятельности данной службы. Гражданин вынужден обращаться по дополнительным номерам, 
что требует дополнительного времени в ситуации, когда время может быть ограничено.

В сложившейся ситуации оказать серьезную поддержку могут современные информационные технологии. Уровень их развития  
в настоящее время позволяет создавать интеллектуальные, территориально распределенные межведомственные системы, позволяющие регистрировать, обрабаты-
вать, хранить и анализировать значительные объемы информации, получаемые по электронным каналам от элементов (датчиков). Эти системы способствуют осущест-
влению эффективного контроля над обстановкой в городе и, таким образом, влияют на уровень безопасности. Основной эффект использования таких систем будет до-
стигаться за счет интеграции двух факторов - наличия такой информации в реальном времени и возможностей информационных систем по автоматизированной об-
работке и анализу этих данных. При этом видеоинформация может дополняться телеметрической информацией с различных датчиков (в том числе охранная и пожар-
ная сигнализация), контрольных устройств, таких, как пункты пропуска, и систем связи, аварийных вызовов 01, 02, 03, и других, что позволит получать более полную 
оценку каждой ситуации.

Проблема обеспечения эффективной работы по телефонным обращениям граждан решена организацией единого номера для обращения по всем экстренным си-
туациям. Для этих целей в ЗАТО г. Радужный Владимирской области создается система единого номера «112».

Дополнительным средством связи с экстренными службами могут выступать такие технические средства, как терминалы «гражданин – полиция». Терминалы будут 
располагаться на определенных местах в легкой доступности и позволят путем нажатия кнопки связаться напрямую с оператором единой службы приема обращений.

Формирование технической инфраструктуры в рамках подпрограммы обусловлено необходимостью обеспечения следующих функций:
1. Регистрация техническими средствами преступлений и аварий, а также факторов, указывающих на возможность их наступления.
2. Сбор полученной информации в электронном виде в единый ресурс для дальнейшей обработки.
3. Автоматизированный анализ полученной информации в режиме реального времени.
4. Незамедлительная передача информации в соответствующие службы экстренного реагирования в случае наступления определенного события.
5. Хранение полученной информации с возможностью поиска необходимой ее части и изучения ее в течение определенного времени  с момента события.
Указанные задачи должны решаться путем создания  и функционирования аппаратно-программного комплекса «Безопасный город», который является необхо-

димым инструментом в сфере построения современной высокоэффективной системы безопасности и обеспечения экономического и социального развития ЗАТО г. 
Радужный Владимирской области.

Выполнение мероприятий подпрограммы приведет к созданию условий для обеспечения более высокого уровня безопасности жизнедеятельности в ЗАТО    г. 
Радужный Владимирской области.

Система позволяет осуществлять мониторинг, предоставлять оперативную, полную и достоверную информацию, обеспечивать кон-
троль исполнения руководящих указаний, дает в руки операторов системы, принимающих решения, эффективный инструмент управления силами  
и средствами городского  звена РСЧС ЗАТО г. Радужный Владимирской области подсистемы единой государственной системы РСЧС.

Работа Системы осуществляется как в повседневном режиме,  так и в режимах повышенной готовности и режиме ЧС, особых условиях (во время проведения мас-
совых мероприятий, при проведении антитеррористических и профилактических мероприятий).

Переход Системы из режима повседневной деятельности в режимы повышенной готовности, террористической акции или чрезвычайной ситуации обеспечивается 
действиями дежурных частей (сфера оперативного информирования) по специальным оперативным планам.

2. Основные цели,  задачи и показатели (индикаторы) их достижения, основные ожидаемые конечные результаты подпрограммы,
 сроки и этапы ее реализации

АПК «Безопасный город» - совокупность КСА существующих  и перспективных федеральных, региональных, муниципаль-
ных и объектовых автоматизированных систем на местном уровне, объединённых для решения задач в сфере обеспечения защиты населения  
и территорий от ЧС природного и техногенного характера, общественной безопасности, правопорядка и безопасности среды обитания, а также взаимодействующих с 
ними автоматизированных систем в рамках единой региональной информационно-коммуникационной инфраструктуры.

Целями внедрения и развития АПК «Безопасный город» являются:
- повышение общего уровня общественной безопасности, правопорядка и безопасности среды обитания за счёт существую-

щего улучшения координации деятельности сил и служб, ответственных за решение этих задач, путём внедрения на базе муници-
пального образования комплексной информационной системы, обеспечивающей прогнозирование, мониторинг, предупреждение  
и ликвидацию возможных угроз;

 - контроль устранения последствий чрезвычайных ситуаций и правонарушений с интеграцией под её управлением действий информационно-управляющих подси-
стем дежурных, диспетчерских, муниципальных служб для их оперативного взаимодействия в интересах муниципального образования;

- повышение готовности органов управления к выполнению возложенных задач;
- повышение эффективности систем мониторинга и предупреждения чрезвычайных ситуаций, происшествий и правонарушений;
- снижение количества чрезвычайных ситуаций, пожаров, правонарушений, гибели и травматизма людей;
- максимизация социально-экономических эффектов;
Практическая реализация названных принципов обеспечивается путем:
- информатизации процессов управления муниципальными экстренными и коммунальными службами, организациями  и предприятиями, решающими задачи по 

обеспечению безопасности жизнедеятельности населения;
- построения сегментов АПК «Безопасный город» на базе существующей инфраструктуры и дальнейшего развития их функциональных и технических возможностей;
- внедрения единой интеграционной платформы, реализованной  на открытых протоколах, для всех автоматизированных систем, взаимодействующих в рамках 

АПК «Безопасный город»;
- обеспечения доступа в единое информационное пространство АПК «Безопасный город» в соответствии с установленными правами доступа.
Базовым уровнем как построения и реализации АПК «Безопасный город», так и уровнем единой межведомственной информационной среды, является муниципаль-

ное образование ЗАТО г. Радужный Владимирской области.
АПК «Безопасный город» и его сегменты реализовываются на базе органа повседневного управления городского звена РСЧС ЗАТО г. Радужный Владимирской об-

ласти, которым является единая дежурно-диспетчерская служба ЗАТО г. Радужный (далее ЕДДС).
Таким образом, АПК «Безопасный город» является инструментом ЕДДС и взаимодействующими с ним органами повседневного управления  

в сфере организации управления силами и средствами РСЧС муниципального уровня.
В рамках АПК «Безопасный город» комплексная информатизация процессов функционирования ЕДДС во взаимодействии с местными  

и региональными дежурно-диспетчерскими службами должна обеспечить: 
- своевременное представление главе администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области, и других заинтересованных органов местного самоуправления пол-

ной, достоверной и актуальной информации об угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций, других кризисных ситуаций и происшествий (далее - ЧСиП) на террито-
рии ЗАТО г. Радужный Владимирской области, оперативную подготовку дежурно-диспетчерскими службами и доведение до исполнителей обоснованных и согласован-
ных предложений для принятия управленческих решений по предупреждению и ликвидации ЧСиП;

- включение органа местного самоуправления, а также муниципальных организаций и предприятий, выполняющих различные задачи по обеспечению безопасности 
жизнедеятельности, в единое информационное пространство антикризисного управления, эффективное вовлечение региональных управленческих кадров в процессы 
подготовки и принятия решений по предупреждению и ликвидации ЧСиП  на муниципальном уровне;

- улучшение качества принимаемых решений и планов на основе использования аналитических и количественных методов их оценки, многовариантности и опти-
мизации выбора рационального варианта;

- многократность использования первичной информации, упорядочение потоков информации, увеличение достоверности и полноты используемых данных на осно-
ве их регулярной актуализации  по утвержденным регламентам;

- повышение оперативности процессов управления мероприятиями по предупреждению и ликвидации ЧСиП, сокращение общего времени  
на поиск, обработку, передачу и выдачу информации;

- обеспечение организационно-методической, информационно-лингвистической и программно-технической совместимости сегментов, подсистем и компонен-
тов АПК «Безопасный город».

АПК «Безопасный город ЗАТО г. Радужный Владимирской области должен решать следующие основные задачи:
- сбор, обработка и консолидация данных о текущей обстановке  в районе, получаемых из различных источников информации (систем мониторинга и контроля, око-

нечных устройств, ДДС, голосовых  и текстовых сообщений от населения и организаций);
- оперативная оценка, анализ и прогнозирование обстановки;
- своевременная поддержка процессов принятия управленческих решений по предупреждению и ликвидации КСП;
- интеграция существующих и перспективных федеральных, региональных и муниципальных информационных систем, обеспечивающих безопасность жизнедея-

тельности населения на базе единой интеграционной платформы с возможностью подключения и управления широким спектром оконечных устройств (видеокамер, 
датчиков, гидропостов и т.д. и КСА муниципального и регионального уровней);

- создание единой информационно-коммуникационной платформы для территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов местно-
го самоуправления, организаций-эксплуатантов/владельцев ПОО, объектов массового пребывания людей и населения, ориентированной на формирование на муници-
пальном уровне единого информационного пространства органов управления, служб, учреждений и организаций, уполномоченных на обеспечение безопасности в раз-
личных сферах производства и жизнедеятельности населения;

- формирование объединенной системы оперативно-диспетчерского управления на основе ЕДДС как центрального органа управления этой системы и взаимодей-
ствующих с ней экстренных оперативных служб, городских дежурно-диспетчерских, оперативно-дежурных, аварийно-спасательных служб и соответствующих дежур-
ных служб организаций-эксплуатантов/владельцев ПОО, объектов массового пребывания людей, расположенных или имеющих область ответственности на террито-
рии ЗАТО г. Радужный Владимирской области;

- формирование муниципального сегмента сети комплексного мониторинга состояния безопасности жизнедеятельности и передачи данных на базе многофункцио-
нальных комплексов мониторинга природно-техногенных угроз, ориентированной на идентификацию потенциальных точек уязвимости;

- оказание информационной поддержки соответствующим службам для обеспечения экстренной помощи населению при угрозах жизни  
и здоровью, уменьшения социально-экономического ущерба  при чрезвычайных происшествиях и ЧС;

- информирование граждан о событиях и результатах реагирования служб и ведомств на КСП;
- прогнозирование, предупреждение и реагирование на угрозы обеспечения безопасности жизнедеятельности населения в соответствии  

с положениями Концепции построения и развития АПК «Безопасный город», утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации № 2446-р от 
03.12.2014г. и Едиными требованиями к техническим параметрам сегментов АПК «Безопасный город», утвержденными МЧС России 29.12.2014г.;

- обеспечение централизованной координации действий и контроля исполнения поручений органами местного самоуправления, коммерческими организациями и 
населением по комплексу задач, связанных с обеспечением безопасности жизнедеятельности населения;

- обеспечение информационной безопасности в рамках единой информационно-коммуникационной платформы, предусматривающей создание нескольких конту-
ров безопасности с различными правами доступа пользователей к информации и функциям АПК «Безопасный город», а также и ролями пользователей (групп пользо-
вателей), определяемых соответствующими нормативными актами.

Прогноз конечных результатов подпрограммы, сроки  и этапы реализации подпрограммы
           По предварительным оценкам реализация подпрограммных мероприятий должна привести к следующим результатам:
          - повышению уровня доверия населения к работе   органов исполнительной власти и органов местного самоуправления по обеспечению безопасности;
- снижение количества преступлений, совершаемых в общественных местах;
- обеспечение постоянного мониторинга оперативной обстановки в местах с массовым пребыванием людей;
- повышение оперативности реагирования на сообщения граждан;
- профилактика преступлений и повышение уровня защищенности объектов особой важности;
- улучшение дорожной обстановки, снижение количества ДТП и связанных с ними последствий, работы по розыску похищенных транспортных средств;
- снижение количества корыстных преступлений, усиление защиты всех форм собственности, обеспечение общественного порядка в жилом секторе;
- усиление антитеррористической защиты объектов транспортной инфраструктуры, обеспечение общественного порядка во время передвижения кризисных групп 

(спортивных фанатов, экстремистских молодежных и иных группировок и т.п.).
- увеличению доли объектов инфраструктуры ЗАТО г. Радужный Владимирской области, оборудованных инженерно - техническими средствами обеспечения безо-

пасности и антитеррористической защищенности;
- сокращению количества экстремистских проявлений;
- снижению количества коррупционных правонарушений и уровня коррупции по опросам населения и представителей бизнеса;
- уменьшению числа пожаров и снижению уровня аварийности на объектах инфраструктуры ЗАТО г. Радужный Владимирской области и вызванных ими;
- оптимизации бюджетных затрат на обеспечение комплексной безопасности ЗАТО г. Радужный Владимирской области;
-сокращению ежегодно количества преступлений, совершенных иногородними и иностранными гражданами.

Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы

№ 
п/п

Показатели (индикаторы) Ед.
изм.

Значение показателя (идикатора)
Отчетный 

год
Текущий 

год
Плановый период реализации под-

программы
2019 2020 2021 2022 2023

1 2 3 4 5 6 7 8
1 Повышение уровня          защищенности муниципальных   объектов   от угроз чрезвы-

чайных ситуаций природного,        техногенного, характера, а также ситуаций кримино-
генного, террористического характера.

% 5 10 20 25 25

2 Повышение уровня защищенности населения муниципального образования в местах с 
массовым пребыванием людей от угроз чрезвычайных ситуаций природного, техноген-
ного характера;

% 5 20 30 40 40

3 Снижение количества правонарушений, совершенных на улицах, в местах 
массового пребывания и отдыха граждан. % 5 15 25 30 30

4 Повышение уровня анти-террористической защищенности мест массового пребыва-
ния людей. % 5 20 25 30 30
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5 Повышение оперативнос-ти служб экстренного реагирования, при выпол-нении ме-, при выпол-нении ме-

роприятий по предупреждению чрезвы-чайных ситуаций. % 10 20 25 30 30

6 Количество систем виде-онаблюдения (и, или) количество замен систем видеонаблюде-
ния в муни-ципальных учрежденииях не соответствующих требованиям. % 5 20 35 45 45

7 Увеличение уровня           оснащенности аппаратно-техническими средствами       ситуа-           оснащенности аппаратно-техническими средствами       ситуа-
ционного центра     АПК     «Безопасный город» организованного на базе ЕДДС-112. % 10 30 35 40 40

8 Установка технических средств обеспечения безопасности (устройства экстренного вызо-
ва наряда полиции (ЧОПа), системы видеонаблюдения) в местах с массовым пребывани-
ем людей.

% 0 75 100 100 100

9 Увеличение количества новых (и, или) модернизи-рованных каналов связи систем и сег-
ментов АПК «Безопасный город». % 25 50 75 100 100

10 Общее количество проведенных инженерно-технических обслуживаний      систем      и 
сегментов   АПК   «Безопасный город» % 100 100 100 100 100

11 Доля муниципальных предприятий и учре-ждений, имеющих паспорт антитеррористической 
защищенности. % 90 100 100 100 100

12 Темп роста (снижения) количества пожаров. % 100 70 40 10 10

3. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Объем финансирования подпрограммы на 2017-2023 г.г. составляет в сумме 2679,977680 тыс. руб. за счет собственных доходов.
Финансовое обеспечение мероприятий подпрограммы уточняется ежегодно в пределах выделяемых средств в бюджете города на очередной финансовый год.

4. Мероприятия подпрограммы
Перечень мероприятий подпрограммы представлен в приложении к подпрограмме.

5. Оценка эффективности и прогноз ожидаемых социальных, экономических и экологических результатов от реализации подпрограммы
При реализации настоящей подпрограммы и для достижения поставленных целей необходимо учитывать возможные финансовые, экономические риски.
Минимизация финансовых рисков возможна на основе:
- регулярного мониторинга и оценки эффективности реализации мероприятий подпрограммы;
- своевременной корректировки перечня основных мероприятий и показателей подпрограммы;
- обеспечения эффективной координации деятельности соисполнителей и иных организаций, участвующих в реализации подпрограммных мероприятий.
Ответственный исполнитель за реализацию подпрограммы ежеквартально, не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом, предоставляет в отдел 

экономики  администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области согласованный с финансовым управлением администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской об-
ласти отчет по формам согласно приложениям № 6,7,8 Положения о порядке разработки, реализации и оценке эффективности  муниципальных программ, утвержден-
ного постановлением администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 25.04.2018  № 623.

Начальник МКУ «УГОЧС»  ЗАТО г. Радужный Владимирской области                                 А.И. Працонь
                                                       

3. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«Перспективное развитие и совершенствование гражданской обороны, защита населения и территории, обеспечение пожарной 

безопасности и безопасности людей на водных объектах ЗАТО г. Радужный Владимирской области»

Наименование меро-
приятия

Срок 
испол-
нения

Объем финан-
сирования (тыс.

руб.)

В том числе:

внебюд-
жетные 

средства

Исполни-ели - 
ответственные 
за реализа-цию 
меро-приятия

Ожидаемые 
показатели 
оценки эф-

фективности 
(количествен-
ные и каче-
ственные)

Собственных доходов

Суб-
венции

Субсидии, иные межбюджет-
ные трансферты

Другие соб-
ственные до-

ходыВсего

в том числе:
Из 

федераль-
ного бюд-

жета

Из 
област-

ного бюд-
жета

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Муниципальная програм-
ма «Перспективное разви-
тие и совершенствование 

граж-данской обороны, за-
щита населения и террито-
рии, обеспечение пожар-
ной безопасности и безо-
пасности людей на водных 
объектах ЗАТО г. Радужный 

Владимирской области»

2017-
2023

МКУ «УГОЧС», 
МКУ «КГМХ»,
Финансовое 
управление ад-
министрации 
ЗАТО    
г. Радужный, 
Управление 
образова-
ния, Комитет 
по культуре и 
спорту,

ИТОГО по программе: 128734,60896 128734,6089
2017 г. 18633,32957 18633,32957
2018 г. 10043,15719 10043,15719
2019 г. 12060,98370 12060,98370
2020 г. 21029,8055 21029,8055
2021 г. 33519,465 33519,465
2022 г. 21315,9270 21315,9270
2023 г. 12131,941 12131,941

В том числе:
Подпрограмма 

«Совершенствование  граж-
данской обороны, защи-
та населения и террито-
рии, обеспечение пожар-
ной безопасности и безо-
пасности людей на водных 
объектах  ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области»

МКУ «УГОЧС», 
МКУ «КГМХ»,
МКУ  «ГКМХ», 
ККиС, 
Управление об-
разования

Всего по подпрограмме: 126054,63128 126054,63128
2017 г. 18633,32957 18633,32957
2018 г. 10043,15719 10043,15719
2019 г. 11380,28370 11380,28370
2020 г. 20534,12782 20534,12782
2021 г. 33018,265 33018,265
2022 г. 20814,727 20814,727
2023 г. 11630,741 11630,741

Подпрограмма 
«Безопасный город»

2017-
2023

МКУ «УГОЧС», 
МКУ «КГМХ»,
 Управление 
образова-
ния, Комитет 
по культуре и 
спорту, НП «Му-
ниципальное 
городское ка-
бельное теле-
видение.

Всего по подпрограмме: 2679,97768 2679,97768
2017 г. 0,00 0,00
2018 г. 0,00 0,00
2019 г. 680,70 680,70
2020 г. 495,67768 495,67768
2021 г. 501,2 501,2
2022 г. 501,2 501,2
2023 г. 501,2 501,2

 
Начальник МКУ «УГОЧС» ЗАТО г. Радужный Владимирской области                                   А.И. Працонь

Приложение 2
к подрпрограмме «Совершенствование гражданской обороны,

защита населения и территории, обеспечение пожарной 
безопасности и  безопасности людей на водных объектах»

(в редакции постановления администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 26.12.2020 №1766)

4. Перечень  мероприятий подпрограммы «Совершенствование  гражданской обороны, защита населения и территории, обеспечение пожарной безопасности и без-
опасности людей на водных объектах  ЗАТО г. Радужный Владимирской области»

№                              
п/п

Наименование мероприятий Срок 
испол-
нения

Объем фи-
нансирова-
ния (тыс.

руб.)

В том числе Внебюд-
жетные 
сред-
ства

Исполнители, 
соисполнители, 
ответственные 
за реализацию 
мероприятия

Ожидаемые пока-
затели оценки эф-
фективности (коли-
чественные и каче-

ственные)

Собственные доходы
Субвенции Субсидии, иные межбюджет-

ные трансферты
Другие соб-
ственные до-

ходыВсего в том числе

из фе-
де-

рально-
го бюд-

жета

из об-
ластно-
го бюд-

жета 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
I Совершенствование и развитие гражданской обороны, защиты населения и территории, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных 

объектах
Цели   Повышение качества защиты населения и территории города от возможных ЧС природного, техногенного и терористического характера, организации управ-

ления силами и средствами городского звена РСЧС и ГО ЗАТО г. Радужный
Зада-
ча1  Построение (развитие) и внедрение аппаратно -программного «Безопасный город» 

Мероприятия:
1.1.  Абонентская плата за ка-

налы  подключения  КТСО     
П-166 в единую систему 
оповещения области (пре-
доставление в пользование 
аналогового внутризонового 
канала связи (ТЧ)

2017
93,456 93,456

МКУ  «УГОЧС» Обеспечение устой-
чивой связи и систе-
мы оповещения при 
угрозе (возникнове-

нии) ЧС
2018

93,456 93,456

МКУ  «УГОЧС»

1.2.  Создание рабочего проек-
та «Система обеспечения 
вызова оперативных служб 
через единый номер «112» 
на базе ЕДДС ЗАТО г. Ра-
дужный»

2017 0,00 0,00 МКУ  «УГОЧС» Повышается готов-
ность  к защите на-
селения и террито-
рии ЗАТО г. Радуж-
ный от чрезвычай-
ных ситуаций при-

родного и техноген-
ного характера

2018 0,00 0,00

МКУ  «УГОЧС»

1.2.1. Предоставление в пользова-
ние пар металлических жил 
кабеля  (прямые провода -2, 
канал ТЧ) 

2017 5,664 5,664
МКУ  «УГОЧС»

2018 5,664 5,664 МКУ  «УГОЧС»

1.3.  Развитие и поддержа-
ние в рабочем состоянии 
системы оповещения на-
селения ЗАТО г. Радуж-
ный Владимирской обла-
сти и аппаратуры связи                                                                                  
- закупка обрудования для 
обеспечения оперативной 
связи с кстренными служба-
ми города;                                                                                 

2017 30,78 30,78
МКУ  «УГОЧС»

2018 52,65 52,65

МКУ  «УГОЧС»

   - подключение оборудо-
вания, наладка его работы и 
техническое обслуживание                                                  
- приобретение резерв-
ного комплекта аппарату-
ры для оповещения руко-
водящего состава города;                                                 
- приобретение сирены 
С-40 для оповещения насе-
ления города, ее подключе-
ние и наладка.

1.4.  Реализация мероприятий 
по построению (развитию)  
и внедрению АПК «Безо-
пасный город» на террито-
рии ЗАТО г. Радужный, в 
том числе:

2017 375,948 375,948
МКУ  «УГОЧС»

2018 373,824 473,83
МКУ  «УГОЧС»

1.4.1.  Подключение, инсталля-
ция Ethernet-порта с высо-
кой срочностью,  организа-
ция канала VPN (основной + 
резервный)

2017 282,492 282,492
МКУ  «УГОЧС» Повышается готов-

ность  к защите на-
селения и террито-
рии ЗАТО г. Радуж-
ный от чрезвычай-
ных ситуаций при-

родного и техноген-
ного характера

2018 0,00 0,00
МКУ  «УГОЧС»

1.4.2. Абонентская плата в ме-
сяц за канал VPN, в зави-
симости от скорости (1024 
Кбит/с) (основной канал + 
резервный)

2017 93,456 93,456
МКУ  «УГОЧС»

2018 373,824 373,824 МКУ  «УГОЧС»

1.4.3. Разработка проектно-
сметной документации на 
построение (развитие) и 
внедрение АПК «Безопас-
ный город»

2017 0,00 0,00
МКУ  «УГОЧС»

2018 0,00 0,00
МКУ  «УГОЧС»

1.5. Создание системы обеспе-
чения вызова экстренных 
служб по единому номе-
ру «112» (оснащение ЕДДС 
двумя автоматизированны-
ми рабочими местами)

2017 721,325 721,325
МКУ  «УГОЧС»

2018 0,00 0,00
МКУ  «УГОЧС»

Итого по п.1.всего,  в том 
числе: 1752,767 1752,767

2017 1227,173 1227,173
2018 525,594 525,594

Зада-
ча 2  Создание и совершенствование пунктов управления города:

Мероприятия:
2.1.   Оснащение ЗПУ:                                                                           

информационными стен-
дами, средствами связи , 
мебелью и другим обору-
дованием

2017 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2018 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2019 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2020 131,06984 0,00 131,06984 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2021 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2022 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2023 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2.1.1. приборами:  РХБ разведки и 

контроля и средствами ин-
дивидуальной защиты для 
комплектации поста РХБН                  

2017 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2018 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2019 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2020 27,120 0,00 27,120 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2021 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2022 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2023 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2.1.2. жалюзи                                           2017 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2018 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2019 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2020 34,28280 0,00 34,28280 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2021 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2022 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2023 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2.2. Оснащение оперативной 
группы КЧС и ОПБ ЗАТО г. 
Радужный:

2.2.1. приобретение  первичных 
средств пожаротушения:                                                                           
- ранцевые огнетушители 
2 шт.;                      - мо-
топомпа.

2017 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2018 23,520 0,00 23,520 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2019 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2020 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2021 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2022 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2023 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2.3.  Приобретение  и установка 
кондиционера

2017 32,000 0,00 32,000 0,00 МКУ  «УГОЧС» Повышается готов-
ность  к защите на-
селения и террито-
рии ЗАТО г. Радуж-
ный от чрезвычай-
ных ситуаций при-

родного и техноген-
ного характера

2018 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2019 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2020 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2021 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2022 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2023 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2.4.  Приобретение запасных ча-
стей для орг. Техники

2017 17,130 0,00 17,130 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2018 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2019 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2020 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2021 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2022 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2023 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2.5. Приобретение программно-
го обеспечения Windows-10

2017 9,870 0,00 9,870 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2018 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2019 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2020 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2021 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2022 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2023 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2.6. Приобретение:                                  

- монитора для компьютера;                                             
2017 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2018 10,000 0,00 10,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2019 11,570 0,00 11,570 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2020 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2021 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2022 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2023 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2.7. Текущий ремонт 
административно-бытового 
здания очистных сооруже-
ний северной группы 2 оче-
реди на территории ЗАТО 
г. Радужный Владимир-
ской области  для разме-
щения ЗПУ города. Ограж-
дение территории ОССГ-2 
очереди, на которой распо-
ложено ЗПУ.

2017
0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ ГКМХ

2018 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ ГКМХ

2019 1247,42964 0,00 1247,42964 0,00 МКУ ГКМХ

2020 933,08696 0,00 933,08696 0,00 МКУ ГКМХ
2021 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ ГКМХ
2022 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ ГКМХ
2023 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ ГКМХ

Итого по п.2. всего,  в том 
числе:

2477,07924 0,00 2477,07924 0,00

2017 59,000 0,00 59,000 0,00
2018 33,520 0,00 33,520 0,00
2019 1258,99964 0,00 1258,99964 0,00

2020 1125,55960 0,00 1125,55960 0,00
2021 0,000 0,00 0,000 0,00
2022 0,000 0,00 0,000 0,00
2023 0,000 0,00 0,000 0,00

Зада-
ча 3 Оснащение нештатных  формирований по обеспечений мероприятий ГО города
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( НАЧАЛО НА СТР.8)

( ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 10 )

Мероприятия: Повышается готов-
ность  к защите на-
селения и террито-
рии ЗАТО г. Радуж-
ный от чрезвычай-
ных ситуаций при-

родного и техноген-
ного характера

3.1.  Приобрете-
ние респираторов                                                 
типа Р-2 

2017 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2018 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2019 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2020 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2021 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2022 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2023 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
3.2. Приобретение индивиду-

альных противохимических 
пакетов 

2017 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2018 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2019 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2020 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2021 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2022 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2023 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

3.3.  Приобретение комплектов 
одежды (костюмы МЧС)

2017 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2018 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2019 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2020 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2021 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2022 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2023 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

Итого по п.3. всего,  в том 
числе:

0,000 0,00 0,000 0,00

2017 0,000 0,00 0,000 0,00
2018 0,000 0,00 0,000 0,00

2019 0,000 0,00 0,000 0,00
2020 0,000 0,00 0,000 0,00
2021 0,000 0,00 0,000 0,00
2022 0,000 0,00 0,000 0,00
2023 0,000 0,00 0,000 0,00

Зада-
ча 4 Организация обучения руководящего состава, сил РСЧС и населения к действиям в ЧС:

Мероприятия:
4.1. Участие в учебно-

методических сборах руко-
водящего состава город-
ского звена РСЧС, проводи-
мых вышестоящим руковод-
ством (5 чел.);

2017 2,900 0,00 2,900 0,00 МКУ  «УГОЧС» Повышение знаний 
руководящего соста-
ва города в области 

ГО и ЧС

2018 5,800 0,00 5,800 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2019 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2020 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2021 10,000 0,00 10,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2022 10,000 0,00 10,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2023 10,000 0,00 10,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

4.2.  Оснащение учебно-
консультационного пункта: 

4.2.1.  приобретение (обновление) 
информационных  стендов, 
буклетов, плакатов, учебной 
литературы, фотоматериа-
лов, листовок, аншлагов

2017 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2018 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2019 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2020 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2021 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2022 25,000 0,00 25,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2023 25,000 0,00 25,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

4.2.2.  подписка на периодические 
печатные издания

2017 12,25008 0,00 12,25008 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2018 12,75024 0,00 12,75024 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2019 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2020 15,83826 0,00 15,83826 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2021 16,000 0,00 16,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2022 16,000 0,00 16,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2023 16,000 0,00 16,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
4.2.3.  приобретение кресел для 

офиса
2017 25,000 0,00 25,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2018 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2019 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2020 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2021 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2022 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2023 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

4.2.4.  приобретение факса;                                                   
приобретение принтера-
сканера-копира.

2017 9,890 0,00 9,890 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2018 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2019 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2020 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2021 40,000 0,00 40,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2022 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2023 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

4.3.  Обучение должностных лиц 
по ГО и РСЧС на курсах по-
вышения квалификации 
в ГБОУДОВО «УМЦ  ГОЧС 
Владимирской области»

2017 2,900 0,00 2,900 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2018 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2019 11,600 0,00 11,600 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2020 21,000 0,00 21,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2021 38,000 0,00 38,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «ГКМХ»

2022 38,000 0,00 38,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2023 38,000 0,00 38,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

4.4.  Наглядная агитация (пла-
каты, банеры, таблички) по 
вопросам безопасной жиз-
недеятельности  населения 
и пожарной безопасности  
на улицах  в местах массо-
вого скопления людей и в 
административных здани-
ях города

2017 8,000 0,00 8,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2018 14,110 0,00 14,110 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2019 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2020 37,764 0,00 37,764 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2021 7,700 0,00 7,700 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2022 22,700 0,00 22,700 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2023 22,700 0,00 22,700 0,00 МКУ  «УГОЧС»

4.5.

Проведение учебно-
методических сборов, уче-
ний, тренировок и сорев-
нований на территории го-
рода:

Повышение профес-
сиионального уров-

ня руководящего 
состава и сил при 

проведении АСДНР                                                                                                                                            
                                                                                                                                                      
                                                                                       

Гарантированная 
возможность приме-

нения личного со-
става и техники на 

ликвидацию ЧС

4.5.1. Учебно-методический сбор 
по подведению итогов де-
ятельности грод-ского зве-
на РСЧС ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области за 
прошедший год (1 сбор). 
(Приобретение поощритель-
ных призов, грамот, рамок 
для грамот   и ценных по-
дарков для поощрения ру-
ководящего состава город-
ского звена РСЧС ЗАТО г. 
Радужный Владимирской 
области)

2017 20,000 0,00 20,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2018 20,000 0,00 20,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2019 15,920 0,00 15,920 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2020 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2021 20,000 0,00 20,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2022 20,000 0,00 20,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2023 20,000 0,00 20,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

Итого по п.4. всего,  в том 
числе:

630,82258 0,00 630,82258 0,00

2017 80,940 0,00 80,940 0,00

2018 52,66024 0,00 52,660 0,00

2019 27,520 0,00 27,520 0,00

2020 74,60226 0,00 74,602 0,00

2021 131,700 0,00 131,700 0,00

2022 131,700 0,00 131,700 0,00

2023 131,700 0,00 131,700 0,00

Зада-
ча 5

 Организация и обеспечение мероприятий гражданской обороны:

Мероприятия:

0,00

5.1.  Организация, проведение 
и выполнение мероприя-
тий учений и тренировок по 
гражданской обороне

2017 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС» Повышение эффек-
тивности примене-

ния сил гражданской 
обороны при выпол-

нении мероприя-
тий по гражданской 

обороне в пери-
од нарастания угро-
зы агрессии против 
Российской Феде-
рации, а также при 

ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций и 

пожаров

2018 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2019 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2020 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2021 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2022 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2023 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

5.1.1.  Организация питания ава-
рийно спасательной коман-
ды повышенной готовности, 
оперативной группы адми-
нистрации города

2017 1,995 0,00 1,995 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2018 5,000 0,00 5,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2019 5,000 0,00 5,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2020 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2021 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2022 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2023 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

5.1.2. Специальная  обработка ав-
тотранспорта, требуемая 
для проведения меропри-
ятий по гражданской обо-
роне и чрезвычайным си-
туациям

2017 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2018 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2019 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2020 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2021 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2022 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2023 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

5.1.3. Ремонт приточно-вытяжной 
вентиляции в МУП Кафе 
«Радужное» для обеспече-
ния функционирования под-
вижного пункта питания. 

2017 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2018 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2019 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2020 361,07600 0,00 361,076 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2021 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2022 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2023 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
Итого по п. 5. всего,  в том 
числе:

373,071 0,00 373,071 0,00

2017 1,995 0,00 1,995 0,00
2018 5,000 0,00 5,000 0,00
2019 5,000 0,00 5,000 0,00
2020 361,07600 0,00 361,076 0,00
2021 0,000 0,00 0,000 0,00
2022 0,000 0,00 0,000 0,00
2023 0,000 0,00 0,000 0,00 5233,740

Итого по разделу I всего,                                 
в том числе: 5233,73982 0,00 5233,73982 0,00

2017 1369,10808 0,00 1369,10808 0,00
2018 616,77424 0,00 616,77424 0,00
2019 1291,51964 0,00 1291,51964 0,00
2020 1561,23786 0,00 1561,23786 0,00
2021 131,700 0,00 131,700 0,00
2022 131,700 0,00 131,700 0,00
2023 131,700 0,00 131,700 0,00

II Организация работ по недопущению и ликвидации чрезвычайных ситуаций

Цель: Недопущение и ликвидация ЧС на территории ЗАТО г. Радужный, обеспечение формирований ГО и городского звена РСЧС необходимыми материалами 
из резерва материальных ресурсов для предупреждения ЧС и ликвидации их последствий

Зада-
ча 1 Организация работ по недопущению и ликвидации чрезвычайных ситуаций:

Мероприятия:
1.1.  Подготовка (восстановле-

ние) инженерной, автомо-
бильной и пожарной  техни-
ки аварийно-спасательной 
команды повышенной готов-
ности городского звена РС 
ЧС к реагированию на ава-
рийные ситуации (приобре-
тение запасных частей для 
инженерной, автомобильной 
и пожарной техники) 

2017
300,00

0,00
300,00

0,00 МКУ ГКМХ Гарантированная 
возможность приме-

нения личного со-
става и техники на 

ликвидацию ЧС
2018

39,80 0,00 39,80 0,00 МКУ  «УГОЧС»
0,00 0,00 0,00 0,00 МКУ ГКМХ

2019 99,53 0,00 99,53 0,00 МКУ  «УГОЧС»
200,00 0,00 200,00 0,00 МКУ ГКМХ

2020 163,69800 0,00 163,698 0,00 МКУ ГКМХ
2021 0,00 0,00 0,00 0,00 МКУ ГКМХ
2022 0,00 0,00 0,00 0,00 МКУ ГКМХ
2023 0,00 0,00 0,00 0,00 МКУ ГКМХ

1.2. Развитие и материаль-
ная поддержка ДПО на тер-
ритории ЗАТО г. Радуж-
ный (покупка ценных по-
дарков, призов для членов 
ДПО и т.д.)

2017 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС» Повышается  готов-
ность  к защите на-
селения и террито-
рии ЗАТО г. Радуж-
ный от чрезвычай-
ных ситуаций при-

родного и техноген-
ного характера

2018 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2019 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2020 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2021 20,000 0,00 20,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2022 20,000 0,00 20,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2023 20,000 0,00 20,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

1.3.  Поддержание в рабочем 
состоянии резервной элек-
трической станции: Содер-
жание и обслуживание ав-
тономной газодизельной 
тепло-электростанции на 
территории ЗАТО  г. Радуж-
ный Владимирской области

2017 5988,000 0,00 5988,000 0,00 МКУ ГКМХ

2018 6099,900 0,00 6099,900 0,00 МКУ ГКМХ
2019 5988,000 0,00 5988,000 0,00 МКУ ГКМХ
2020 5988,000 0,00 5988,000 0,00 МКУ ГКМХ
2021 6000,000 0,00 6000,000 0,00 МКУ ГКМХ
2022 6000,000 0,00 6000,000 0,00 МКУ ГКМХ
2023 6000,000 0,00 6000,000 0,00 МКУ ГКМХ

1.4.  Расходы, связанные с бес-
перебойной эксплуатаци-
ей в пожароопасный пери-
од  автомобиля оперативной 
группы КЧС и ОПБ  ЗАТО г. 
Радужный

2017 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2018 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2019 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2020 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2021 15,000 0,00 15,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2022 15,000 0,00 15,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2023 15,000 0,00 15,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

1.5.  Возмещение расходов 
предприятиям, привлекае-
мым для ликвидации чрез-
вычайных ситуаций на тер-
ритории ЗАТО г.Радужный

2017 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ ГКМХ

2018 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ ГКМХ

2019 99,72565 0,00 99,72565 0,00 МКУ ГКМХ

2020 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ ГКМХ

2021 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ ГКМХ
2022 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ ГКМХ

2023 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ ГКМХ
1.6.  Создание резерва меди-

цинского имущества и ме-
дикаментов для ликвила-
ции чрезвычайных ситуа-
ций на территории ЗАТО 
г.Радужный.

2017 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2018 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2019
0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2020
0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2021 20,000 0,00 20,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2022
20,000 0,00 20,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2023
20,000 0,00 20,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

1.7.  Эвакуация и хранение  
транспортных средств, вы-
явленных безхозяйными

2017 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ ГКМХ
2018 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ ГКМХ
2019 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ ГКМХ
2020 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ ГКМХ
2021 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ ГКМХ
2022 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ ГКМХ

2023 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ ГКМХ
1.8. Расходы на развитие  еди-

ной дежурной диспет-
черской службы  ЗАТО 
г. Радужный (ЕДДС):                                                           
-приобретение орга-
низационной техники,                                                    
- приобретение мебели, 
приобретение и уста-
новка кондиционера,                                                
- ремонт помещений ЕДДС,                                                
- приобретение источника 
бесперебойного питания;                                                                                 
-приобретение обору-
дования для обеспече-
ния качественного прове-
дения видеоконференций;                                                                             
- приобретение метео-
станции для слежения-
за значениями показа-
ний погодных условий,                                              
- ремонт резервно-
го источника питания;                                                          
- приобретение  монитора;                                              
- установка операционной 
системы на компьютер 
ЕДДС;    - резерв линии ин-
тернета для ЕДДС;    - при-
обретение системы опове-
щения и регистрации пере-
говоров RVP-4                                

2017 260,04081 0,00 260,04081 0,00 МКУ ГКМХ
2018 56,350 0,00 56,350 0,00 МКУ ГКМХ

2019 106,000 0,00 106,000 0,00 МКУ ГКМХ

2020 223,06142 0,00 223,06142 0,00 МКУ ГКМХ
2021 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ ГКМХ

2022 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ ГКМХ

2023 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ ГКМХ
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1.9. Возмещение  организаци-
ям, привлекаемым для лик-
видации чрезвычайных си-
туаций на территории ЗАТО 
г.Радужный в связи с  угро-
зой здоровью и жизни граж-
дан из-за безнадзорных 
(бездомных) животных

2017 26,200 0,00 26,200 0,00 МКУ ГКМХ Повышается  готов-
ность  к защите на-
селения и террито-
рии ЗАТО г. Радуж-
ный от чрезвычай-
ных ситуаций при-

родного и техноген-
ного характера

2018 26,200 0,00 26,200 0,00 МКУ ГКМХ

2019 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ ГКМХ

2020 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ ГКМХ
2021 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ ГКМХ
2022 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ ГКМХ

2023 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ ГКМХ
1.10.  Приобретение катализато-

ра горения мазута, для при-
годности его к использо-
ванию в качестве резерв-
ного топлива в отопитель-
ный период

2017 99,992 0,00 99,992 0,00 МКУ ГКМХ

2018 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ ГКМХ
2019 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ ГКМХ
2020 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ ГКМХ

2021 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ ГКМХ

2022 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ ГКМХ

2023 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ ГКМХ
1.11.  Приобретение запасных ча-

стей для пожарной техни-
ки аварийно-спасательной 
команды повышенной го-
товности городского зве-
на РС ЧС 

2017 99,90 0,00 99,90 0,00 МКУ ГКМХ

2018 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ ГКМХ

2019 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ ГКМХ

2020 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ ГКМХ

2021 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ ГКМХ

2022 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ ГКМХ

2023 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ ГКМХ
1.12.  Вырубка деревьев  на тер-

ритории образовательных 
учреждений

2017 144,00933 0,00 144,00933 0,00 МКУ ГКМХ
2018 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ ГКМХ
2019 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ ГКМХ
2020 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ ГКМХ
2021 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ ГКМХ
2022 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ ГКМХ
2023 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ ГКМХ

1.13.  Ремонт и обслуживание ре-
зервного источника питания 

2017 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2018 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2019 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2020 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2021 5,000 0,00 5,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2022 5,000 0,00 5,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2023 5,000 0,00 5,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

1.14.  Лабораторное испытание 
противогазов для призна-
ния дальнейшей пригодно-
сти (не пригодности)к экс-
плуатации

2017 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2018 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2019 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2020 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2021 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2022 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2023 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

1.15. Приобретение извещателей 
дымовых автономных 

2017 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2018 45,000 0,00 45,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2019 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2020 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2021 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2022 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2023 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

1.16.  Приобретение  бензино-
вых генераторов (резервных 
сточников электропитания, 
материалов для  их под-
ключения)

2017 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ ГКМХ

2018 451,82804 0,00 451,82804

0,00 МКУ  «ГКМХ», 
ККиС, Управ-
ление образо-
вания 

2019 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ ГКМХ

2020 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ ГКМХ
2021 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ ГКМХ
2022 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ ГКМХ
2023 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ ГКМХ

1.17. Приобретение двух фекаль-
ных насосов (реж.сист.) 
«Vodotok» НСП-2200 и двух  
фекальных насосов мар-
ки  50 WQ15-26-3 для  пред-
упреждения и ликвила-
ции чрезвычай-ных ситу-
аций на территории ЗАТО 
г.Радужный Владимир-
ской области.   Приобре-
тение  фекальных насосов 
50WQ15-26-3 для установки 
их на канализационную на-
сосную станцию для увели-
чения пропускной способно-
сти  стоков и приобретение 
самовсасывающих насо-
сов с электродвигателями;                    
Ремонт (аварийно-
восстановитеьные рабо-
ты) ливневого коллекто-
ра от колодца СК 24 до ко-
лодца СК21 

2017
0,000

0,00
0,000

0,00 МКУ  «УГОЧС»

2018
26,108

0,00
26,108

0,00 МКУ  «УГОЧС»

2019
0,000

0,00
0,000

0,00 МКУ  «УГОЧС»

2020
4023,08800

0,00
4023,08800

0,00 МКУ ГКМХ

2021
0,000

0,00
0,000

0,00 МКУ  «УГОЧС»

2022 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2023 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

1.18. Вырубка мелколе-
сья и кустарника на ча-
сти территории 17 квар-
тала ЗАТО г. Радужный;                                              
- на территории кварта-
ла 7/1

2017 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС» Повышается проти-
вопожарная безо-

пасность 
2018 99,800 0,00 99,800 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2019
15,000 0,00 15,000 0,00 МКУ ГКМХ
0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2020 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2021 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2022 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2023 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
1.19. Проведение противопожар-

ных мероприятий (уничто-
жение порубочных остатков, 
скошенной травы и других 
горючих отходов) на терри-
тории ЗАТО г. Радужный

2017 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС» Повышается проти-
вопожарная безо-

пасность 
2018 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2019 99,900 0,00 99,900 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2020 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2021 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2022 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2023 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

1.20. Демонтажные работы  объ-
екта: областной онкологи-
ческий центр (блок А), в том 
числе  водопониже-ние  су-
ществующего котлована.  
(в целях устранения угро-
зы здоровью и жизни жите-
лей города)

2017 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ ГКМХ Устранение угрозы 
здоровью и жизни 

жителей города2018 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ ГКМХ
2019 791,62435 0,00 791,62435 0,00 МКУ ГКМХ

2020 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ ГКМХ
2021 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ ГКМХ
2022 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ ГКМХ
2023 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ ГКМХ

1.21. Расходы на обеспечение 
санитарно-эпидемиоло-
гического благополучия на-
селения для недопущения 
распространения новой ко-
ронавирусной инфекции на 
территории ЗАТО г. Радуж-
ный Владимирской области 
( приобре- тение дезинфи-
цирующих средств,  оказа-
ние услуг по обработке ав-
томобильных дорог, троту-
аров, остановочных пави-
льонов, малых архитектур-
ных форм). Обеспечение 
территориальной и участко-
вых избирательных комис-
сий, а также участников го-
лосования средствами ин-
дивидуальной защиты (ма-
ски, перчатки)

2017
0,000

0,00
0,000

0,00 МКУ ГКМХ

2018
0,000

0,00
0,000

0,00 МКУ ГКМХ

2019
0,000

0,00
0,000

0,00 МКУ ГКМХ

2020

3631,61145
0,00

3631,61145
0,00 МКУ ГКМХ

2221,97460
0,00

2221,97460
0,00 МКУ «Дорож-

ник»

60,000 0,00 60,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2021 3963,065 0,00 3963,065 0,00 МКУ ГКМХ

2022 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ ГКМХ
2023 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ ГКМХ

1.22. Очистка канала и очист-
ка пожарного водоема г. 
Радужный Владимирской 
области

2017 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ ГКМХ Повышается защи-
та  и санитарно-

эпидемиоло-
гическое благопо-

лучие населения  на  
территории ЗАТО г. 
Радужный от новой 
коронавирусной ин-

фекции

2018 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ ГКМХ

2019 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ ГКМХ
2020 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2021 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ ГКМХ
2022 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ ГКМХ

2023 0,000
0,00

0,000
0,00 МКУ ГКМХ

Итого по разделу II всего,                                                                
в том числе:

59617,40665 0,00 59617,40665 0,00

2017 6918,14214 0,00 6918,14214 0,00
2018 6844,98604 0,00 6844,98604 0,00
2019 7399,78000 0,00 7399,78000 0,00

2020 16311,43347 0,00 16311,43347 0,00

2021 10023,065 0,00 10023,065 0,00
2022 6060,000 0,00 6060,000 0,00

2023 6060,000 0,00 6060,000 0,00

III Организация  мероприятий по гражданской обороне
1.1.  Фонд оплаты труда сфор-

мирован согласно штатного 
расписания      

2017 1483,706 0,00 1483,706 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2018 1649,806 0,00 1649,806 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2019 1710,993 0,00 1710,993 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2020 1700,46439 0,00 1700,46439 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2021 1838,403 0,00 1838,403 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2022 1838,403 0,00 1838,403 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2023 1838,403 0,00 1838,403 0,00 МКУ  «УГОЧС» 12060,17839

1.2.  Уплата страховых взносов 
30,2% от Фонда оплаты тру-
да (Вторая часть «Налогово-
го Кодекса РФ»)

2017 441,28401 0,00 441,28401 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2018 492,03887 0,00 492,03887 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2019 511,08306 0,00 511,08306 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2020 503,30809 0,00 503,30809 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2021 555,197 0,00 555,197 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2022 555,197 0,00 555,197 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2023 555,197 0,00 555,197 0,00 МКУ  «УГОЧС» 3613,30503

1.3.  Услуги связи (по установ-
ленному лимиту):

1.3.1. Услуги 
телефонной,факсимильной, 
сотовой связи, радиосвязи,     
Интернет-провайдеров                                      

2017 83,276 0,00 83,276 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2018 109,43808 0,00 109,43808 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2019 111,488 0,00 111,488 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2020 115,08325 0,00 115,08325 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2021 115,60 0,00 115,60 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2022 115,60 0,00 115,60 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2023 115,60 0,00 115,60 0,00 МКУ  «УГОЧС» 766,08577
1.4.  Работы, услуги по содержа-

нию имущества (по установ-
ленному нормативу):

1.4.1.  Ремонт производственно-
го инвентаря,ремонт и об-
служивание множительной 
техники

2017 6,39 0,00 6,39 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2018 0,2832 0,00 0,2832 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2019 3,06 0,00 3,06 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2020 0,99 0,00 0,99 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2021 5,00 0,00 5,00 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2022 5,00 0,00 5,00 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2023 5,00 0,00 5,00 0,00 МКУ  «УГОЧС» 25,7232

1.4.2.  Эксплуатационно-
техническое обслужива-
ние средств  связи и опо-
вещения 

2017 133,62648 0,00 133,62648 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2018 133,62648 0,00 133,62648 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2019 135,89136 0,00 135,89136 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2020 141,73476 0,00 141,73476 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2021 141,8 0,00 141,8 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2022 141,8 0,00 141,8 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2023 141,8 0,00 141,8 0,00 МКУ  «УГОЧС» 970,27908

1.4.3.  Обслуживание линейных 
сооружений радиотрансля-
ционной уличной сети 

2017 21,83532 0,00 21,83532 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2018 21,83532 0,00 21,83532 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2019 22,2054 0,00 22,2054 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2020 23,16072 0,00 23,16072 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2021 23,2 0,00 23,2 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2022 23,2 0,00 23,2 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2023 23,2 0,00 23,2 0,00 МКУ  «УГОЧС» 158,63676

1.4.4.  Эксплуатационно-
техническое обслужива-
ние системы оперативной 
диспетчерской связи «Ка-
скад-14»  

2017 13,69296 0,00 13,69296 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2018 13,69296 0,00 13,69296 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2019 13,92504 0,00 13,92504 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2020 14,50992 0,00 14,50992 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2021 14,6 0,00 14,6 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2022 14,6 0,00 14,6 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2023 14,6 0,00 14,6 0,00 МКУ  «УГОЧС» 99,62088
1.5.  Прочие работы, услу-

ги (по установленным нор-
мативам):

1.5.1.  Предоставление комплекса 
ресурсов для размещения 
технологического оборудо-
вания средств оповещения

2017 107,616 0,00 107,616 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2018 107,616 0,00 107,616 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2019 115,200 0,00 115,200 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2020 120,15360 0,00 120,15360 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2021 120,200 0,00 120,200 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2022 120,200 0,00 120,200 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2023 120,200 0,00 120,200 0,00 МКУ  «УГОЧС» 811,18560

1.5.2. Програмное обеспечение: 
Антивирусная программа   2 
шт.4000; Сбис 6000, сер-
висное обслуживание си-
стемы 1С

2017 12,670 0,00 12,670 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2018 15,470 0,00 15,470 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2019 17,355 0,00 17,355 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2020 8,770 0,00 8,770 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2021 13,000 0,00 13,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2022 13,000 0,00 13,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2023 13,000 0,00 13,000 0,00 МКУ  «УГОЧС» 93,265

1.5.3.  Передача на хранение и 
оперативное использова-
ние расходных материалов 
и имущества, приобретен-
ных в качестве пополняемо-
го резерва на случай ЧС.

2017 6,360 0,00 6,360 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2018 6,360 0,00 6,360 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2019 6,46776 0,00 6,46776 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2020 6,46776 0,00 6,46776 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2021 6,500 0,00 6,500 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2022 6,500 0,00 6,500 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2023 6,500 0,00 6,500 0,00 МКУ  «УГОЧС» 45,15552
1.5.4. Услуги по диагностике не-

исправностей оборудова-
ния, сбору, транспортирова-
нию, обработке оборудова-
ния, утратившего потреби-
тельские свойства

2017 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2018 5,440 0,00 5,440 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2019 0,630 0,00 0,630 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2020 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2021 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2022 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2023 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС» 6,070

1.6.  Прочие расходы ( по уста-
новленному нормативу):

1.6.1.  уплата налога на иму-
щество

2017 0,236 0,00 0,236 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2018 0,075 0,00 0,075 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2019 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2020 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2021 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2022 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2023 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС» 0,311

1.7.  Увеличение стоимости ма-
териальных запасов ( по 
установленному лимиту):

1.7.1.  приобретение канцеляр-
ских товаров (ручки, стерж-
ни, бумага писчая, бумага 
для множительных работ)

2017 12,6174 0,00 12,6174 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2018 20,915 0,00 20,915 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2019 32,265 0,00 32,265 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2020 23,34800 0,00 23,34800 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2021 20,000 0,00 20,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2022 20,000 0,00 20,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2023 20,000 0,00 20,000 0,00 МКУ  «УГОЧС» 149,14544

1.7.2.  расходные материалы для 
компьютерной техники

2017 16,90480 0,00 16,90480 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2018 4,800 0,00 4,800 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2019 0,920 0,00 0,920 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2020 3,466 0,00 3,466 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2021 10,000 0,00 10,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2022 10,000 0,00 10,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2023 10,000 0,00 10,000 0,00 МКУ  «УГОЧС» 46,09080

1.8.  Проведение специальной 
оценки условий труда в МКУ 
«УГОЧС» ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области

2017 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2018 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2019 7,500 0,00 7,500 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2020 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2021 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2022 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2023 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС» 7,500

Итого по разделу III всего,                               
в том числе: 18862,55247 0,00 18862,55247 0,00

18852,55247

2017 2340,21501 0,00 2340,21501 0,00
2018 2581,39691 0,00 2581,39691 0,00
2018 2581,39691 0,00 2581,39691 0,00
2019 2688,98406 0,00 2688,98406 0,00
2020 2661,45649 0,00 2661,45649 0,00
2021 2863,500 0,00 2863,500 0,00
2022 2863,500 0,00 2863,500 0,00
2023 2863,500 0,00 2863,500 0,00

IV Создание и использование финансового резерва для выполнения мероприятияй городского значения по ликвидации аварийных ситуаций и ЧС, возникаю-
щих  в системах жизнеобеспечения города и сбоев подачи энергоресурсов для населения города

1.1. 1.1. Резерв на создание и 
использование ресуров по 
финансированию мероприя-
тий городского значения по 
предупреждению и  ликви-
дации аварийных ситуаций 
в системах жизнеобеспе-
чения города и сбоев пода-
чи энергоресурсов для на-
селения города, в том чис-
ле на оказание содействия в 
оплате на энергоресурсы

2017 8005,864 0,00 8005,864 0,00  МКУ «ГКМХ» Повышается  готов-
ность  к защите на-
селения и террито-
рии ЗАТО г. Радуж-
ный от чрезвычай-
ных ситуаций при-

родного и техноген-
ного характера

2018
0,000 0,00 0,000 0,00

МУ Финансо-
вое управление,                                    

МКУ «ГКМХ»
2019

0,00000 0,00 0,00000 0,00
МУ Финансо-

вое управление,                                    
МКУ «ГКМХ»

2020
0,000 0,00 0,000 0,00

МУ Финансо-
вое управление,                                    

МКУ «ГКМХ»
2021

20000,000 0,00 20000,000 0,00
МУ Финансо-

вое управление,                                    
МКУ «ГКМХ»

2022 11759,527 0,00 11759,527 0,00
2023

2575,541 0,00 2575,541 0,00
МУ Финансо-

вое управление,                                    
МКУ «ГКМХ»
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Итого по разделу IV всего,                                     
в том числе: 42340,93234 0,00 42340,93234 0,00

2017 8005,86434 0,00 8005,86434 0,00
2018 0,000 0,00 0,000 0,00
2019 0,00000 0,00 0,00000 0,00
2020 0,000 0,00 0,000 0,00
2021 20000,000 0,00 20000,000 0,00
2022 11759,527 0,00 11759,527 0,00
2023 2575,541 0,00 2575,541 0,00

ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 126054,63128 0,00 126054,63128 0,00
2017 18633,32957 0,00 18633,32957 0,00
2018 10043,15719 0,00 10043,15719 0,00
2019 11380,28370 0,00 11380,28370 0,00
2020 20534,12782 0,00 20534,12782 0,00
2021 33018,265 0,00 33018,265 0,00
2022 20814,727 0,00 20814,727 0,00
2023 11630,741 0,00 11630,741 0,00

Приложение 3
к  подпрограмме  «Безопасный город»

(в редакции постановления администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от «26.12.2020 №_1766____)

4. Перечень  мероприятий  подпрограммы  «Безопасный город»
№                              
п/п

Наименование мероприятий Срок 
испол-
не-ния

Объем фи-
нансирова-
ния (тыс.

руб.)

В том числе Внебюд-
жет-ные 

сред-
ства

Исполнители, 
соисполните-

ли, ответствен-
ные за реали-
зацию меро-

приятия

Ожидаемые пока-
затели оценки эф-
фективности (ко-
личественные и 
качественные)

Собственные доходы
Субвенции Субсидии, иные межбюд-

жетные трансферты
Другие соб-

ственные 
доходыВсего в том числе

из фе-
дераль-

ного 
бюд-
жета

из облост-
ного бюд-

жета 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
I Внедрение и развитие аппаратно-программного комплекса  «Безопасный город»

Цели Повышение общего уровня общественной безопасности, правопорядка и безопасности среды обитания за счёт существующего улучшения 
координации деятельности сил и служб, ответственных за решение этих задач, путём внедрения на базе муниципального образования ком-
плексной информационной системы, обеспечивающей прогнозирование, мониторинг, предупреждение и ликвидацию возможных угроз          

Задача 
1

Сбор, обработка и консолидация данных о текущей обстановке в ЗАТО г. Радужный, получаемых из различных источников информа-
ции (систем мониторинга и контроля, оконечных устройств, дежурно-диспетчерских служб, голосовых и текстовых сообщений от насе-
ления и организаций) 

1.1.  Абонентская плата за каналы  
подключения  КТСО     П-166 в 

единую систему оповещения об-
ласти (предоставление в пользо-
вание аналогового внутризоно-

вого канала связи (ТЧ)

2019 95,040 0,00 95,040 0,00 МКУ  «УГОЧС» Обеспечение 
устойчивой связи 
и системы опове-
щения при угро-
зе (возникнове-

нии) ЧС

2020 95,040 0,00 95,040 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2021 95,100 0,00 95,100 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2022 95,100 0,00 95,100 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2023 95,100 0,00 95,100 0,00 МКУ  «УГОЧС»

1.2.  Создание рабочего проекта 
«Система обеспечения вызова 
оперативных служб через еди-
ный номер «112» на базе ЕДДС 
ЗАТО г. Радужный»

2019 0,000 0,00 0,00 0,00 МКУ  «УГОЧС» Повышается го-
товность  к защи-

те населения и 
территории ЗАТО 
г. Радужный от 

чрезвычайных си-
туаций природно-
го и техногенного 

характера

2020 0,000 0,00 0,00 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2021 0,000 0,00 0,000 0,000 МКУ  «УГОЧС»
2022 0,000 0,00 0,000 0,000 МКУ  «УГОЧС»

2023 0,000 0,00 0,000 0,000 МКУ  «УГОЧС»
1.2.1. Предоставление в пользование 

пар металлических жил кабеля  
(прямые провода -2, канал ТЧ) 

2019 5,760 0,00 5,760 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2020 6,00768 0,00 6,00768 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2021 6,100 0,00 6,100 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2022 6,100 0,00 6,100 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2023 6,100 0,00 6,100 0,00 МКУ  «УГОЧС»

1.3.  Развитие и поддержание в 
рабочем состоянии систе-
мы оповещения    - закуп-
ка обрудования для обеспече-
ния оперативной связи с экс-
тренными службами города;                                       
- подключение оборудования, 
наладка его работы и техниче-
ское обслуживание 
  - приобретение сирены С-40 
для оповещения населения го-
рода, ее подключение и на-
ладка.B25

2019
0,000

0,00
0,000

0,00 МКУ  «УГОЧС»

2020 9,670 0,00 9,670 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2021 15,000 0,00 15,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2022 15,000 0,00 15,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2023 15,000 0,00 15,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

1.4.  Реализация мероприятий по по-
строению (развитию)  и внедре-
нию АПК «Безопасный город» на 
территории ЗАТО г. Радужный, 
в том числе:

2019 380,160 0,00 380,160 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2020 380,160 0,00 380,160 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2021 380,200 0,00 380,200 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2022 380,200 0,00 380,200 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2023 380,200 0,00 380,200 0,00 МКУ  «УГОЧС»

1.4.1..  Подключение, инсталляция 
Ethernet-порта с высокой сроч-
ностью,  организация канала 
VPN (основной + резервный)

2019 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС» Повышается го-
товность  к защи-

те населения и 
территории ЗАТО 
г. Радужный от 

чрезвычайных си-
туаций природно-
го и техногенного 

характера

2020 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2021 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2022 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2023 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

1.4.2.  Абонентская плата в месяц за 
канал VPN, в зависимости от 
скорости (1024 Кбит/с) (основ-
ной канал + резервный)

2019 380,160 0,00 380,160 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2020 380,160 0,00 380,160 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2021 380,200 0,00 380,200 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2022 380,200 0,00 380,200 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2023 380,200 0,00 380,200 0,00 МКУ  «УГОЧС»

1.4.3. Разработка проектно-сметной 
документации на построение 
(развитие) и внедрение АПК 
«Безопасный город»

2019 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2020 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2021 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2022 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2023 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

1.5. Создание системы обеспече-
ния вызова экстренных служб по 
единому номеру «112» (оснаще-
ние ЕДДС двумя автоматизиро-
ванными рабочими местами)

2019 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2020 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2021 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2022 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2023 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

Итого по п.1.всего,  в том числе: 2461,038 0,0000 2461,038 0,0000
2019 480,960 0,00 480,960 0,00

2020 490,878 0,00 490,878 0,00
2021 496,400 0,00 496,400 0,00
2022 496,400 0,00 496,400 0,00
2023 496,400 0,00 496,400 0,00

Задача 
2

Формирование      эффективной      многоуровневой системы мониторинга, предупреждения и профилактики, возможных    угроз  чрезвы-
чайных  ситуаций, правонарушений   и   явлений террористической, экстремистской деятельности, разработка единых функциональных и 
технических требований     к    аппаратно-программным     средствам, ориентированных   на   идентификацию   потенциальных точек   уяз-
вимости,   прогнозирование,   реагирование   и предупреждение    угроз    обеспечения    безопасности  муниципального образования. 
Мероприятия:

2.1.  Проведение государственной 
экспертизы технического проек-
та АПК «Безопасный город» 

2017 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

Повышается уро-
вень защищенно-
сти    населения 
муниципального   
образования   в   
местах   с   мас-

совым 
пребыванием лю-
дей от угроз чрез-

вычайных си-
туаций 

природного, тех-
ногенного харак-
тера,    снижа-

ется  количество   
тяжких  и   особо   

тяжких преступле-
ний, совершенных 
в общественных 
местах на терри-

тории города,  
повышается        

уровень        ан-
титеррористи-

ческой 
защищенности 
мест массового 
пребывания лю-

дей, сокращается 
время реагирова-
ния при выполне-
нии мероприятий 
по предупрежде-
нию  чрезвычай-

ных ситуаций. 

2018 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2019 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2020 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2021 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2022 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2023 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2.2.  Проведение обучения персо-
нала АПК «Безопасный город» 
на базе ГБОУ ДО «УМЦ по граж-
данской обороне и чрезвы- чай-
ным ситуациям  Владимирской 
области»

2017 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2018 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2019 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2020 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2021 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2022 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2023 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2.3.  Приобретение и установка ви-
деостены для вывода сложного 
высокодетализированного изо-
бражения.

2017 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2018 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2019 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2020 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2021 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2022 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2023 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2.4.  Обустройство и оснащение по-
ста метеорологического  мо-
ниторинга

2017 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2018 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2019 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2020 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2021 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2022 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2023 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2.5. Развитие системы экстренного 
голосового оповещения населе-
ния (закупка, установка и обслу-
живание громкоговорителей)  

2017 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2018 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2019 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2020 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2021 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2022 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2023 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2.6. Проведение приёмочных ис-
пытаний, ввод в эксплуатацию 
АПК «Безопасный город»  на 
территории ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области 

2017 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2018 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2019 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2020 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2021 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2022 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2023 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

Итого по п.2. всего,  в том 
числе:

0,000 0,00 0,000 0,000

2017 0,000 0,00 0,000 0,00

2018 0,000 0,00 0,000 0,00

2019 0,000 0,00 0,000 0,00
2020 0,000 0,00 0,000 0,00

2021 0,000 0,00 0,000 0,00
2022 0,000 0,00 0,000 0,00

2023 0,000 0,00 0,000 0,00

Задача 
3

 Интеграция существующих и перспективных федеральных, региональных и муниципальных информационных систем, 
обеспечивающих безопасность жизнедеятельности населения на базе единой интеграционной платформы с возмож-
ностью подключения и управления широким спектром оконечных устройств (видеокамер, датчиков, гидропостов и т.д. 
и комплекса средств автоматизации (далее КСА) муниципального и регионального уровней 

Мероприятия: Повышается уро-
вень защищенно-
сти    населения 
муниципального   
образования   в   
местах   с   мас-

совым 
пребыванием лю-
дей от угроз чрез-

вычайных си-
туаций 

природного, тех-
ногенного харак-
тера,    снижа-

ется  количество   
тяжких  и   особо   

тяжких преступле-
ний, совершенных 
в общественных 
местах на терри-

тории города,  
повышается        

уровень        ан-
титеррористи-

ческой 
защищенности 
мест массового 
пребывания лю-

дей, сокращается 
время реагирова-
ния при выполне-
нии мероприятий 
по предупрежде-
нию  чрезвычай-

ных ситуаций. 

3.1. Разработка технического ре-
шения и сметы СМР объекта: 
Сервер городской системы ви-
деонаблюдения (СВН).  

2019 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2020 0,00 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2021 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2022 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2023 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

3.2. Приобретение сервера для сбо-
ра и хранения информации (1 
очередь, до 100 камер)

2019 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2020 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2021 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2022 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2023 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

3.3. Приобретение Операционной 
системы (ОС) для сервера

2017 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2018 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2019 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2020 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2021 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2022 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2023 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

3.4. Монтаж, подключение и на-
стройка сервера (1 квартал, 
дом 55)

2017 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2018 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2019 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2020 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2021 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2022 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2023 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

3.5. Организация бесперебойного 
питания серверного оборудова-
ния (1 квартал, дом 55)

2017 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2018 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2019 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2020 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2021 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2022 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2023 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

3.6. Разработка технического ре-
шения и сметы СМР объек-
та: Подключение существующих 
объектов СВН муниципального 
образования.  

2017 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2018 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2019 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2020 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2021 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2022 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2023 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

3.7. Подключение к серверу суще-
ствующих объектов средств ви-
деонаблюдения (СВН) муници-
пального образования (Стела, 
Дежурная часть, Администрация, 
КПП-1, КПП-2, Парк и др.)

2017 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2018 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2019 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2020 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2021 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2022 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2023 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

3.8. Приобретение и монтаж 
Автоматизированного рабоче-
го места (АРМ) оператора СВН 
в ЕДДС

2017 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2018 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2019 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2020 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС» Повышается уро-

вень защищенно-
сти    населения 
муниципального   
образования   в   
местах   с   мас-

совым 
пребыванием лю-
дей от угроз чрез-

вычайных си-
туаций 

природного, тех-
ногенного харак-
тера,    снижа-

ется  количество   
тяжких  и   особо   

тяжких преступле-
ний, совершенных 
в общественных 
местах на терри-

тории города,  
повышается        

уровень        ан-
титеррористи-

ческой 
защищенности 
мест массового 
пребывания лю-

дей, сокращается 
время реагирова-
ния при выполне-
нии мероприятий 
по предупрежде-
нию  чрезвычай-

ных ситуаций. 

2021 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2022 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2023 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

3.9.  
 Круглосуточное предоставле-
нию каналов связи для передачи 
сигналов электросвязи

2017 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2018 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2019 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2020 4,800 0,00 4,800 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2021 4,800 0,00 4,800 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2022 4,800 0,00 4,800 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2023 4,800 0,00 4,800 0,00 МКУ  «УГОЧС»

3.10. Разработка технического ре-
шения и сметы СМР объек-
та: “Межквартальная полоса: 
Остановка общественного транс-
порта” и “Межквартальная поло-
са: Ситуационный контроль” 

2017 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2018 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2019 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2020 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2021 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2022 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2023 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

3.10.1. Монтаж и  подключение 
СВН  Межквартальная поло-
са: Остановка общественного 
транспорта

2017 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2018 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2019 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2020 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2021 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2022 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2023 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

3.10.2. Монтаж и  подключение СВН  
Межквартальная полоса: 
Ситуационный контроль - 1 этап

2017 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2018 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2019 97,235 0,00 97,235 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2020 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2021 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2022 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2023 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

3.11. Разработка технического ре-
шения и сметы СМР объекта: 
“Торговая площадь” 

2017 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2018 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2019 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2020 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2021 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2022 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2023 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

3.11.1. Монтаж и  подключение СВН  
«Торговая площадь»

2017 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2018 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2019 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2020 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2021 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2022 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2023 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

3.12. Разработка технического ре-
шения и сметы СМР объекта: 
“Поклонный крест”

2017 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2018 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2019 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2020 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2021 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2022 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2023 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

3.12.1. Монтаж и  подключение СВН 
«Остановка общественного 
транспорта: Поклонный крест»

2017 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2018 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2019 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2020 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2021 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2022 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2023 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

3.13. Техническое обслуживание СВН 2017 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2018 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2019 3,480 0,00 3,480 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2020 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2021 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2022 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
2023 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»
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3.14. Разработка технического ре-
шения и сметы СМР объек-
та: “Межквартальная поло-
са: Большой межквартальный 
проезд”, “Межквартальная по-
лоса: Малый межквартальный 
проезд”, “Межквартальная 
полоса: Переход пешеход-
ный (4шт.)” 

2017 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2018 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2019 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2020 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2021 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2022 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2023 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

3.14.1. Монтаж и подключение СВН 
«Межквартальная полоса: 
Большой межквартальный 
проезд»

2017 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС» Повышается 
уровень защи-
щенности    на-

селения 
муниципального   
образования   в   
местах   с   мас-

совым 
пребыванием 

людей от угроз 
чрезвычайных 

ситуаций 
природного, тех-
ногенного харак-
тера,    снижа-

ется  количество   
тяжких  и   осо-
бо   тяжких пре-
ступлений, со-

вершенных в об-
щественных ме-
стах на террито-

рии города,  
повышается        

уровень        ан-
титеррористи-

ческой 
защищенности 
мест массового 
пребывания лю-
дей, сокращает-
ся время реаги-
рования при вы-

полнении ме-
роприятий по 

предупреждению  
чрезвычайных 

ситуаций.

2018 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2019 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2020 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2021 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2022 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2023 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

3.14.2. Монтаж и подключение СВН 
«Межквартальная поло-
са: Малый межквартальный 
проезд»

2017 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2018 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2019 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2020 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2021 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2022 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2023 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

3.14.3. Монтаж и подключение СВН 
«Межквартальная полоса: 
Переход пешеходный (4шт.)»

2017 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2018 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2019 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2020 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2021 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2022 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2023 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

3.15. Разработка технического ре-
шения и сметы СМР объекта:                   
“Въезд в жилую зону: пере-
кресток 1 квартал, дом 1”,                                                
“Въезд в жилую зону: пере-
кресток 3 квартал, дом 10”,                              
“Въезд в жилую зону 1 квар-
тал, дом 16” 

2017 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2018 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2019 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2020 0,00 0,00 0,00 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2021 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2022 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2023 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

3.15.1. Монтаж и подключение СВН 
«Въезд в жилую зону: пере-
кресток 1 квартал, дом 1»

2017 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2018 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2019 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2020 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2021 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2022 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2023 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

3.15.2. Монтаж и подключение СВН 
«Въезд в жилую зону: пере-
кресток 3 квартал, дом 10»

2017 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2018 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2019 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2020 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2021 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2022 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2023 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

3.15.3. Монтаж и подключение СВН 
«Въезд в жилую зону: пере-
кресток 1 квартал, дом 16»

2017 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2018 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2019 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2020 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2021 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2022 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2023 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

3.16. Разработка технического ре-
шения и сметы СМР объекта: 
“Перекресток “Владимир 30” 

2017 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2018 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2019 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2020 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2021 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2022 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2023 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

3.16.1. Монтаж и подключение СВН 
«Перекресток «Владимир 30»

2017 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2018 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2019 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2020 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2021 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2022 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2023 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

3.17. Разработка технического ре-
шения и сметы СМР объек-
та: “Въезд в жилую зону: пе-
рекресток 3 квартал, дом 19 
(Благодар)”, “Въезд в жилую 
зону: перекресток 3 квартал, 
дом 22 (Лесопарк)” 

2017 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2018 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС» Повышается 
уровень защи-
щенности    на-

селения 
муниципального   
образования   в   
местах   с   мас-

совым 
пребыванием 

людей от угроз 
чрезвычайных 

ситуаций 
природного, тех-
ногенного харак-
тера,    снижа-

ется  количество   
тяжких  и   осо-
бо   тяжких пре-
ступлений, со-

вершенных в об-
щественных ме-
стах на террито-

рии города,  
повышается        

уровень        ан-
титеррористи-

ческой 
защищенности 
мест массового 
пребывания лю-
дей, сокращает-
ся время реаги-
рования при вы-

полнении ме-
роприятий по 

предупреждению  
чрезвычайных 

ситуаций. 

2019 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2020 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2021 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2022 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2023 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

3.17.1. Монтаж и подключение СВН 
«Въезд в жилую зону: пере-
кресток 3 квартал, дом 19 
(Благодар)»

2017 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2018 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2019 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2020 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2021 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2022 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2023 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

3.17.2. Монтаж и подключение СВН 
«Проход в жилую зону: пе-
рекресток 3 квартал, дом 22 
(Лесопарк)»

2017 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2018 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2019 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2020 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2021 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2022 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2023 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

3.18. Разработка технического ре-
шения и сметы СМР объ-
екта: “Рыночная площадь”, 
“Школьный стадион” 

2017 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2018 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2019 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2020 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2021 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2022 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2023 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

3.18.1. Монтаж и подключение СВН 
«Рыночная площадь»

2017 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2018 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2019 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2020 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2021 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2022 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2023 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

3.18.2. Монтаж и подключение СВН 
«Школьный стадион»

2017 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2018 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2019 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2020 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2021 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2022 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2023 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

3.19. Разработка технического ре-
шения и сметы СМР объекта: 
“Системы безопасности мно-
гоквартирного жилого дома” 

2017 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2018 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2019 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2020 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2021 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2022 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2023 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

3.19.1. Монтаж и подключение опыт-
ного образца систем безопас-
ности многоквартирного жи-
лого дома (доступ в подъезд, 
доступ в тех.помещения, газо-
анализатор и др.)

2017 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2018 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2019 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2020 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2021 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2022 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2023 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

3.20. Приобретение сервера для 
сбора и хранения информа-
ции (2 очередь, резерв и до-
полнительное дисковое про-
странство)

2017 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2018 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2019 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2020 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2021 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2022 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2023 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

3.21. Монтаж и подключение СВН 
«Стелла»

2017 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2018 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2019 99,025 0,00 99,025 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2020 0,000 0,00 0,000 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2021 0,00 0,00 0,00 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2022 0,00 0,00 0,00 0,00 МКУ  «УГОЧС»

2023 0,00 0,00 0,00 0,00 МКУ  «УГОЧС»

Итого по п.3. всего,  в том 
числе:

218,94 0,00 218,94 0,00

2017 0,000 0,00 0,000 0,00

2018 0,000 0,00 0,000 0,00

2019 199,74 0,00 199,74 0,00

2020 4,80 0,00 4,80 0,00

2021 4,80 0,00 4,80 0,00

2022 4,80 0,00 4,80 0,00

2023 4,80 0,00 4,80 0,00 ,

ВСЕГО ПО 
ПОДПРОГРАММЕ 2679,978

0,00
2679,978

0,00

2017 0,000 0,00 0,000 0,00
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Приложение №18

Сведения
по проводимым практическим мероприятиям плана основных мероприятий в 2021 году.

№
п/п

Наименование тем 
( КШУ, ШТ, ТСУ, КУ

/комплексные 
учения/, ОТ)

Дата про-
ведения

Место проведе-
ния, 

привлекаемые 
силы и средства

Должность, 
Ф.И.О руково-
дителя учения 
(тренировки)

1 Участие в инструкторско-методических занятиях: 
с руководителями и специалистами мобилизационных подразделений муници-
пальных образований, органов исполнительной власти области и структурных 
подразделений администрации области, территориальных органов федераль-
ных органов исполнительной власти и организаций;

с оперативной группой администрации области без выхода на ЗПУ;
с группой контроля администрации области

12 февраля,
9 апреля,

23 сентября,
12 ноября,
10 декабря
18 октября
18 октября

Глава города, 
 руководитель мобили-

зационного органа, 
руководитель ОГ

Председатель 
КЧСиОПБ

2 Штабная тренировка комиссии администрации ЗАТО г. Радужный по предупре-
ждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безо-
пасности по теме: «Работа органов управления по управлению силами и сред-
ствами территориальной подсистемы единой государственной системы пред-
упреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций при выполнении меропри-
ятий по предупреждению и ликвидации последствий весеннего половодья»

11 февралЯ  КЧСиОПБ, 
МКУ «УГОЧС»

Председатель 
КЧСиОПБ

3 Штабная тренировка комиссии администрации ЗАТО г. Радужный по предупре-
ждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безо-
пасности по теме: «Работа органов управления по управлению силами и сред-
ствами территориальной подсистемы единой государственной системы пред-
упреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций при выполнении мероприя-
тий по предупреждению и ликвидации природных пожаров»

11 марта КЧСиОПБ, ЕДДС,
МКУ «УГОЧС»,

лесопожарная ко-
манда,

ГАУ ВО «Владлесхоз» 
Радужный мастерский 
участок, МУП «ЖКХ»,
руководящий состав 
и уполномоченные на 
решение задач ГО и 

ЧС организаций горо-
да всего: техн. - 0 ед., 

л/с - 38 чел.

Председатель 
КЧСиОПБ

4

Штабная тренировка комиссии администрации ЗАТО г. Радужный по предупре-
ждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безо-
пасности по теме: «Работа органов управления по управлению силами и сред-
ствами территориальной подсистемы единой государственной системы пред-
упреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций при возникновении чрезвы-
чайных ситуаций на объектах ЖКХ»

16 сентября КЧСиОПБ,
ЕДДС,

МКУ «УГОЧС»,
состав спасательной 

службы автотранспорт-
ного обеспечения МУП 

«АТП»;
всего: техн. - 6 ед.,

л/с - 12 чел.

Председатель 
КЧСиОПБ

5 Тренировка с городским звеном ТП ТСЧС на тему: «Организация реагирования 
сил и средств городского звена ТП РСЧС на крупное ДТП»

июнь МО МВД России по 
ЗАТО г. Радужный, 

ГБУЗ ВО «Городская 
больница ЗАТО 
г.Радужный»,

ЕДДС, 
МКУ «УГОЧС»  

Председатель 
КЧСиОПБ

6 Проведение учений по отработке вопросов, возникающих при ликвидации ава-
рийных ситуаций, связанных с угрозой нарушения электроснабжения в услови-
ях низких температур наружного воздуха

сентябрь МУП «ЖКХ»,
ЗАО «Радугаэнерго» 

Генеральный ди-
ректор 

ЗАО 
«Радугаэнерго»

7 Тренировка с общеобразовательными учреждениями на тему: «Организация 
эвакуации  личного состава образовательных учреждений при возникновении 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»

сентябрь КЧСиОПБ,
МКУ «УГОЧС»

Председатель 
КЧСиОПБ

8 Тактико-специальное учение по теме: «Ликвидация медико-санитарных по-
следствий условного пожара в медицинской организации»

II-III квартал ГБУЗ ВО «Городская 
больница ЗАТО  
г. Радужный»,

МО МВД России по 
ЗАТО г. Радужный,
ФГКУ «Специальное 

управление ФПС №66 
МЧС России» 

МО МВД России 
по ЗАТО г. 
Радужный, 
ГБУЗ ВО 

«Городская боль-
ница ЗАТО 

г.Радужный»,
ЕДДС, 

МКУ «УГОЧС»  

9 Контроль выполнения плана комплектования слушателями  
государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного 
образования Владимирской области «Учебно-методический центр по граждан-
ской обороне и ЧС Владимирской области»

ежене-
дельно

Начальник  
МКУ «УГОЧС»

10 Проведение совместных тренировок аварийно-спасательной службой ГКУВО 
«Служба ГОПБиЧС Владимирской области» на потенциально опасном объек-
те, с которым заключен договор на оказание услуг по предупреждению и лик-
видации ЧС

по отдель-
ному
плану

ЗАО «Радугаэнерго» Генеральный ди-
ректор 

ЗАО 
«Радугаэнерго»

Начальник МКУ «УГОЧС» ЗАТО г. Радужный Владимирской области 
                                                                                                       

                                                                                                                                                                                        А.И. Працонь
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ОБ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА С КАДАСТРОВЫМ 

НОМЕРОМ 33:23:000103:463 ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ЗДАНИЯ МАГАЗИНА В 7/3 КВАРТАЛЕ ЗАТО Г.РАДУЖНЫЙ 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

В целях перспективного развития предпринимательского сектора экономики, инфраструктуры объектов торговли на тер-
ритории ЗАТО г.Радужный Владимирской области, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьями 39.6, 
39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, статьей 36 Устава муниципального образования ЗАТО г.Радужный  
Владимирской  области

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Провести аукцион на право заключения договора аренды земельного участка с кадастровым номером 33:23:000103:463 из земель насе-
ленных пунктов площадью 2086,0 кв.м. для строительства здания магазина, местоположение: Владимирская область, МО ЗАТО г.Радужный (го-
родской округ), г.Радужный,                 7/3 квартал.

2. Комиссии по организации и проведению торгов на право заключения договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) поль-
зования в отношении имущества, находящегося в собственности муниципального образования ЗАТО г.Радужный Владимирской области, и зе-
мельных участков, находящихся в ведении органа местного самоуправления ЗАТО г.Радужный Владимирской области, назначенной постанов-
лением администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской области от 30.05.2016 года № 823:

19.01.2021Г.                                                                         № 43
 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ УСЛОВИЙ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
С КАДАСТРОВЫМ НОМЕРОМ 33:23:000103:463 ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ЗДАНИЯ МАГАЗИНА В 7/3 КВАРТАЛЕ

 ЗАТО Г.РАДУЖНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

В целях перспективного развития предпринимательского сектора экономики, инфраструктуры объектов торговли на тер-
ритории ЗАТО г.Радужный Владимирской области, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьями 39.6, 
39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, статьей 36 Устава муниципального образования ЗАТО г.Радужный  
Владимирской  области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить условия аукциона на право заключения договора аренды земельного участка с кадастровым номером 33:23:000103:463 из зе-
мель населенных пунктов площадью 2086,0 кв.м., для строительства здания магазина, местоположение: Владимирская область, МО ЗАТО 
г.Радужный (городской округ), г.Радужный,                 7/3 квартал (Приложение).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города, председателя комитета по 
управлению муниципальным имуществом администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию в информационном бюлле-
тене администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской области «Радуга-информ» и размещению на официальном сайте муниципального образо-
вания ЗАТО г.Радужный Владимирской области www.raduzhnyi-city.ru.

ГЛАВА  ГОРОДА                                                                       А.В. КОЛГАШКИН

Приложение к постановлению 
администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской области

от 19.01.2021 года № 43

Условия аукциона
на право заключения договора аренды земельного участка с кадастровым номером 33:23:000103:463 из земель насе-

ленных пунктов площадью 2086,0 кв.м., для строительства здания магазина, местоположение: Владимирская область, МО 
ЗАТО г.Радужный (городской округ), г.Радужный, 7/3 квартал

1. Организатором аукциона на право заключения договора аренды земельного участка является Комитет по управлению муниципальным 
имуществом администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской области.

Форма торгов – аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи заявок о размере арендной платы.
2. Решение о проведении аукциона принято постановлением администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской области от 19.01.2021 

года № 42 «Об организации и проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка с кадастровым номером 
33:23:000103:463 для строительства здания магазина в 7/3 квартале ЗАТО г.Радужный Владимирской области».  

3. Место проведения аукциона: здание административное по адресу: 600910, Владимирская область, ЗАТО г. Радужный, квартал 1, дом 
55, каб. 331.

Дата проведения аукциона:  26.02.2021 года.
Время проведения аукциона:  10 час. 00 мин.
Порядок проведения аукциона установить в соответствии со статьями 39.11, 39.12 Земельного Кодекса Российской Федерации.
4. Предмет аукциона – право заключения договора аренды земельного участка:
Кадастровый номер земельного участка: 33:23:000103:463.
Категория земель – земли населенных пунктов.
Площадь земельного участка – 2086,0 кв.м.
Вид разрешенного использования – для строительства здания магазина.
Местоположение земельного участка: Владимирская область, МО ЗАТО г.Радужный (городской округ), г.Радужный, 7/3 квартал. 
Ограничения прав отсутствуют.
С информацией о максимально и (или) минимально допустимых параметрах разрешенного строительства объекта капитального строи-

тельства, о технических условиях подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сетям инженерно-
технического обеспечения, о сроках подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, о сроке 
действия технических условий, о плате за подключение (технологическое присоединение), можно ознакомиться в рабочие дни с 08.00 до 12.00 
и с 13.00 до 17.00 по адресу: г.Радужный, 1 квартал, дом 55,                  каб. 409, тел. (49254) 3-37-94.  

5. Начальная цена предмета аукциона (начальный размер годовой арендной платы) определен независимым оценщиком по результатам ры-
ночной оценки в соответствии с Федеральным законом «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» и составляет:           180 981 (сто 
восемьдесят тысяч девятьсот восемьдесят один) рубль 00 коп.

6. «Шаг аукциона» установить в следующем размере: 5 400 (пять тысяч четыреста) рублей 00 коп.
7. Порядок приема заявок: для участия в аукционе заявители представляют следующие документы:
- заявку на участие в аукционе по установленной форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка;
- копии документов, удостоверяющих личность заявителя, включая обложку, форзацы и все страницы документа (для граждан, индивиду-

альных предпринимателей);
- документы, подтверждающие внесение задатка.
7.1. ЗАТО г.Радужный является закрытым административно-территориальным образованием, на которое в соответствии с Законом 

Российской Федерации от 14.07.1992    № 3297-1 «О закрытом административно-территориальном образовании», Положением об обеспечении 
особого режима безопасного функционирования в закрытом административно-территориальном образовании, на территории которого рас-
положены организации и (или) объекты, находящиеся в ведении Министерства промышленности и торговли Российской Федерации, утверж-
денного Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.06.2017 № 735, Инструкцией о пропускном режиме в контролируемой 
зоне ЗАТО г.Радужный Владимирской области, распространяется особый режим въезда и ведения производственно-хозяйственной деятельно-
сти. 

7.2. К сделкам с недвижимым имуществом на территории ЗАТО г.Радужный Владимирской области допускаются только граждане Россий-
ской Федерации, постоянно проживающие или получившие разрешение на постоянное проживание на территории ЗАТО г.Радужный Влади-
мирской области, граждане Российской Федерации, работающие на территории ЗАТО г.Радужный Владимирской области на условиях трудово-
го договора, заключенного на неопределенный срок с организациями, по роду деятельности которых создано ЗАТО, и юридические лица, рас-
положенные и зарегистрированные на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области. 

7.3. Участие граждан и юридических лиц, не указанных в пункте 7.2, в совершении сделок, предусмотренных этим пунктом, допускается 
по решению органов местного самоуправления ЗАТО г.Радужный Владимирской области, согласованному с федеральными органами испол-
нительной власти, в ведении которых находятся организации и (или) объекты, по роду деятельности которых создано ЗАТО г.Радужный Вла-
димирской области.

7.4. Допуск иногородних граждан на территорию ЗАТО г.Радужный осуществляется в установленном порядке по пропускам. Пропуск оформ-
ляется на основании письменной заявки на имя главы администрации ЗАТО г.Радужный по адресу: 600910, г.Радужный, 1 квартал, дом 55, с 
обоснованием необходимости въезда на территорию ЗАТО г.Радужный не позднее десяти рабочих дней до дня въезда. К заявлению приклады-
ваются: реквизиты юридического лица, копия паспорта гражданина, прибывающего на территорию ЗАТО г.Радужный, с отметкой о регистра-
ции по месту жительства.

7.5. Адрес места приема заявок: здание административное по адресу: 600910, Владимирская область, ЗАТО г.Радужный, квартал 1, д. 55, 
каб. 409.

Дата и время начала приема заявок: с 08 час. 00 мин  22.01.2021 года.
Дата и время окончания приема заявок: до 17 час. 00 мин   24.02.2021 года.
Заявки принимаются в рабочие дни с 08 час. 00 мин. до 12 час.00 мин. и с 13 час.00 мин. до 17 час. 00 мин.
Дата рассмотрения заявок: 25.02.2021 года.
8. Задаток на участие в аукционе устанавливается в размере 20 % от начальной цены предмета аукциона (начального размера годовой 

арендной платы), что составляет 36 196,20 (тридцать шесть тысяч сто девяносто шесть) рублей 20 коп.
8.1. Порядок внесения и возврата задатка: задаток вносится перед подачей заявки на участие в аукционе по следующим реквизитам: 
Наименование получателя: Финансовое управление администрации ЗАТО г.Радужный  (КУМИ ЗАТО г. Радужный, л/счет 05283004720) 
ИНН 3308000785, КПП 330801001, 
Казначейский счет: 03232643177370002800
Банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ ВЛАДИМИР БАНКА РОССИИ//УФК по Владимирской области г. Владимир

 2.1. Обеспечить подготовку аукционной документации;
 2.2. Подготовить извещение о проведении  аукциона.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской области:
3.1. Обеспечить публикацию извещения о проведении аукциона в информационном бюллетене администрации ЗАТО г. Радужный Влади-

мирской области «Радуга - информ», размещение на официальном сайте Российской Федерации www.torgi.gov.ru и на официальном сайте му-
ниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области www.raduzhnyi-citу.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет»;

3.2. Обеспечить прием заявок на участие в аукционе;
3.3. Провести аукцион в соответствии со статьями 39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации;
3.4. По итогам проведения аукциона заключить с победителем аукциона договор аренды земельного участка.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города, председателя комитета по 

управлению муниципальным имуществом администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской области.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию в информационном бюлле-

тене администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской области «Радуга-информ» и размещению на официальном сайте муниципального обра-
зования ЗАТО г.Радужный Владимирской области www.raduzhnyi-city.ru.

ГЛАВА  ГОРОДА                                                                                       А.В. КОЛГАШКИН

2018 0,000 0,00 0,000 0,00

2019 680,700 0,00 680,700 0,00

2020 495,67768 0,00 495,67768 0,00

2021 501,200 0,00 501,200 0,00

2022 501,200 0,00 501,200 0,00

2023 501,200 0,00 501,200 0,00

2679,978

Начальник МКУ «УГОЧС» ЗАТО г. Радужный Владимирской области                                                      А.И. Працонь



№3 21 января  2021  г.-14-

( НАЧАЛО НА СТР.  13)

( ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 15 )

Единый казначейский счет: 40102810945370000020
БИК 011708377
КБК -
Назначение платежа: «Задаток для участия в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка с кадастровым номе-

ром 33:23:000103:463».
8.2. Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке. В случае не поступле-

ния задатка на расчетный счет организатора аукциона по состоянию на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе, заявитель не допуска-
ется к участию в аукционе. Внесенный победителем аукциона задаток засчитывается в счет арендной платы за земельный участок.

8.3. Возврат задатков заявителям, не допущенным к участию в аукционе, осуществляется в течении трех рабочих дней со дня оформления 
протокола приема заявок на участие в аукционе. Возврат задатков участникам аукциона, не признанным победителями, осуществляется в тече-
нии трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.

8.4. В случае уклонения или отказа победителя аукциона от заключения договора аренды земельного участка на условиях, предложенных по-
бедителем в результате аукциона, внесенный таким лицом задаток не возвращается.

8.5. Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший размер годовой арендной платы.
9. Срок аренды земельного участка – 10 (десять) лет. 
10. Установить форму заявки на участие в аукционе согласно приложению № 1.
11. Проект договора аренды представлен в приложении №2.

Приложение № 1
 

Заявка  №____
на участие в аукционе на право заключения договора аренды 

земельного участка с кадастровым номером 33:23:000103:463, 
для строительства здания в магазина 

в 7/3 квартале ЗАТО г.Радужный Владимирской области
(для физического лица, индивидуального предпринимателя)

Заявитель (Ф.И.О. гражданина)_________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
Документ, удостоверяющий личность__________________________серия______________№__________
Выдан___________________________________________________________________________ «___»__________г.
Место жительства________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
Контактный телефон_____________________________ E-mail_________________________________________
Ф.И.О. представителя заявителя_____________________________________________________
действующего на основании надлежаще оформленной доверенности от «___»________г. №____
Документ, удостоверяющий личность представителя_______________серия_______№____________
Выдан___________________________________________________________________________ «___»__________г.
Банковские реквизиты для возврата заявителю внесенного им задатка:
расчетный (лицевой) счет_______________________________________________________________________
корр.счет_______________________ _________________________________________________________________
                                                                                                           (наименование банка)
БИК______________________________________________________________________________________________
Задаток в сумме____________________________________ (____________________________________________
______________________________________________________) руб. внесен  «____»________________ 20____г.

С условиями аукциона на право заключения договора аренды земельного участка с кадастровым номером 33:23:000103:463, для строитель-
ства здания магазина в 7/3 квартале ЗАТО г.Радужный Владимирской области, ознакомлен. 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие на использование организатором 
аукциона на право заключения договора аренды земельного участка с кадастровым номером 33:23:000103:463, для строительства здания 
магазина в 7/3  квартале ЗАТО г.Радужный Владимирской области, моих персональных данных в целях, определенных пунктами 15, 16 ста-
тьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, в случае признания меня победителем аукциона.

Подпись заявителя (представителя заявителя) _______________  «_____»_________________ 20____ г.

Заявка принята организатором (его полномочным представителем) :
ФИО______________________________________________________________________________________________
Должность ________________________________________________________________________________________
«____» _______________________________________________________20____г. в __________ч. ___________мин.

Подпись лица, принявшего заявку           _________________________________________________________

Заявка  №____
на участие в аукционе на право заключения договора аренды 

земельного участка с кадастровым номером 33:23:000103:463, 
для строительства здания в магазина 

в 7/3 квартале ЗАТО г.Радужный Владимирской области
 (для юридического лица)

Заявитель (наименование юридического лица)_______________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
Руководитель юридического лица_____________________________________________________________________
действующий на основании ___________________________________________________________________________
Юридический адрес____________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
Почтовый адрес__________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________
ИНН_____________________________КПП____________________________ОГРН___________________________________________
Телефон____________________________Факс________________________________E-mail___________________________________
Ф.И.О. представителя заявителя_________________________________________________________________________________
действующего на основании надлежаще оформленной доверенности от «________»___________________г. №______
Документ, удостоверяющий личность представителя____________________________________серия_______№_________
Выдан______________________________________________________________________________ «_________»__________________г.
Банковские реквизиты для возврата заявителю внесенного им задатка:
расчетный (лицевой) счет________________________________________________________________________________________
корр.счет_______________________ __________________________________________________________________________________
                                                                                                           (наименование банка)
БИК_____________________________________
Задаток в сумме_____________________ (____________________________________________
_______________________________________) руб. внесен  «____»________________ 20____г.

С условиями аукциона на право заключения договора аренды земельного участка с кадастровым номером 33:23:000103:463, для строительства 
здания магазина в 7/3 квартале ЗАТО г.Радужный Владимирской области, ознакомлен. 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие на использование организатором 
аукциона на право заключения договора аренды земельного участка с кадастровым номером 33:23:000103:463, для строительства здания мага-
зина в 7/3  квартале ЗАТО г.Радужный Владимирской области, моих персональных данных в целях, определенных пунктами 15, 16 статьи 39.12 
Земельного кодекса Российской Федерации, в случае признания меня победителем аукциона.

Подпись заявителя (представителя заявителя) _______________  «_____»_________________ 20____ г.

Заявка принята организатором (его полномочным представителем) :
ФИО___________________________________________________________________________________
Должность ______________________________________________________________________________
«____» ________________________20____г. в __________ч. ___________мин.
Подпись лица, принявшего заявку           ________________________
________________________________________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи)

Приложение № 2

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ЗАКРЫТОЕ АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ Г. РАДУЖНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
                                                                                  

ДОГОВОР АРЕНДЫ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

для строительства здания магазина

Кадастровый номер
земельного участка                33:23:000103:463
Реестровый номер                  ______ - КС от «______»______20__ г.
договора                                    
Местоположение          Владимирская область, МО ЗАТО г.Радужный (городской округ), г.Радужный, 7/3 квартал
Арендатор                     _________________

г. Радужный
   20__ г.

ДОГОВОР АРЕНДЫ № ______-КС
земельного участка

г. Радужный                                                                                                     «____»________ 20__г.
На основании Протокола № __________ от «___»________ 20__ года, Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации ЗАТО 

г. Радужный Владимирской области в лице _________________________, действующего на основании ________________________________________________
________, именуемый в дальнейшем «АРЕНДОДАТЕЛЬ», с одной стороны, и ______________________________________________,

именуемое(ый) в дальнейшем «АРЕНДАТОР», с другой стороны, и именуемые в дальнейшем «СТОРОНЫ», заключили настоящий ДОГОВОР 
о нижеследующем.

1. Предмет договора
1.1. Арендодатель предоставляет, а арендатор принимает в аренду земельный участок (далее - участок) с кадастровым номе-

ром 33:23:000103:463 из земель населенных пунктов площадью 2086,0 кв.м. в границах, указанных в выписке из ЕГРН, копия которой прилага-
ется к настоящему договору и является его неотъемлемой частью (приложение№1), для строительства здания магазина, местоположение: Вла-
димирская область, МО ЗАТО г.Радужный (городской округ), г.Радужный, 7/3 квартал.

1.2. Предоставление земельного участка арендатору оформляется по акту приема-передачи (приложение № 2).

2. Срок договора.
2.1. Срок аренды Участка устанавливается с «___»___ 20__ года по «___»___20___ года.
2.2. ДОГОВОР вступает в силу с даты его подписания СТОРОНАМИ и подлежит государственной регистрации в органе, уполномоченном на 

осуществление государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним.
2.3. Условия заключенного СТОРОНАМИ ДОГОВОРА применяются к отношениям, возникшим с «____»_______ 20___ года.

3. Арендная плата
3.1. Размер годовой арендной платы за Участок в 20___ году составляет ___________ руб. в соответствии с протоколом № _____ от 

«____»_____20___ года, копия которого прилагается к настоящему ДОГОВОРУ и является его неотъемлемой частью (Приложение №3).
3.2. Арендная плата вносится АРЕНДАТОРОМ в городской бюджет равными долями ежеквартально, в срок не позднее 15-го числа последне-

го месяца текущего квартала путем перечисления денежных средств по следующим реквизитам:
Наименование получателя: УФК по Владимирской области (КУМИ ЗАТО г.Радужный, л/сч. 04283004720) 
ИНН 3308000785, КПП 330801001
Казначейский счет: 03100643000000012800
Банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ ВЛАДИМИР БАНКА РОССИИ//УФК по Владимирской области г. Владимир
Единый казначейский счет: 40102810945370000020
БИК 011708377, КБК 76711105024040000120
3.3. Арендная плата начисляется с «_____»_____20__г. и вносится за 20___ год в следующем порядке:   - ________________ –  ________ руб. 
3.4. Размер арендной платы подлежит изменению в одностороннем порядке АРЕНДОДАТЕЛЕМ в связи с изменением платы за землю на 

основании федерального законодательства, законодательства Владимирской области и решений Совета народных депутатов ЗАТО г.Радужный 
или в связи с изменением кадастровой стоимости земельного участка. В этом случае исчисление и уплата АРЕНДАТОРОМ арендной платы осу-
ществляется на основании уведомления и расчета арендной платы, направляемых АРЕНДОДАТЕЛЕМ, которые являются неотъемлемой частью 
настоящего договора.

4. Права и обязанности СТОРОН
4.1.    АРЕНДОДАТЕЛЬ имеет право:
4.1.1. Требовать досрочного расторжения ДОГОВОРА в случаях:
- при использовании земельного участка не по целевому назначению;
- при неиспользовании земельного участка по целевому назначению;
- при условии использования земельного участка способами, приводящими к его порче;
- при невнесении арендной платы более чем за 2 (два) квартала подряд. 
4.1.2.  На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого земельного участка с целью его осмотра на предмет соблюдения усло-

вий ДОГОВОРА.
4.1.3. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества Участка и экологической обстановки в результате хозяйственной деятель-

ности АРЕНДАТОРА, а также по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.
4.2. АРЕНДОДАТЕЛЬ обязан:
4.2.1. Выполнять в полном объеме все условия  ДОГОВОРА.
4.2.2. Передать АРЕНДАТОРУ Участок по акту приема – передачи.
4.2.3. Письменно в десятидневный срок уведомить АРЕНДАТОРА об изменении  номеров счетов для перечисления арендной платы, указан-

ных в п.3.2.
4.2. 4.Своевременно производить перерасчет арендной платы и своевременно информировать об этом АРЕНДАТОРА.
4.2.5. После подписания ДОГОВОРА (или изменений к ДОГОВОРУ) представить ДОГОВОР (или изменения к ДОГОВОРУ) на государствен-

ную регистрацию.
4.3.    АРЕНДАТОР имеет право:
4.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных ДОГОВОРОМ.
4.4. АРЕНДАТОР обязан:
4.4.1. Выполнять в полном объеме все условия  ДОГОВОРА.
4.4.2. Использовать Участок в соответствии с целевым назначением и разрешенным использованием.
4.4.3. Уплачивать в размере и на условиях, установленных ДОГОВОРОМ, арендную плату.
4.4.4. Обеспечить АРЕНДОДАТЕЛЮ (его законным представителям) представителям органов государственного земельного контроля доступ 

на Участок по их требованию.
4.4.5. Письменно сообщить АРЕНДОДАТЕЛЮ не позднее, чем за 1 (один) месяц о предстоящем освобождении Участка как в связи с оконча-

нием срока действия ДОГОВОРА, так и при досрочном его освобождении.
4.4.6. Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки на арендуемом земельном участке и прилегающих к нему 

территориях, а также выполнять работы по благоустройству территории.
4.4.7. Письменно в десятидневный срок уведомить АРЕНДОДАТЕЛЯ об изменении своих реквизитов.
4.4.8. Использовать земельный участок в соответствии с его целевым назначением способами, которые не должны наносить вред окружаю-

щей среде, в том числе земле как природному объекту.
4.4.9. Сохранять межевые, геодезические и другие специальные знаки, установленные на земельном участке в соответствии с законода-

тельством.
4.4.10. Осуществлять мероприятия по охране земель, лесов, водных объектов и других природных ресурсов, в том числе меры пожарной 

безопасности на земельном участке.
4.4.11. Соблюдать при использовании земельного участка требования градостроительных регламентов, строительных, экологических, 

санитарно-гигиенических, противопожарных правил, нормативов.
4.4.12. Не допускать загрязнение, истощение, деградацию, порчу, уничтожение земель и почв и иное негативное воздействие на земли и 

почвы
4.5. АРЕНДОДАТЕЛЬ и АРЕНДАТОР имеют иные права и несут иные обязанности, установленные законодательством Российской  Федерации.

5. Ответственность  СТОРОН
5.1. За нарушение условий ДОГОВОРА СТОРОНЫ несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской  Федерации.
5.2. За нарушение срока внесения арендной платы по ДОГОВОРУ АРЕНДАТОР выплачивает АРЕНДОДАТЕЛЮ пени из расчета 1/300 действу-

ющей на момент образования задолженности ставки рефинансирования Центрального Банка РФ от размера невнесенной арендной платы за 
каждый календарный день просрочки. Пени перечисляются на расчетный счет, указанный в пункте  3.2. ДОГОВОРА.

5.3. Ответственность СТОРОН за нарушение обязательств по ДОГОВОРУ, вызванных действием обстоятельств непреодолимой силы, регу-
лируется законодательством Российской  Федерации.

6. Изменение, расторжение и прекращение ДОГОВОРА
6.1. Все изменения и (или) дополнения к ДОГОВОРУ оформляются в письменной форме, за исключением положений, установленных ста-

тьей 3 настоящего ДОГОВОРА.
6.2. АРЕНДОДАТЕЛЬ может в установленном порядке расторгнуть ДОГОВОР в случаях, предусмотренных ст. 46 Земельного кодекса РФ и ст. 

619 Гражданского кодекса РФ.
6.3. При прекращении ДОГОВОРА АРЕНДАТОР обязан возвратить АРЕНДОДАТЕЛЮ Участок в надлежащем состоянии.

7. Рассмотрение и урегулирование споров
7.1. Все споры между СТОРОНАМИ, возникшие по ДОГОВОРУ, разрешаются в соответствии с законодательством Российской  Федерации.

8. Особые условия ДОГОВОРА
8.1. В случае нарушения АРЕНДАТОРОМ сроков внесения арендной платы, предусмотренных п.  3.3. настоящего ДОГОВОРА (невнесение 

арендной платы за два и более срока), АРЕНДОДАТЕЛЬ вправе потребовать от АРЕНДАТОРА досрочного внесения арендной платы не более чем 
за два срока подряд.

8.2. Исчисление нормативного срока строительства капитального объекта начинается с момента выдачи разрешения на строительство. 
8.3. В случае превышения АРЕНДАТОРОМ нормативного срока строительства, арендная плата индексируется в одностороннем порядке 

АРЕНДОДАТЕЛЕМ в размере, установленном Методикой расчета и взимания арендной платы за земельные участки, находящиеся в ведении ор-
ганов местного самоуправления ЗАТО г.Радужный, утвержденной решением Совета народных депутатов ЗАТО г.Радужный.

8.4. Настоящий ДОГОВОР подлежит обязательной  государственной регистрации в Управлении Федеральной службы государственной реги-
страции, кадастра и картографии по Владимирской области.

8.5. Обеспечение государственной регистрации настоящего ДОГОВОРА, а также изменений и дополнений к нему возлагаются на 
АРЕНДОДАТЕЛЯ.

8.6. АРЕНДАТОР возмещает в городской бюджет расходы АРЕНДОДАТЕЛЯ по государственной регистрации настоящего ДОГОВОРА, а так-
же изменений и дополнений к нему.

8.7. ДОГОВОР составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, из которых по одному экземпляру хранится у 
СТОРОН, один экземпляр АРЕНДОДАТЕЛЬ передает в орган, осуществляющий государственную регистрацию прав на недвижимое имущество 
и сделок с ним. 

9. Добровольное согласие на обработку персональных данных
9.1. При подписании настоящего договора, на основании Федерального закона от 27.07.2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» 

АРЕНДАТОР дает свое согласие на обработку АРЕНДОДАТЕЛЕМ своих персональных данных, в том числе сбор, запись, систематизацию, нако-
пление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, 
блокирование, уничтожение, включая следующие категории: фамилию, имя, отчество, пол, дату рождения, паспортные данные, адрес места жи-
тельства, контактные телефоны, реквизиты правоустанавливающих документов, ИНН.
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19.01.2021                                                                                                     № 47

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В КРАТКОСРОЧНОЙ ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ 
РЕГИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА 

ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ НА ТЕРРИТОРИИ ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 
НА 2020-2022 ГОДЫ, УТВЕРЖДЕННЫЙ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ 

ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 29.04.2019Г. № 607

В связи с необходимостью уточнения  краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта 
общего имущества  в многоквартирных домах на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области на 2020-2022 годы, 
в соответствии с  Федеральным  законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», постановлением Губернатора Владимирской области от 01.04.2014 г. № 303 «О по-
рядке  утверждения краткосрочных планов реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах», предельной  стоимостью услуг и (или) работ по капитальному ремонту  общего имущества  в мно-
гоквартирном  доме,  установленной постановлением администрации  Владимирской области от 27.12.2017 № 1157,  руко-
водствуясь статьей 36 Устава муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области

 ПОСТАНОВЛЯЮ:

          1.Внести изменения в краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в много-
квартирных домах на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области на 2020-2022 годы, утвержденный постановлением администра-
ции ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 29.04.2019 г. № 607 (в редакции от 22.10.2020г. №1427), согласно Приложению № 1 в редак-
ции к настоящему Постановлению.

        2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города по городскому хозяй-
ству.

        3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания, подлежит опубликованию в информационном бюллетене админи-
страции ЗАТО г. Радужный Владимирской области «Радуга-информ». 

 ГЛАВА ГОРОДА                                                                                 А.В. КОЛГАШКИН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 
п/п

Адрес много-
квартирного 
дома 
(далее - 
МКД)

Стоимость ка-
питально-
го ремонта 
ВСЕГО

виды, установленные нормативным правовым актом субъекта РФ Срок 
выпол-
нения 
проект-
ной до-
кумен-
тации 

Срок 
вы-
пол-
нения 
запла-
ниро-
ван-
ных 
строи-
тельно 
- мон-
таж-
ных 
работ 
(уточ-
няется 
по ви-
дам)

Срок 
ока-
зания 
услуги 
по стро-
итель-
ному 
контро-
лю

ремонт внутридомовых инженерных систем ремонт или замена 
лифтового обору-
дования

ремонт крыши ремонт 
подваль-
ных поме-
щений

ремонт фасада ремонт 
фунда-
мента

за-
мена 
пло-
ской 
кров-
ли на 
стро-
пиль-
ную

капи-
таль-
ный 
ре-
монт 
вну-
три-
домо-
вых 
инже-
нер-
ных 
си-
стем 
вен-
тиля-
ции и 
дымо-
уда-
ления 
при 
капи-
таль-
ном 
ре-
монте 
крыш

ремонт 
внутридо-
мовых ин-
женер-
ных си-
стем те-
плоснаб-
жения с 
заменой 
отопи-
тельных 
прибо-
ров (ра-
диаторов) 
в местах 
общего 
пользова-
ния и ото-
пительных 
приборов 
(радиато-
ров), рас-
положен-
ных в жи-
лых поме-
щениях, 
не име-
ющих от-
ключа-
ющих 
устройств

устрой-
ство 
вновь 
выгреб-
ных ям 
или от-
стой-
ников 
с био-
логи-
ческой 
очист-
кой 
сточ-
ных вод 
(септи-
ков) при 
отсут-
ствии 
центра-
лизо-
ванной 
системы 
канали-
зации

утепле-
ние фа-
садов

ремонт 
выпусков 
системы 
водоотве-
дения до 
первого 
смотрово-
го колод-
ца при ка-
питальном 
ремонте 
внутридо-
мовых ин-
женерных 
систем 
водоотве-
дения

установка 
узлов управ-
ления и ре-
гулирова-
ния потре-
бления ре-
сурсов, не-
обходимых 
для предо-
ставления 
коммуналь-
ных услуг 
(тепло-
вой энер-
гии, горячей 
и холодной 
воды, элек-
трической 
энергии, 
газа), с обо-
рудованием 
устройств 
автоматиза-
ции и дис-
петчери-
зации, при 
проведении 
капитально-
го ремон-
та внутридо-
мовых инже-
нерных си-
стем

установка 
или заме-
на в ком-
плексе 
оборудо-
вания ин-
дивиду-
альных те-
пловых 
пунктов, 
при прове-
дении ка-
питально-
го ремонта 
внутридо-
мовых ин-
женерных 
систем те-
плоснаб-
жения

стро-
итель-
ный кон-
троль

разработ-
ка проект-
ной до-
кумента-
ции

автор-
ский 
надзор 
при вы-
полне-
нии ра-
бот по 
МКД, 
име-
ющих 
статус 
объек-
та куль-
турного 
насле-
дия (па-
мятника 
истории 
и куль-
туры) 
народов 
РФ

ремонт се-
тей ХВС

ремонт се-
тей ГВС

ремонт сетей 
теплоснаб-
жения

ремонт си-
стем водоот-
ведения

ремонт се-
тей электро-
снабжения

ре-
монт 
сетей 
газос-
наб-
же-
ния

руб. руб. руб. руб. руб. руб. руб. ед. руб. кв.м руб. кв.м руб. кв.м руб. куб.м руб. руб. руб. руб. руб. руб. руб. руб. руб. руб. руб. руб.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
Итого по ЗАТО 
город Радужный 
на 2020 год 

11 570 369,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,00 6 300 657,04 386,20 1 209 598,77 0,00 0,00 2 995,90 3 560 240,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 765,46 469 108,09 0,00 Х Х Х

1 Радужный г, 
1-й кв-л, 13

1 217 400,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 386,20 1 209 598,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 801,91 0,00 0,00 - 2020 2020

2 Радужный г, 
1-й кв-л, 37

3 757 493,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 995,90 3 560 240,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 963,55 174 289,59 0,00 2020 2020 2020

3 Радужный г, 
3-й кв-л, 19

174 120,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 174 120,80 0,00 2020 - -

4 Радужный г, 
1-й кв-л, 20

6 300 657,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,00 6 300 657,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2020 -

5 Радужный г, 
1-й кв-л, 26

120 697,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120 697,70 0,00 2020 - -

Итого по ЗАТО 
город Радужный 
на 2021 год

62 970 834,24 1 687 981,85 3 794 416,28 8 172 581,88 3 136 482,65 6 112 887,94 0,00 6,00 13 433 212,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 569,80 25 211 533,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 721 738,26 700 000,00 0,00 Х Х Х

1 Радужный г, 
1-й кв-л, 26

8 863 212,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,00 8 863 212,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2021 -

2 Радужный г, 
1-й кв-л, 24

7 201 018,81 601 798,30 1 360 064,57 2 159 210,95 1 072 260,30 1 605 699,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 101 985,50 300 000,00 0,00 2021 2021 2021

3 Радужный г, 
1-й кв-л, 7

5 661 983,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 476,90 5 381 264,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80 718,97 200 000,00 0,00 2021 2021 2021

4 Радужный г, 
1-й кв-л, 17

16 346 897,05 1 086 183,55 2 434 351,71 6 013 370,93 2 064 222,35 4 507 188,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 241 579,76 0,00 0,00 - 2021 2021

5 Радужный г, 
3-й кв-л, 19

14 315 249,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 596,00 14 103 694,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 211 555,42 0,00 0,00 - 2021 2021

6 Радужный г, 
9-й кв-л, 8

4 570 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 4 570 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2021 -

7 Радужный г, 
1-й кв-л, 6

6 012 472,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 496,90 5 726 573,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85 898,61 200 000,00 0,00 2021 2021 2021

Итого по ЗАТО 
город Радужный 
на 2022 год

21 856 214,65 564 251,40 1 368 969,50 1 773 880,40 1 005 360,80 2 430 648,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 025,90 13 897 494,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 315 609,08 500 000,00 0,00 Х Х Х

1 Радужный 
г, 1-й кв-л, 
12А

7 550 257,26 564 251,40 1 368 969,50 1 773 880,40 1 005 360,80 2 430 648,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 107 146,66 300 000,00 0,00 2022 2022 2022

2 Радужный г, 
3-й кв-л, 29

14 305 957,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 025,90 13 897 494,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 208 462,42 200 000,00 0,00 2022 2022 2022

Заместитель главы администрации города  по городскому хозяйству                                                                                                                                                                          А.В. Колуков

Приложение № 1 
к постановлению администрации ЗАТО г. Радужный  

Владимирской области 
от 19.01.2021 № 47

Краткосрочный план  
реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества  в многоквартирных домах на территории муниципального образования ЗАТО г. Радужный  Владимирской области на  2020 -2022 годы

9.2. АРЕНДОДАТЕЛЬ гарантирует конфиденциальность персональных данных АРЕНДАТОРА.

10. Реквизиты СТОРОН
АРЕНДОДАТЕЛЬ: Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области

1 квартал, дом 55, г. Радужный Владимирской области, 600910, а/я 7 
Тел./факс (49254)3-29-51
E-mail: kumiraduga@yandex.ru 
ИНН 3308000785  КПП 330801001
Финансовое управление администрации ЗАТО г.Радужный (КУМИ ЗАТО г. Радужный, л/с 03283004720)
Казначейский счет: 03231643177370002800 ОТДЕЛЕНИЕ ВЛАДИМИР БАНКА РОССИИ//УФК по Владимирской области г. Владимир
Единый казначейский счет: 40102810945370000020
БИК 011708377

АРЕНДАТОР: _________________________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________

10. Подписи  СТОРОН    ОТ АРЕНДОДАТЕЛЯ:     ______________                     _______________________________
                                                                               (Ф.И.О.)                                         (подпись)                                      м.п.
АРЕНДАТОР:                  ______________                     _______________________________ 
                                           (Ф.И.О.)        (подпись)                                   м.п.
Приложения к ДОГОВОРУ:
1. Копия выписки из ЕГРН.
2. Акт приема-передачи.
3. Копия Протокола № _____ от «____»________20___г.

Настоящий ДОГОВОР внесен в реестр договоров аренды земельных участков в Комитете по управлению муниципальным имуществом администра-
ции ЗАТО г. Радужный Владимирской области за  № _______-КС от «____»______20__ г.

Приложение № 2
к Договору аренды земельного участка 

от «___»_____20___ г. № ______-КС

А К Т
П Р И Е М А  -  П Е Р Е Д А Ч И

 
г. Радужный                                                                                                       «____»_______20___ г.
Настоящий акт составлен в том, что на основании договора аренды от «____»_____20___г. № _____-КС АРЕНДОДАТЕЛЬ сдал, а АРЕНДА-

ТОР принял в аренду сроком с «___»____ 20___ года по «___»______20___ года, земельный участок с кадастровым номером 33:23:000103:463 
из земель населенных пунктов площадью 2086,0 кв.м., для строительства здания магазина, местоположение: Владимирская область, 
МО ЗАТО г.Радужный (городской округ), г.Радужный, 7/3 квартал.

В момент передачи земельный участок находится в удовлетворительном состоянии, пригодном для использования его по назначе-
нию в соответствии с Договором – для строительства здания магазина.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК
СДАЛ

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК
ПРИНЯЛ

АРЕНДОДАТЕЛЬ
Комитет по управлению муниципальным

имуществом администрации
ЗАТО г. Радужный

Владимирской области
________________________________________________________________________

_____________________ ____________________________________________
                                (подпись)                                          (ФИО)
                                       м.п.

АРЕНДАТОР
_____________________
____________________

_____________________ ____________________
                         (подпись)                                          (ФИО)
                                 м.п.
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19.01.2021                                                                                      №  48
       

      О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ ПО    ПРОЕКТУ  РЕШЕНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РАЗРЕШЕНИЯ НА 
УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЙ  ВИД ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

С КАДАСТРОВЫМ НОМЕРОМ 33:23:000101:1081

В целях соблюдения прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального стро-
ительства по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельно-
го участка, организации и проведения общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 33:23:000101:1081, расположен-
ного в 17 квартале г. Радужного Владимирской области, находящегося в государственной собственности Владимирской 
области, имеющего в настоящее время вид разрешенного использования земельного участка – «для обслуживания ком-
плекса зданий и сооружений городской больницы с объектами инфраструктуры», изменения вида разрешенного исполь-
зования указанного земельного участка на «коммунальное обслуживание», в соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ру-
ководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, генеральным    планом   и   правилами  землепользо-
вания   и   застройки   ЗАТО   г. Радужный Владимирской области, утвержденными решением Совета народных депутатов 
ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 02.03.2009 г. № 3/29, статьей 36 Устава  муниципального  образования  ЗАТО  
г. Радужный Владимирской области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

  1. Провести общественные обсуждения по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка с кадастровым номером 33:23:000101:1081,  площадью 66 кв.м, расположенного по адресу: Владимирская область, го-
родской округ  ЗАТО город Радужный,  г. Радужный, 17-й квартал, д. 11А, – об изменении вида разрешенного использования указанного зе-
мельного участка с «для обслуживания комплекса зданий и сооружений городской больницы с объектами инфраструктуры» на «коммуналь-
ное обслуживание».

 2. Общественные обсуждения по вопросу, указанному в пункте 1 настоящего постановления,  провести с 29 января по 07 февраля 2021 г. 
на официальном сайте администрации ЗАТО г. Радужный  Владимирской области, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Определить организатором общественных обсуждений отдел архитектуры и градостроительства муниципального казенного учреждения 
«Городской комитет муниципального хозяйства ЗАТО г. Радужный Владимирской области» (далее – отдел архитектуры и градостроительства). 

4. Отделу архитектуры и градостроительства:
4.1. Обеспечить оповещение граждан и их объединений, юридических лиц, расположенных на территории города о начале общественных 

обсуждений,    в    информационном    бюллетене    администрации    ЗАТО    г. Радужный «Радуга-информ».
4.2. Обеспечить размещение проекта, подлежащего рассмотрению на общественных  обсуждениях, на официальном сайте администрации 

ЗАТО г. Радужный Владимирской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и открытие экспозиции проекта в поме-
щении отдела архитектуры и градостроительства, в каб. 404, 406 здания городской администрации, расположенного по адресу: Владимирская 
область, городской округ  ЗАТО город Радужный,  г. Радужный, 1-й квартал, д. 55; график работы отдела архитектуры и градостроительства: 
понедельник – пятница с 8  до 17 ч., перерыв   - с 12 до 13 ч.                                                                                                                                                                      

4.3. После завершения общественных обсуждений обеспечить подготовку и оформление протокола общественных обсуждений с учетом 
поступивших замечаний и предложений от участников общественных обсуждений; подготовку и опубликование заключения о результатах об-
щественных обсуждений.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования    в   информационном   бюллетене   администрации   

ЗАТО    г. Радужный Владимирской области «Радуга-информ» и подлежит размещению в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет» на официальном сайте администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области: http://www.raduzhnyi-city.ru./. 

    ГЛАВА ГОРОДА                                                      А.В. КОЛГАШКИН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Источники финансирования Объем финансирования в 2020 
г., руб.

Всего 11 570 369,79

в том числе: Фонд содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

0,00

Областной бюджет 0,00

Местные бюджеты 0,00

Средства собственников 11 570 369,79

Источники финансирования Объем финансирования в 2021 
г., руб.

Всего 62 970 834,24

в том числе: Фонд содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

0,00

Областной бюджет 0,00

Местные бюджеты 0,00

Средства собственников 62 970 834,24

Источники финансирования Объем финансирования в 2022 
г., руб.

Всего 21 856 214,65

в том числе: Фонд содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

0,00

Областной бюджет 0,00

Местные бюджеты 0,00

Средства собственников 21 856 214,65

Дополнительная помощь при возникновении неотложной не-
обходимости в проведении капитального ремонта общего иму-
щества в  многоквартирных домах в форме субсидии за счет 
средств областного и местного бюджетов (постановление адми-
нистрации области №742 от 05.10.2018)

Объем финансирования в 2020г., 
руб.

Всего 0,00

Областной бюджет 0,00

Местные бюджеты 0,00

Средства собственников 0,00

Таблица № 2
к краткосрочному  плану  реализации региональной 

программы капитального ремонта общего имущества 
в многоквартирных домах на территории муниципального образования  ЗАТО г. Радужный Владимирской области  на 

2020 - 2022 годы
( в редакции постановления администрации ЗАТО  г. Радужный Владимирской области  от 19.01.2021 №47)

Ресурсное обеспечение реализации краткосрочного плана реализации 
региональной программы капитального ремонта общего имущества 

в многоквартирных домах на территории  муниципального образования 
ЗАТО г. Радужный Владимирской области  на 2020 - 2022 годы

№ 
п/п

Адрес многоквартир-
ного дома  
(далее - МКД)

Год Материал стен Ко-
ли-
че-
ство 
эта-
жей

Ко-
личе-
ство 
подъ-
ез-
дов

общая 
площадь 
МКД, 
всего

Площадь помеще-
ний МКД:

Количе-
ство жи-
телей, 
зареги-
стриро-
ванных 
в МКД 
на дату 
утверж-
дения 
краткос-
рочного 
плана

Способ 
форми-
рования 
фонда ка-
питаль-
ного ре-
монта (РО 
- счет ре-
гиональ-
ного опе-
ратора, 
СС - спе-
циальный 
счет)

Способ 
управления 
МКД (УК-
управляющая 
организация, 
ТСЖ - това-
рищество 
собственни-
ков жилья, 
ЖК - жилищ-
ный коопера-
тив, НУ - не-
посредствен-
ное управле-
ние, БУ - без 
управления)

Наименование 
организации, 
осуществляю-
щей управле-
ние МКД

Стоимость ка-
питального 
ремонта

Удельная 
стоимость 
капитально-
го ремонта 
1 кв. м. об-
щей площа-
ди помеще-
ний МКД

Предель-
ная стои-
мость ка-
питаль-
ного ре-
монта 1 
кв. м. об-
щей пло-
щади по-
мещений 
МКД

ввода 
в экс-
плу-
ата-
цию

за-
вер-
ше-
ние 
по-
след-
него 
капи-
таль-
но-
го ре-
мон-
та

всего: в том чис-
ле жилых 
помеще-
ний, на-
ходящих-
ся в соб-
ственно-
сти граж-
дан

всего:

кв.м кв.м кв.м чел. руб. руб./кв.м руб./кв.м

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Итого по ЗАТО город Ра-
дужный  на 2020 год

X X X X X 38 189,10 33 999,30 33 586,10 1 569 X X X 11 570 369,79 302,98 5 695,29

1 Радужный г, 1-й 
кв-л, 13

1977 2016 Панельные 14 1 4 634,70 4 158,80 3 801,60 190 РО УК МУП «ЖКХ» 
ЗАТО г. Ра-
дужный

1 217 400,68 262,67 521,65

2 Радужный г, 1-й 
кв-л, 37

1982 2016 Панельные 5 5 3 913,20 3 443,40 3 443,40 152 РО УК МУП «ЖКХ» 
ЗАТО г. Ра-
дужный

3 757 493,57 960,21 5 695,29

3 Радужный г, 3-й 
кв-л, 19

1995 2015 Панельные 9 5 12 180,70 10 849,30 10 849,30 500 РО УК МУП «ЖКХ» 
ЗАТО г. Ра-
дужный

174 120,80 14,29 14,29

4 Радужный г, 1-й 
кв-л, 20

1981 2015 Каменные, кир-
пичные

9 4 8 863,30 7 831,50 7 831,50 357 РО УК МУП «ЖКХ» 
ЗАТО г. Ра-
дужный

6 300 657,04 710,87 1 109,20

5 Радужный г, 1-й 
кв-л, 26

1982 2015 Ж/б панели 9 4 8 597,20 7 716,30 7 660,30 370 РО УК МУП «ЖКХ» 
ЗАТО г. Ра-
дужный

120 697,70 14,04 14,04

Итого по ЗАТО город Ра-
дужный  на 2021 год

X X X X X 47 435,80 39 957,10 39 289,30 2 036 X X X 62 970 834,24 1 327,50 5 249,82

1 Радужный г, 1-й 
кв-л, 26

1982 2015 Ж/б панели 9 4 8 597,20 7 716,30 7 660,30 370 РО УК МУП «ЖКХ» 
ЗАТО г. Ра-
дужный

8 863 212,00 1 030,94 1 143,54

2 Радужный г, 1-й 
кв-л, 24

1981 2015 Ж/б панели 5 5 3 965,20 3 485,80 3 424,00 178 РО УК МУП «ЖКХ» 
ЗАТО г. Ра-
дужный 

7 201 018,81 1 816,05 4 532,13

3 Радужный г, 1-й 
кв-л, 7

1973 2017 Ж/б панели 5 5 3 822,60 3 360,40 3 360,40 155 РО УК МУП «ЖКХ» 
ЗАТО г. Ра-
дужный 

5 661 983,84 1 481,19 4 820,26

4 Радужный г, 1-й 
кв-л, 17

1979 2016 Ж/б панели 9 4 7 590,30 7 004,90 6 957,00 363 РО УК МУП «ЖКХ» 
ЗАТО г. Ра-
дужный

16 346 897,05 2 153,66 4 532,13

5 Радужный г, 3-й 
кв-л, 19

1995 2015 Панельные 9 5 12 180,70 10 849,30 10 849,30 500 РО УК МУП «ЖКХ» 
ЗАТО г. Ра-
дужный

14 315 249,97 1 175,24 5 249,82

6 Радужный г, 9-й 
кв-л, 8

1985 2018 Каменные, кир-
пичные

9 1 5 367,90 4 145,60 3 643,50 300 РО УК МУП «ЖКХ» 4 570 000,00 851,36 915,74

7 Радужный г, 1-й 
кв-л, 6

1975 Ж/б панели 5 5 5 911,90 3 394,80 3 394,80 170 РО УК МУП «ЖКХ» 
ЗАТО г. Ра-
дужный

6 012 472,57 1 017,01 3 141,92

Итого по ЗАТО город Ра-
дужный  на 2022 год

X X X X X 13 712,70 12 166,60 11 718,30 547 X X X 21 856 214,65 1 593,87 5 371,51

1 Радужный г, 1-й 
кв-л, 12А

1981 2016 Панельные 5 5 3 982,40 3 501,50 3 375,60 165 РО УК МУП «ЖКХ» 
ЗАТО г. Ра-
дужный

7 550 257,26 1 895,91 4 532,13

2 Радужный г, 3-й 
кв-л, 29

1999 2016 Панельные 9 4 9 730,30 8 665,10 8 342,70 382 РО УК МУП «ЖКХ» 
ЗАТО г. Ра-
дужный

14 305 957,39 1 470,25 5 371,51

Таблица №1
к краткосрочному  плану  реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества 

в многоквартирных домах на территории муниципального образования  ЗАТО г. Радужный Владимирской области  на 2020-2022 годы( в редакции постановления ад-
министрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области     

от 19.01.2021 №47

Сведения о многоквартирных домах, включенных в сводный краткосрочный план реализации региональной 
программы капитального ремонта общего имущества 

в многоквартирных домах на территории ЗАТО г. Радужный  
Владимирской области на 2020-2022 годы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13.01.2021                                                                               № 11

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г.РАДУЖНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 
ОТ 18.03.2014Г. №304 «О СОЗДАНИИ МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ ПО ПРЕСЕЧЕНИЮ НЕСАНКЦИОНИРО-

ВАННЫХ 
ПЕРЕВОЗОК ПАССАЖИРОВ АВТОМОБИЛЬНЫМ ТРАНСПОРТОМ НА ТЕРРИТОРИИ ЗАТО Г.РАДУЖНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ 

ОБЛАСТИ»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», Федеральным законом от 10.12.1995г. №196-ФЗ «О безопасности дорожного движе-
ния», в связи с кадровыми изменениями и необходимостью уточнения состава межведомственной рабочей группы по пресе-
чению несанкционированных перевозок пассажиров автомобильным транспортом на территории ЗАТО г.Радужный Влади-
мирской области, руководствуясь статьей 36 Устава муниципального образования ЗАТО г.Радужный Владимирской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в пункт 1 постановления администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской области от 18.03.2014г. №304 «О создании 
межведомственной рабочей группы по пресечению несанкционированных перевозок пассажиров автомобильным транспортом на территории 
ЗАТО г.Радужный Владимирской области» изложив его в следующей редакции:

«1. Создать межведомственную рабочую группу по пресечению несанкционированных перевозок пассажиров автомобильным транспортом 
на территории ЗАТО г.Радужный Владимирской области (далее – рабочая группа). Утвердить состав рабочей группы согласно приложению к 
настоящему постановлению».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в информационном бюллетене администрации ЗАТО 

г.Радужный Владимирской области «Радуга-информ».

ГЛАВА ГОРОДА                                                                                                А.В. КОЛГАШКИН
Приложение

                                                                                к постановлению администрации 
                                                              ЗАТО г. Радужный Владимирской области

                                                                        от 13.01.2021  №  11

СОСТАВ
межведомственной рабочей группы по пресечению несанкционированных перевозок пассажиров автомобильным 

транспортом на территории ЗАТО г.Радужный Владимирской области

Председатель рабочей группы:
- Колуков А.В. – заместитель главы администрации города по городскому хозяйству.
Члены рабочей группы:
- Меньшиков А.С. – начальник ОГИБДД МО МВД России по ЗАТО    г.Радужный (по согласованию);
- Кокунов Д.В. – командир отделения ДПС ОГИБДД МО МВД России по ЗАТО   г.Радужный (по согласованию);
- Бличенков С.А. – начальник ОУУП и ПДН МО МВД России по ЗАТО   г.Радужный (по согласованию);
- Кислов А.В. – государственный инспектор Восточного Межрегионального управления государственного автодорожного надзора Центрально-
го Федерального округа Федеральной службы по надзору в сфере транспорта  (по согласованию);
- Горшков Р.А. – заместитель начальника оперативного контроля Межрайонной ИФНС России №10 по Владимирской области;
- Працонь А.И. – начальник МКУ «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям ЗАТО г.Радужный»;
- Митенин О.Г. – заместитель председателя МКУ «Городской комитет муниципального хозяйства ЗАТО г.Радужный».


