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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.05.2021 Г.       № 540

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СОСТАВ КОМИССИИ ПО ДЕЛАМ 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ И ЗАЩИТЕ ИХ ПРАВ ЗАТО

Г. РАДУЖНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ, УТВЕРЖДЕННЫЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ

ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 20.10.2020 Г. № 1408

В целях обеспечения деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав ЗАТО г. Радужный Владимирской области, в 
соответствии с Федеральным законом  от 30.06.1999 г.  № 120-ФЗ  «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений не-
совершеннолетних», постановлением Правительства Российской Федерации от 06.11.2013 г. № 995 «Об утверждении Примерного положения 
о комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав», руководствуясь Законом Владимирской области от 02.10.2017 г. № 80-ОЗ «О 
комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав во Владимирской области», статьей  36 Устава муниципального образования  ЗАТО 
г. Радужный Владимирской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Внести  в состав комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав ЗАТО г. Радужный Владимирской области, утвержденный постановлением админи-
страции ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 20.10.2020 г. № 1408 следующие изменения:

1.1. Исключить из состава комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав ЗАТО г. Радужный Владимирской области:
Гончаренко Елену Анатольевну - заместителя главного по медицинской части ГБУЗ «Городская больница» ЗАТО г.Радужный Владимирской области
1.2. Включить в состав комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав ЗАТО г. Радужный Владимирской области:
Жилину Ольгу Викторовну- заместителя главного врача по медицинской части ГБУЗ «Городская больница» ЗАТО г.Радужный Владимирской области
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города по социальной политике и организационным 

вопросам.
3. Постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию в иформационном бюллетене администрации ЗАТО  г. Радужный 

Владимирской области « Радуга-информ».

ГЛАВА ГОРОДА                                                                                 А.В. КОЛГАШКИН

Приложение
 к постановлению  администрации 

ЗАТО г. Радужный
Владимирской области
 от 13.05.2021 г. № 540

СОСТАВ
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав

ЗАТО г. Радужный  Владимирской области

Олесиков Сергей Сергеевич                           заместитель главы администрации города по социальной политике, председатель комиссии
Тихомирова Наталья Сергеевна заведующая отдела опеки и  попечительства администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской области, 
                                                                       заместитель председателя комиссии
Исайчева Екатерина Михайловна главный специалист, ответственный секретарь комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав ЗАТО 

г.Радужный Владимирской области

Члены комиссии: 
Назаров Владимир Евгеньевич депутат Совета народных депутатов ЗАТО г. Радужный Владимирской области
(по согласованию)
Путилова Татьяна Николаевна начальник управления образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области
Касумова Шаргия Мирзоевна главный специалист управления образования  ЗАТО г.Радужный Владимирской области
Жилина Ольга Викторовна заместитель главного врача по медицинской части ГБУЗ «Городская больница  ЗАТО г. Радужный» Владимирской области 
(по согласованию)
Кузьминых Ирина Владимировна    заместитель начальника Ленинского МФКУ УИИ УФСИН России по Владимирской области 
( по согласованию)
Полюшкин Андрей Федорович заместитель начальника полиции по охране общественного порядка МО МВД России по ЗАТО г. Радужный Владимир-

ской области 
(по согласованию)
Назаров Евгений Александрович  начальник ОФГПН ФГКУ «Специальное управление ФСП №66 МЧС России»  ЗАТО г.Радужный Владимирской области
(по согласованию) 
Савинова Юлия Алексеевна начальник отдела по жилищным вопросам администрации ЗАТО г. Радужный  Владимирской области
Сергеева  Марина Валентиновна директор ГКУ ВО  «Отдела социальной защиты населения по ЗАТО г. Радужный» 
 (по согласованию)
Игнатосян Ирина Вадимовна заведующая  отделом по молодежной  политике и вопросам демографии  МКУ «Комитета по культуре и спорту»
Пугаева Наталья Владимировна заведующая филиалом ГКУСО ВО «Владимирский социально - реабилитационный центр для несовершеннолетних»
(по согласованию) 

14.05.2021                                                                                                                                                            №  541

ОБ ИТОГАХ ПРОВЕДЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ МЕСЯЧНИКА ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Планом 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, утверж-
денным постановлением администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 14.01.2021 № 15, постановлением администрации ЗАТО 
г. Радужный Владимирской области от 18.03.2021 № 314 «О проведении на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области месячника 
пожарной безопасности», в период с 01 по 30 апреля 2021 года на территории ЗАТО     г. Радужный Владимирской области проводился месячник 
пожарной безопасности (далее – месячник).

Мероприятия, запланированные в соответствии с планом проведения месячника, выполнены в полном объеме. Используя средства массо-
вой информации, работники муниципального казенного учреждения «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям» 
(далее - МКУ «УГОЧС») ЗАТО г. Радужный Владимирской области доводили до населения информацию о целях и задачах месячника, публикова-
лись памятки по пожарной безопасности.

В организациях, принимавших участие в месячнике, обновлялись стенды «Уголок пожарной безопасности», проводились беседы, инструкта-
жи по правилам пожарной безопасности, использовались тематические памятки, отрабатывались действия по эвакуации из зданий и сооруже-
ний при включении сигнала «Пожарная тревога!».

В муниципальном бюджетном учреждении культуры «Общедоступная библиотека ЗАТО г. Радужный Владимирской области» и библиотеках 
общеобразовательных организаций оформлялись тематические выставки литературы.

В общеобразовательных организациях проводились занятия по курсу «Основы безопасности жизнедеятельности», классные часы и конкурсы 
по пожарной безопасности, организовывались просмотры учебных тематических видеофильмов, оформлялись выставки школьных стенгазет и 
детских рисунков, посвященные Дню пожарной охраны Российской Федерации.

По итогам проведения месячника лучших результатов достигли:
- Федеральное казенное предприятие «Государственный лазерный полигон «Радуга» (далее – ФКП «ГЛП «Радуга») – и.о. генерального ди-

ректора Сергей Геннадьевич Казанцев;
- Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 2 (далее – МБОУ СОШ № 2) - ди-

ректор Татьяна Васильевна Борисова;
- Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Центр развития ребенка - детский сад № 3 (далее - МБДОУ ЦРР - д/с 

№ 3) - заведующая Светлана Юлиевна Малышева;
- МБДОУ ЦРР - д/с № 5 - заведующая Ольга Васильевна Соколова;
- МБДОУ ЦРР - д/с № 6 - заведующей Татьяна Викторовна Коломиец.
Руководствуясь статьей 36 Устава муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. За активное участие в проведении месячника объявить благодарность:
- и.о. генерального директора ФКП «ГЛП «Радуга  С.Г. Казанцеву;
- директору МБОУ СОШ № 2 Т.В. Борисовой;
- заведующей МБДОУ ЦРР – д/с № 3 С.Ю. Малышевой;
- заведующей МБДОУ ЦРР – д/с № 5 О.В. Соколовой;
- заведующей МБДОУ ЦРР – д/с № 6 Т.В. Коломиец.
2. Рекомендовать руководителям организаций поощрить своими приказами лиц, особо отличившихся в ходе проведения месячника.

3. 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

                          14.05.2021Г.     № 542
О ПРОВЕДЕНИИ  МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ

КОМПЛЕКСНОЙ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ ОПЕРАЦИИ 
«ПОДРОСТОК» НА ТЕРРИТОРИИ ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ

ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ В 2021 ГОДУ

В целях профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, защиты их прав, предупреждения негативных явлений в под-
ростковой среде в период летних каникул, создания оптимальных условий для отдыха и оздоровления, самореализации в трудовой и досуговой 
занятости детей и подростков, оказания всех видов помощи несовершеннолетним и семьям, находящимся в социально опасном положении, 
в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», рекомендациями постановления Губернатора Владимирской области от 01.04.2008 г. №241 «О проведении межведомственной 
профилактической операции «Подросток» на территории Владимирской области»,руководствуясь статьей 36 Устава ЗАТО г. Радужный Влади-
мирской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести с 15 мая 2021 года  по 30 сентября 2021 года на территории    ЗАТО г. Радужный Владимирской области межведомственную комплексную профилак-
тическую операцию «Подросток» (далее- операция «Подросток»)

2. Утвердить план мероприятий на период подготовки и проведения операции «Подросток» на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской согласно приложению 
№1.

3. В срок до 05.10.2021 г. исполнителям, указанным в приложении №1, в части компетенции  предоставить аналитическую информацию по каждому этапу опе-
рации и статистическую информацию, согласно приложениям №2, №3, №4 в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав (далее КДН и ЗП) ЗАТО г. 
Радужный Владимирской области.

4. Главному специалисту, ответственному секретарю КДН и ЗП ЗАТО г. Радужный подготовить аналитическую и статистическую информацию по итогам проведения 
операции «Подросток» на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области.

5. Заместителю главы администрации города по социальной политике, председателю КДН и ЗП ЗАТО г. Радужный в срок до 10.10.2021 г. направить аналитическую 
и статистическую информацию по итогам проведения операции «Подросток» в КДН и ЗП Владимирской области.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города по социальной политике и организационным 
вопросам.

7. Постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит  опубликованию в информационном бюллетене администрации ЗАТО г. Радужный Владимир-
ской области «Радуга-информ».

                ГЛАВА ГОРОДА    А.В.КОЛГАШКИН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Приложение №1 
к постановлению администрации ЗАТО г.Радужный

Владимирской области
от 14.05.2021 г. № 542

План мероприятий
на период подготовки и проведения межведомственной
комплексной профилактической операции «Подросток»

на территории ЗАТО г.Радужный
Владимирской области

№
п\п

Наименование мероприятия Сроки 
проведения

Исполнитель

I. «Неделя подростка»
1 «Круглый стол» по вопросу «Проведение комплексной межведомственной профилактической операции 

«Подросток» в 2021 году
14.05.
2021

Все органы и 
учреждения 

системы 
профилактики 

2 Уточнение списков несовершеннолетних,  состоящих на профилактическом учете в органах и 
учреждениях системы профилактики с целью определения организованных форм отдыха

до 18.05.
2021

Все органы и 
учреждения 

системы 
профилактики

3 Организация учета несовершеннолетних, подлежащих обучению в общеобразовательных организациях Май - август 
2021

УО

2.«Права ребенка»

2.1 Реализация социально-реабилитационных программ:
- «Правовой ориентир», направленной на формирование и развитие правовых знаний и 
правовой культуры несовершеннолетних, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.
-«Азбука интернет - безопасности», направленной на осуществление реабилитации 
воспитанников отделения с учетом актуальности организации работы по информационной 
безопасности несовершеннолетних. «Профилактика», направленной на формирование 
системы информационного сопровождения несовершеннолетних и семей, находящихся в 
социально опасном положении по разделу «Социально-правовой ориентир».
- «Окно в мир», направленной на создание безопасной информационно-реабилитационной 
среды для детей и подростков, воспитывающихся в семьях, находящихся в трудной жизненной 
ситуации. 
«Вектор»» - направленной на профилактику правонарушений несовершеннолетних

Весь
период

ОП ГКУСО ВО 
«ВСРЦН»

2.2 Оказание социально-правовой, помощи детям и семьям с детьми, оказавшимся в социально 
опасном положении или иной трудной жизненной ситуации.

весь 
период

ОП ГКУСО ВО 
«ВСРЦН»

2.3 Разработка и распространение информационно-правовых буклетов и памяток правовой 
направленности  среди несовершеннолетних.

Весь
 период

ОМП

2.4 *Организация и участие в праздничных мероприятиях, посвященных Дню защиты детей в 
режиме онлайн
Проведение онлайн акций ко дню защиты детей.

01.06.2021
КкиС
УО

2.5 Проведение информационной компании по противодействию жестокому обращению с 
детьми, в том числе размещение информации о работе детского телефона доверия с единым 
общероссийским номером «8-800-2000-122» на официальных сайтах

Весь
период

УО ОМП
МО МВД

ОП ГКУСО ВО «ВСРЦН
2.6 Выявление случаев жестокого обращения с детьми и направление материалов в дознание 

ОМВД для возбуждения уголовных дел по ст.156 УК РФ.
Весь 

период
Представители 

органов системы 
профилактики

3. «Внимание! Дети!»
3.1 Обеспечение безопасности передвижения транспортных средств с детьми к местам летнего 

отдыха и обратно
Весь 

период
УО

МО МВД

3.2 Профилактическая акция «Внимание, дети!», Дни безопасности дорожного движения в 
образовательных организациях, в оздоровительных лагерях

Весь 
период

УО
МО МВД

3.3 Профилактическая акция «Я хочу жить», направленная на предупреждение дорожно-
транспортного травматизма
- написание писем (изготовление рисунков) участниками Акции, адресованных водителям 
транспортных средств о соблюдении ПДД; размещение материалов в сети Интернет
*- распространение писем среди водителей 

Июль-
сентябрь 2021 УО

МО МВД
ОМП

3.4 Проведение викторин, конкурсов, соревнований, направленных на пропаганду соблюдения 
ПДД и воспитания навыков безопасного поведения детей и подростков

Июль-сентябрь 
2021

УО
МО МВД

ОП ГКУСО ВО «ВСРЦН

3.5 Городской конкурс «Безопасное колесо». сентябрь
2021

УО
МО МВД

3.6 Выступления представителей ГИБДД на родительских собраниях, классных часах в 
образовательных организациях

сентябрь 2021 УО
МО МВД

3.7 Проведение мероприятий по обеспечению безопасности на водоемах. Июль-сентябрь 
2021 г.

МКУ «УГОЧС»
УО

3.8 Тематические беседы на тему: «Учусь жить», направленные  на формирование осознанного 
отношения детей к культуре безопасного поведения в окружающем мире.

Весь 
период

ОП ГКУСО ВО 
«ВСРЦН»

4. «Выпускник»
4.1 Проведение праздника «Последний звонок» май УО

СМИ

4.2 Проведение праздника «Выпускник 2021» июнь-июль УО
СМИ

5. «Каникулы»
5.1 *Организация и функционирование загородного и городских оздоровительных лагерей на базе 

образовательных учреждений города, в том числе профильных лагерей (смен). 
Июль-август

2021
УО

ККиС
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5.2 *Организация отдыха и оздоровления детей и подростков, в том числе несовершеннолетних, 
состоящих на профилактическом учете, находящихся в социально опасном положении, 
оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

Июль-август
2021

УО
МО МВД

ОП ГКУСО ВО 
«ВСРЦН

ООП
ГКУ ОСЗН

5.3 * Проведение мероприятий, посвященных 80-летию со дня начала Великой Отечественной 
войны, «Дню защиты детей», Всемирному дню охраны окружающей среды (5 июня), Дню 
молодежи России (27 июня), Международному дню дружбы (30 июля), Международному 
дню молодежи (12 августа), Дню государственного флага РФ (22 августа), Дню славянской 
письменности и культуры (24 мая), Дню России (12 июня) и др.

Весь
 период

УО
ККиС

6.  «Летняя занятость»
6.1 Мониторинг потребности временного трудоустройства несовершеннолетних, обучающихся 

образовательных организаций города в период летних каникул
Весь

период
Все органы и 

учреждения системы 
профилактики

6.2 Осуществление взаимодействия  органов и учреждений системы профилактики по вопросам 
организации занятости несовершеннолетних  в период летних каникул

Весь 
период

Все органы и 
учреждения системы 

профилактики

6.3 Содействие в трудовой занятости подростков,  прежде всего из числа состоящих на различных 
видах учета и других социально незащищенных категорий несовершеннолетних

Июль-август
2021

УО 
ООП

КДН и ЗП

6.4 *Ярмарка вакансий для несовершеннолетних, оказавшихся в трудной жизненной ситуации Июнь-август
2021

ЦЗН

6.5 *Организация трудовых отрядов в муниципальных образовательных организациях Июль-август
2021

УО

7. «Владимирский двор - спортивный двор»
7.1 Благоустройство действующих спортивных и досуговых площадок на территории города

Проведение мероприятий, приуроченных к Всемирному дню детского футбола (19 июня), 
Международному Олимпийскому дню (23 июня), Международному дню шахмат (20 июля)

Весь 
период

ККиС

7.2 Участие в организации физкультурно-оздоровительной, спортивной и досуговой работе с 
детьми и молодёжью и их родителями

Весь 
период

ККиС

7.3 *Проведение мероприятий, приуроченных к Всемирному дню детского футбола (19 июня), 
Международному Олимпийскому дню (23 июня), Международному дню шахмат (20 июля).

Весь 
период

ККиС

8. «Родина моя - земля Владимирская»
8.1 *Проведение мероприятий патриотической направленности, в городских и загородном 

оздоровительных лагерях. 
Проведение тематических мероприятий. *организация туристическо -экскурсионной, историко-
краеведческой  работы с детьми и подростками

Июль-август
2021 УО

КкиС
ОП ГКУСО ВО

«ВСРЦН»
8.2 *Организация туристическо-экскурсионной, историко-краеведческой  работы с детьми и 

подростками в городских и загородном оздоровительных лагерях
Июль-август

2021
УО

КкиС
ОП ГКУСО ВО

«ВСРЦН»
8.3 Проведение он-лайн акций ко Дню России   01.06.-12.06

2021
ОМП
ККиС

9. «Беспризорные, безнадзорные дети»
9.1 Принятие мер по социальной реабилитации детей и подростков, самовольно покинувших семью, 

летние оздоровительные лагеря, (при необходимости определение их в приют, детский дом, 
под опеку)

Весь 
период

МО МВД
УО

ОП ГКУСО ВО 
«ВСРЦН»

9.2 Выявление детей, оставшихся без попечения родителей, организация дальнейшего их 
определения

Весь 
период

ООП

9.3 Проведение сверки несовершеннолетних обучающихся, состоящих на различных видах учёта. Весь 
период

КДН и ЗП
МО МВД

УО
ОП ГКУСО ВО 

«ВСРЦН
9.4 Организация работы по реализации межведомственных индивидуальных программ  социальной 

реабилитации несовершеннолетних, семей находящихся в социально – опасном положении.
Весь

период
Все органы и 

учреждения системы 
профилактики

9.5 *Организация и обеспечение функционирования  оздоровительной реабилитационной группы 
кратковременного дневного пребывания 

Весь
период

ОП ГКУСО ВО 
«ВСРЦН»

10. «Семья»

10.1 Актуализация банка данных  семей, находящихся в социально-опасном положении. Весь 
период

Все органы и 
учреждения системы 

профилактики
10.2 Выявление и постановка на учет неблагополучных семей
10.3 Оказание комплексной помощи семьям «группы риска»: В течение всего 

периода
 Все органы и 

учреждения системы 
профилактики

(по согласованию)
10.4 *Проведение рейдов в семьи «группы риска», находящиеся в социально-опасном положении. Весь 

период
Все органы и 

учреждения системы 
профилактики

(по согласованию)
10.5 Применение к родителям не исполняющим обязанности по воспитанию, обучению и содержанию 

детей, мер воздействия, предусмотренных законодательством
Весь 

период
КДН и ЗП

ООП
МО МВД

10.6 Организация и проведение мероприятий в рамках работы  семейных клубов для родителей сентябрь ОП ГКУСО ВО 
«ВСРЦН»

УО
10.7 Организация деятельности Службы социального сопровождения (социальный патронаж) семей, 

находящихся в социально опасном положении и иной трудной жизненной ситуации
Весь

период
ОП ГКУСО ВО 

«ВСРЦН»
10.8 * Проведение мероприятий, приуроченных к Всемирному празднику –Дню семьи любви и верности 08.07.2021 ОП ГКУСО ВО 

«ВСРЦН
ККиС
УО

11. «Здоровье»
11.1 Выявление и постановка на профилактический учет несовершеннолетних, употребляющих 

наркотические, психоактивные и одурманивающие вещества,  спиртные напитки; обследование и 
оказание им медицинской помощи; проведение индивидуально-профилактической работы с ними.

Весь 
период

ГБУЗ 
Органы и 

учреждения 
системы 

профилактики

11.2 *Проведение профилактической разъяснительной работы антинаркотической направленности в 
образовательных учреждениях, в городских и загородном оздоровительных лагерях.

Весь 
период

ГБУЗ
МО МВД

11.3 Организация и проведение мероприятий в рамках месячника по борьбе с наркоманией. Июнь
2021

МО МВД
ОМП 
УО

ОП ГКУСО ВО 
«ВСРЦН»

11.4 Активизация административной практики в отношении лиц, реализующих спиртные напитки, и 
табачные изделия подросткам. Рейды по выявлению торговых точек, реализующих указанные предметы 
несовершеннолетним.

Весь 
период

МО МВД РФ 
ОМП

11.5 Организация мероприятий, спортивных конкурсов по пропаганде и предупреждению распространения 
наркомании, токсикомании, табакокурения, употребления спиртосодержащих напитков, в том числе
в рамках акции «За здоровье и безопасность наших детей»;
- размещение на сайтах администрации города, образовательных организаций, в сети Интернет 
буклетов профилактической направленности

Весь 
период УО

ККиС
ОП ГКУСО ВО 

«ВСРЦН»

12. «Группа»
12.1 Выявление и привлечение к ответственности взрослых лиц, вовлекающих несовершеннолетних в 

правонарушения и преступления
Весь 

период
МО МВД РФ 

Органы и 
учреждения 

системы 
профилактики

13. «Контингент»
13.1 Проведение профилактической работы с несовершеннолетними, осуждёнными к мерам наказания, не 

связанным с лишением свободы, вернувшимися из специальных учебно-воспитательных учреждений 
закрытого типа, воспитательных колоний, оказание им помощи в продолжении учёбы, организации 
досуга и отдыха.

Весь 
период

МО МВД РФ 
ФКУ УИИ УФСИН , 

КДН иЗП,
ОП ГКУСО ВО 

«ВСРЦН»
14. «Школа»

14.1 *Организация и проведение акции»Дети в школу собирайтесь», «Каждого ребенка школьного возраста-
за парту»

Сентябрь 2021 УО
ОП ГКУСО ВО 

«ВСРЦН»
ТОСЗН

14.2 Проведение праздника «День знаний» Сентябрь
2021

УО
ККиС

14.4 Организация мероприятий по устранению причин и условий, способствующих уклонению от учебы
- Осуществление учёта детей и подростков:
-подлежащих обязательному обучению в образовательных учреждениях (7-18 лет); 
-выбывших до получения общего образования и не продолжающих обучение; 
-числящихся в списках, но не приступивших к обучению. 
 Принятие мер для дальнейшего продолжения обучения подростков вышеназванных категорий.

Весь 
период

УО

14.4 Размещение информации об услугах, предоставляемых муниципальными учреждениями 
дополнительного образования на сайтах образовательных организаций и в СМИ

Весь 
период

КкиС
УО

СМИ

14.5 *Проведение дней открытых дверей в муниципальных учреждениях дополнительного образования Сентябрь 2021 УО
ККиС

14.6 Привлечение учащихся к занятиям в кружках и секциях учреждений дополнительного образования и 
учреждениях культуры и занятости

Сентябрь
2021

ККиС
УО

15. «Помощь»

15.1 *Предоставление льготных / бесплатных путевок в организации отдыха детям, оказавшимся в трудной 
жизненной ситуации, в том числе: по согласованию с Департаментом образования Владимирской 
области, Департаментом социальной защиты населения Владимирской области

Май-Сентябрь 
2021

КкиС
УО

ООП
ОП ГКУСО ВО 

«ВСРЦН»
ГКУ ТОСЗН

16. «Итоги»

16.1 Размещение информации о проведении операции «Подросток» в СМИ, на сайте администрации города Май
2021

КДН и ЗП

16.2 Обобщение результатов операции «Подросток», подготовка аналитической информации, статистического 
отчёта, выводов и предложений в КДН и ЗП ЗАТО г.Радужный

До 02.10.2021 Все органы и 
учреждения 

системы 
профилактики

16.3 Подготовка отчета о проведении операции «Подросток» на территории ЗАТО г.Радужный в  КДН и ЗП 
администрации Владимирской области.

До 10.10.2021 КДН и ЗП

*проведение мероприятий возможно при условии снятия ограничительных мер.

Примечание: органы и учреждения, не входящие в городскую систему профилактики безнадзорности и правонарушений привлекаются к исполнению Комплекса мер 
по согласованию. 

 КДНиЗП – комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав
 ТОСЗН – территориальный отдел социальной защиты населения

 ОП ГКУСО ВО «ВСРЦН»   – отделение профилактики безнадзорности и правонарушений
 УО – управление образования
 ООП – отдел опеки и попечительства
 ОМП – отдел по молодежной политике и вопросам демографии
 ГБУЗ – государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская больница ЗАТО г. Радужный» 
 ЦЗН – центр занятости населения
 ФКУ УИИ УФСИН –– уголовно-исполнительная инспекция
 МО МВД – межмуниципальный отдел Министерства внутренних дел России по ЗАТО г. Радужый ККиС – комитет по культуре и спорту 
СМИ – средства массовой информации

Главный специалист, ответственный секретарь КДН и ЗП                              Е.М.Исайчева    
Приложение №2 

к постановлению администрации ЗАТО г.Радужный
Владимирской области
от 14.05.2021 г. № 542

И Н Ф О Р М А Ц И Я
об организации отдыха, оздоровления и занятости несовершеннолетних, состоящих на учете в комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав, 

по итогам лета 2021 годана территории ЗАТО г.Радужный

№ п/п Категории детей Число несовер-
шеннолетних
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1. Число несовершен-
нолетних, состоя-
щих на учете КДН и 
ЗП, всего –_/_
(1.1.+1.2.)

Например, 36/19
Всего чел. / стар-
ше 14л.

Трудоустр. чел.
 ( % - от н/л 14л. 
и старше)

Всего
 (% -от 
всех со-
стоящих 
на учете)

Всего
 (% -от 
всех со-
стоящих 
на учете)

Всего 
(%- от 
всех 
состоя-
щих на 
учете)

Всего 
(% -от 
всех 
состоя-
щих на 
учете)

Отрядов, 
смен, 
созданных 
в МО

Наполняемость 
отрядов 

Всего 
(% -от 
всех 
состоя-
щих на 
учете)

1.1. находящихся в 
социально опасном 
положении

Всего / старше 14 Трудоустр. чел. 
( % - от н/л 14л. 
и старше) 

Х Х

1.1.2. В том числе без-
надзорных, бес-
призорных

Всего / старше 14 Трудоустр. чел. 
( % - от н/л 14л. 
и старше)

Х Х

1.2. других категорий Всего / старше 14 Трудоустр. чел.
 ( % - от н/л 14л. 
и старше)

Х Х

1.2.2. В том числе без-
надзорных, бес-
призорных

Всего / старше 14 Трудоустр. чел. 
( % - от н/л 14л. 
и старше)

Х Х

Примечание: 1. В итоговой информации в разделах 4, 5, 6, 7 считать несовершеннолетнего один раз, независимо от количества отработанных или отдохнувших им 
месяцев в течение лета.
2. Для обобщения данных в целом по области указать общее число несовершеннолетних, состоящих на учете в КДН и ЗП / и в возрасте старше 14 лет (данные указывать 
через дробь)
Главный специалист, ответственный секретарь КДН и ЗП                                                Е.М.Исайчева

Приложение №3 
к постановлению администрации ЗАТО г.Радужный

Владимирской области
от 14.05.2021 г. № 542

ОБ ИТОГАХ ПРОВЕДЕНИЯ МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ КОМПЛЕКСНОЙ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ ОПЕРАЦИИ “ПОДРОСТОК” В 2021 ГОДУ (муниципальное образование)

Раздел 1. Работа с семьями      

1.1.

Выявлено за период  подготовки и проведения операции и поставлено на учет семей, находящихся в социально опасном 
положении, родителей (законных представителей), не исполняющих или ненадлежаще  исполняющих  обязанности по  
содержанию, воспитанию, обучению, защите прав и интересов  несовершеннолетних по постановлениям комиссии по 
делам несовершеннолетних и защите их прав, в том числе: 

МО,
ОСП

в органы управления образованием,
в органы управления социальной защитой населения,
в органы управления здравоохранением,
в органы внутренних дел,
 в органы опеки и попечительства,

1.2. Поставлено несовершеннолетних в единый банк данных о несовершеннолетних, находящихся в социально опасном 
положении, и их семьях  

1.3. Всего состоит на учете в едином банке данных  несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении 
(общее количество)

МО,
ДСЗН

в том числе:
1.3.1  совершивших правонарушение,
1.3.2. совершивших преступление,
1.3.3. детей, употребляющих психотропные и наркотические вещества без назначения врача,
1.3.4. детей, употребляющих спиртсодержащую продукцию,
1.3.5. детей- инвалидов.
1.4. Всего состоит на учете семей, в которых проживают дети, находящиеся в социально опасном положении ДСЗН

в том числе:
1.4.1.  неполных семей,
1.4.2.  семей, родители в которых являются инвалидами.

1.5.
Всего  состоит на учете родителей (законных представителей) не исполняющих или ненадлежаще  исполняющих  
обязанности по  содержанию, воспитанию, обучению, защите прав и интересов  несовершеннолетних (привлеченных  к 
ответственности по ст.5.35 КоАП РФ)

МО, УМВД

в том числе:
1.5.1. опекунов (попечителей, приемных родителей).
1.6. Выявлено в период проведения операции и поставлено на учет несовершеннолетних (всего), МО, УМВД

в том числе:
1.6.1. беспризорных,
1.6.2. безнадзорных,
1.6.3. употребляющих психотропные и наркотические вещества,
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1.6.4. допустивших самовольный уход с места жительства (пребывания),
1.6.5. находящихся в социально опасном положении,
1.6.6. других категорий.

1.7. Направлено материалов в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав для принятия мер по фактам 
неисполнения, ненадлежащего исполнения обязанностей родителями и лицами их замещающими (всего), МО, ОСП

в том числе:
1.7.1. членами комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав,
1.7.2.  органами управления образованием
1.7.3. органами опеки и попечительства
1.7.4. органами управления социальной защитой населения
1.7.5. органами внутренних дел
1.7.6. органами управления здравоохранением

1.7.7. другими органами и общественными объединениями

1.8.

Рассмотрено  комиссиями административных материалов (дел) на родителей по статьям всего, в том числе:
- 20.22 КоАП РФ                                                                                   
- 5.35 КоАП РФ
- ч.3 ст.6.10 КоАП РФ

МО

1.9. Выявлено фактов жестокого обращения с несовершеннолетними, в том числе УМВД
1.9.1.  со стороны родителей;
1.9.2. в семьях, находящихся в социально опасном положении.
1.10. Выявлено фактов сексуального или иного насилия в отношении несовершеннолетних

в том числе: 
1.10.1  со стороны родителей,
1.10.2 со стороны иных членов семьи,
1.10.3  в семьях, находящихся в социально опасном положении.

1.11. Подготовлено материалов в отношении родителей (иных законных представителей) на лишение / ограничение 
родительских прав (всего), МО, ОСП

в том числе иски:
1.11.1 органов управления образованием,
1.11.2 органов опеки и попечительства,
1.11.3 органов прокуратуры,
1.11.4 органов внутренних дел,
1.11.5 комиссий по делам несовершеннолетних и ЗП,
1.11.6 других органов и учреждений,
1.11.7 одного из родителей (лиц, их заменяющих).
1.12. Изъято детей из неблагополучных семей в связи с угрозой их жизни и здоровью, ДО
1.12.1 в том числе из семей, находящихся в социально опасном положении.

1.13. Помещено детей в специализированные учреждения  для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной  
реабилитации, ОСП

1.13.1 в том числе находящихся в социально опасном положении

1.14. Помещено беспризорных, безнадзорных детей, находящихся в социально опасном положении, в лечебно-
профилактические учреждения.

1.15. Помещено детей в центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей (всего),
в том числе: УМВД

1.15.1 за совершение общественно-опасных деяний до достижения возраста привлечения к уголовной ответственности.
1.15.1.1.  находящихся в социально опасном положении

1.16. Передано несовершеннолетних, оставшихся без попечения родителей, на воспитание в:

1.16.1 под опеку или попечительство в приемные и патронатные семьи,

1.16.2 в организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

Раздел 2. Защита прав и законных интересов несовершеннолетних

2.1.
Количество (общепрофилактических) вопросов, рассмотренных КДН и ЗП по предупреждению безнадзорности, 
беспризорности, правонарушений и антиобщественных действий несовершеннолетних, защите их прав и законных 
интересов  (всего)

МО

2.1.1.

в том числе с проведением комплексных проверок по вопросам, связанным с соблюдением условий воспитания, 
обучения, содержания несовершеннолетних, а также с обращением несовершеннолетних в учреждениях системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних (по которым приняты постановления КДН и ЗП и 
направлены в заинтересованные ведомства)

2.2.
Направлено информаций и представлений комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав в различные 
организации и учреждения по вопросам защиты прав и законных интересов несовершеннолетних, устранения причин и 
условий, способствующих совершению подростками правонарушений 

МО

2.3. Количество семей, которым оказана социальная помощь, всего МО,
ДСЗН

2.3.1  в том числе материальная (семей,  тыс. руб.).
2.4. Количество несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации, которым оказана помощь (всего),

в том числе:

2.4.1. Выявлено несовершеннолетних, не приступивших к обучению в образовательных учреждениях (всего), ДО

- из них возвращены в образовательные учреждения для продолжения обучения,

в том числе:

2.4.1.1. несовершеннолетних правонарушителей,

2.4.1.2 несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении.

2.4.2. Выявлено несовершеннолетних, нуждающихся в медицинской помощи, ДЗ

2.4.2.2 из них находящихся в социально опасном положении.

2.4.3. Оказана медицинская помощь несовершеннолетним, находящимся в социально опасном положении.

2.4.4. Трудоустроено (всего): (в летний период) ДТЗН
2.4.4.1 временно (всего),

в том числе:
- подростков-правонарушителей,
- подростков, находящихся в социально опасном положении,

2.4.4.2. постоянно (всего),
в том числе:

- подростков-правонарушителей,
- подростков,  находящихся в социально опасном положении,

2.4.5.  Оздоровлено детей, находящихся в социально опасном положении, ДСЗН, ДО
в том числе:

-  в загородных оздоровительных лагерях,
-  в лагерях с дневным пребыванием,
-  в санаториях.

2.4.6. Оказана иная помощь

2.5. Количество должностных лиц, привлеченных к административной ответственности за нарушение прав 
несовершеннолетних. МО

2.6. Всего направлено материалов в суд о восстановлении прав и законных интересов несовершеннолетних (всего),
в том числе: МО,ОСП

- о праве на жилье
- находящихся в социально опасном положении

Раздел 3. Борьба с правонарушениями против семьи и несовершеннолетних

3.1.
Проведено профилактических рейдов в места концентрации несовершеннолетних и  молодежи (всего),
(на дискотеки, в компьютерные салоны (клубы), в места массового открытого досуга,в учреждения торговли (кафе, бары 
и др.)

ОСП

3.2. Возбуждено уголовных дел в отношении взрослых лиц (всего): УМВД
3.2.1. ст.150 УК РФ
3.2.2. ст.151 УК РФ
3.2.3. ст.156 УК РФ
3.2.4. ст. 230 УК РФ
3.2.5. ст. 240 УК РФ

3.2.6. ст. 242 УК РФ

3.3.
Привлечено к административной ответственности: 
- за продажу несовершеннолетним спиртных напитков
- за вовлечение несовершеннолетних в употребление спиртных напитков или одурманивающих веществ 

УМВД

Раздел 4. Борьба с правонарушениями несовершеннолетних
4.1. Выявлено и поставлено на учет в органы внутренних дел несовершеннолетних правонарушителей (всего), УМВД

в том числе досуг которых не был организован

4.2. Выявлено и поставлено на учет в органы внутренних дел групп несовершеннолетних негативной направленности УМВД

4.3.

Привлечено к административной ответственности несовершеннолетних (всего),
в том числе:
-за распитие спиртных напитков или появление в общественных местах в состоянии опьянения
- за потребление наркотических средств или психотропных веществ, иных одурманивающих веществ

УМВД

4.4.

Выявлено и взято на учет несовершеннолетних (всего):
- злоупотребляющих алкоголем
- наркотическими средствами
- психоактивными веществами

УМВД

4.5.

Количество несовершеннолетних с наркотическими зависимостями, принятых и обследованных врачами-наркологами 
(всего),
в том числе прошедших курс лечения:
- амбулаторно
- стационарно

УМВД, ДЗ

4.6. Проведено профилактических антинаркотических мероприятий.
Раздел 5. Статистика травматизма и гибели детей

5.1. Совершено дорожно-транспортных происшествий с участием детей  МО, УГИБДД
УМВД

в том числе:
5.1.1. смертельно травмировано  в результате ДТП детей

5.1.2. ранено в результате ДТП детей

5.2. Произошло пожаров (всего) МЧС
5.3. Погибло  детей при пожарах
5.3.1. в том числе, находящихся в социально опасном положении
5.4. Погибло детей в водоемах
5.4.1. в том числе, находящихся в социально опасном положении
5.5. Погибло детей на строящихся  или заброшенных объектах
5.5.1. в том числе, находящихся в социально опасном положении

Раздел 6. Информационное обеспечение

6.1. Организовано выступлений, публикаций (всего), МО, ОСП

в том числе:               
6.1.1 на телевидении, 

6.1.2. на радио,       

6.1.3. в печатных изданиях (газетах и журналах и др.), 
6.1.4. в местах организации отдыха и оздоровления несовершеннолетних.                                                                  

6.2. Количество изготовленных информационно просветительских материалов  профилактической направленности для 
несовершеннолетних и родителей (всего шт.),
в том числе:

6.2.1. роздано населению,
6.2.2. размещено на информационных стендах,
6.2.3. размещено на интернет-порталах.

Раздел 7. Силы и средства, задействованные в операции,
организационные мероприятия

7.1. Представители органов исполнительной власти области и местного самоуправления (всего),
в том числе представители:

7.1.1. управления  образования
7.1.2. социальной защиты населения
7.1.3. занятости населения
7.1.4. здравоохранения
7.1.5. по делам молодежи
7.1.6. культуры
7.1.7. физической культуры и спорта
7.1.8. органов внутренних дел
7.1.9. службы исполнения наказаний
7.1.10 МЧС
7.1.11 представители общественных объединений и религиозных организаций (всего):

- в том числе общественных детских и молодежных объединений

7.2. Количество дворовых спортивно-досуговых площадок на территории (всего) ДФКС

7.3. В период подготовки и проведения операции
- построено
- отремонтировано

7.4. Количество организованных досуговых площадок открытого доступа на территории (всего)
7.4.1. в том числе на территориях сельских поселений

Главный специалист, ответственный секретарь КДН и ЗП           Е.М.Исайчева

Приложение №4 
к постановлению администрации ЗАТО г.Радужный

Владимирской области
от 14.05.2021 г. № 542

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении акции «Я хочу жить», 

 на территории Владимирской области

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Настоящее Положение регламентирует порядок организации и проведения акции «Я хочу жить!» (далее – Акция).
 Координатором Акции является комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав.
Организатором проведения Акции является межведомственная рабочая группа.
Проведение Акции ориентировано на привлечение внимания общественности к проблемам, связанным с травмированием и гибелью детей на дорогах и 

автотранспорте.  
В целях подготовки и проведения Акции формируется межведомственная рабочая группа. В состав межведомственной рабочей группы входят представители 

правоохранительных органов, образования социальной защиты населения, общественных организаций (объединений), волонтеры и др.
 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
Выявление и пресечение нарушений Правил дорожного движения (ПДД) несовершеннолетними, участниками дорожного движения.
Сокращение количества дорожно-транспортных происшествий  с участием детей и подростков на территории области.  
Формирование знаний, умений и практических навыков безопасного поведения на дороге и улице среди несовершеннолетних.

3. ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ
Сокращение дорожно - транспортных происшествий с участием несовершеннолетних;
Повышение грамотности обучающихся по ПДД;
Выявление скрытых нарушений среди участников дорожного движения.

4. УЧАСТНИКИ
Проведение специализированных мероприятий обеспечивают сотрудники территориальных органов внутренних дел, образования,  социальной защиты 

населения, члены комиссии по делам несовершеннолетних и защиты их прав и  общественных формирований по месту жительства.
Целевая группа: в Акции принимают участие дети в возрасте  от 8  лет и старше (далее - участники). Число участников Акции не ограничено.

4. СРОКИ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ
Проведение Акции утверждается постановлением муниципальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. 
Акция проводится в рамках комплексной межведомственной профилактической операции «Подросток» или как самостоятельное мероприятие в течение года.
На заседании комиссии:
- создается и утверждается состав  межведомственной рабочей группы из числа сотрудников территориальных органов внутренних дел,  образования,  

социальной защиты населения, членов комиссии по делам несовершеннолетних и защиты их прав и  общественных формирований;
- составляется план мероприятий по проведению Акции;
- определяются сроки проведения Акции.
Первый этап Акции проводится сотрудниками правоохранительных органов в образовательных организациях и учреждениях социального обслуживания, 

предоставляющих социальные услуги несовершеннолетним, в форме бесед, лекций (допускается применение видеоматериалов с учетом возрастных особенностей 
несовершеннолетних), практических занятий по ПДД.

Второй этап Акции предусматривает написание писем участниками Акции на тему «Я хочу жить», адресованных водителям транспортных средств (без 
персональных данных) о соблюдении ПДД. (Допускается вместо письма рисунок.)

Объем письма не должен превышать 50 слов (рисунок -  формат А4).
Письмо оформляется в виде обращения к водителю.
 Например, в своем письме ребенок просит:
- соблюдать правила дорожного движения; 
использовать удерживающее устройство при перевозке  несовершеннолетнего пассажира;
- быть внимательным и взаимовежливым на пешеходных переходах;
- быть трезвым за рулем автотранспортного средства и т.п. 
Третий этап Акции - волонтеры, представители общественных организаций распространяют письма среди водителей транспортных средств.

5. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ:
       Итоги проведения Акции подводятся на заседаниях муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав  с участием всех ведомств и  

структур задействованных в операции.
Результаты проведения  Акции направляются  в областную комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав ежегодно до 30 сентября  согласно 

предложенной форме.

 ОТЧЕТ
по итогам проведения акции «Я хочу жить»

на территории ЗАТО г.Радужный
в 2021 году

№ Наменование Результат (кол-во)

1. Проведено лекций, бесед, практических занятий с обучающимися  по ПДД (сотрудниками правоохранительных 
органов) в период проведения Акции

2. Количество организаций, принявших участие в Акции.

3 Общий охват участников мероприятий, проведённых в 1 этапе Акции.

4. Количество писем (рисунков), подготовленных для распространения водителям транспортных средств, участниками 
Акции

5. Количество волонтеров (иных лиц) задействовано в распространении писем (рисунков) среди водителей транспортных 
средств

6. Поступило материалов в отношении несовершеннолетних в КДНиЗП из правоохранительных органов в  период 
проведения Акции по административным правонарушениям, предусмотренным главой 12 КоАП РФ 

7. Рассмотрено на заседаниях КДН и ЗП материалов в отношении несовершеннолетних за нарушение ПДД (всего с 
01.01. текущего года до окончания Акции/ за период Акции)

8 Количественный состав рабочей группы, утвержденный постановлением КДН и ЗП

9 Общее количество лиц, задействованных в проведении Акции

Главный специалист, ответственный секретарь КДН и ЗП    Е.М.Исайчева



№33 20 мая  2021  г.-4-( НАЧАЛО НА СТР.3)

( ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР.5 )

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
     17.05.2021                                                                                                                  № 566

ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ СЛУЧАЕВ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ БАНКОВСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ КОНТРАКТОВ, 
ПРЕДМЕТОМ КОТОРЫХ ЯВЛЯЮТСЯ ПОСТАВКИ ТОВАРОВ, ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ, 

ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ДЛЯ НУЖД 
ЗАКАЗЧИКОВ ЗАТО Г.РАДУЖНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

В соответствии с частью 2 статьи 35 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 20.09.2014 № 963 «Об осуществлении банковского сопро-
вождения контрактов»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить, что банковское сопровождение контрактов, предметом которых являются поставки товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для обеспечения нужд заказчиков ЗАТО г.Радужный Владимирской области, осуществляется в следую-
щих случаях:

1.1. Банковское сопровождение контракта, заключающееся в проведении мониторинга расчетов в рамках исполнения кон-
тракта, осуществляется, если начальная (максимальная) цена контракта (цена контракта с единственным поставщиком (под-
рядчиком, исполнителем) составляет не менее 300 млн. рублей.

1.2. Расширенное банковское сопровождение контракта осуществляется, если начальная (максимальная) цена контракта 
(цена контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) составляет не менее 5 млрд. рублей.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города по финан-
сам и экономике, начальника Финансового управления.

3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в информационном бюллетене администрации 
ЗАТО г.Радужный Владимирской области «Радуга-Информ».

ГЛАВЫ ГОРОДА       А.В. КОЛГАШКИН

18.05.2021                                                                                                             № 570

О ПОДГОТОВКЕ ОБЪЕКТОВ  ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО
КОМПЛЕКСА ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

К РАБОТЕ В ОСЕННЕ-ЗИМНИЙ ПЕРИОД  2021 – 2022 Г .Г.

В целях реализации полномочий органов местного самоуправления, предусмотренных Федеральным за-
коном от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации» и обеспечения своевременной подготовки объектов жилищно-коммунального комплекса 
ЗАТО г. Радужный Владимирской области к работе в осенне-зимний период 2021 – 2022 г. г., руководствуясь 
статьей 36 Устава муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области

 ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить план мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального комплекса ЗАТО г. Радужный Владимир-
ской области к работе в осенне-зимний период 2021 – 2022 г. г. согласно приложению.

2. Для координации действий по исполнению плана мероприятий, своевременного финансирования и решения опера-
тивных вопросов по подготовке жилищно-коммунального комплекса к осенне-зимнему периоду 2021 – 2022 г. г. создать 
комиссию  в следующем составе:

Председатель комиссии:
А.В. Колгашкин     - глава города ЗАТО г. Радужный  
                                                                         
Члены комиссии:          
А.В. Колуков      - заместитель главы администрации города    по городскому хозяйству;
О.М. Горшкова  - заместитель  главы администрации города по финансам и экономике,   начальник финансового управ-

ления;
             
С.А. Волков   -  генеральный директор   ЗАО «Радугаэнерго»  (по согласованию);
В.А. Попов     - председатель   муниципального казенного учреждении     «Городской комитет муниципального хозяйства»;    
Е.В. Аксенов    - директор     муниципального унитарного предприятия   водопроводных, канализационных   и тепловых 

сетей; 
А.Н. Беляев     - директор муниципального   унитарного предприятия   «Жилищно-коммунально хозяйство»;
В.Г. Толкачев     - начальник МКУ «Дорожник»
А.И. Працонь     - начальник  управления   по делам гражданской обороны  и чрезвычайным ситуациям;
Т.Н. Путилова      - начальник управления образования;
О.В. Пивоварова  - председатель Комитета по культуре и спорту.

3. Муниципальному казенному учреждению «Городской комитет муниципального хозяйства ЗАТО г. Радужный Владимир-
ской области» при подготовке документации на проведение открытых аукционов в электронной форме и  бланков муниципаль-
ных заказов на выполнение работ путем проведения запроса котировок  по подготовке жилищно-коммунального комплекса 
ЗАТО  г. Радужный Владимирской области к работе в осенне-зимний период  учитывать сроки выполнения работ, определен-
ных в приложении к настоящему постановлению.

  4. Рекомендовать руководителям организаций, товариществ собственников жилья, осуществляющих работы по подго-
товке  объектов жилищно-коммунального комплекса к работе в осенне-зимний период, обеспечить соблюдение сроков вы-
полнения работ, предусмотренных в приложении к настоящему постановлению.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит опубликованию в информационном бюллетене 
администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области  «Радуга-информ».

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

 ГЛАВА  ГОРОДА                                                                                         А.В. КОЛГАШКИН

                                                                                                                                                      
 Приложение к    

                                 постановлению  администрации ЗАТО г. Радужный
                                                                                                 Владимирской области

                                            от   18.05.2021 № 570

План мероприятий
по подготовке объектов жилищно-коммунального комплекса ЗАТО г. Радужный Владимирской области

к работе в осенне-зимний период 2021-2022 г.г.

№№    Наименование меро-
приятий,
   вид выполненных 
работ

Источник финанси-
рования

Сто-
имость 
работ, 
тыс. руб.

Срок испол-
нения

Ответственные 
исполнители

Примечание

    1                               2                   3             4            5              6           7

1. Подготовка жилого фон-
да города
и муниципальных зданий 
к эксплуатации в зимних 
условиях,
 в том числе:

1.1. Подготовка теплового 
контура жилых домов и 
общежитий
                    74  ж.д. 

 Средства управ-
ляющих организа-
ций, ТСЖ  

13.09.2021 г Управляющие 
организации, 
товарищества соб-
ственников жилья 
(ТСЖ)

1.2. Подготовка теплового 
контура дошкольных и 
школьных общеобразо-
вательных организаций; 
зданий и сооружений 
комитета культуры и 
спорта, поликлиники, 
городской больницы

 Средства 
Образовательных 
учреждений; 
учреждений куль-
туры;
учреждения здра-
воохранения  
 

13.09.2021 г  Комитет  культу-
ры и спорта,
Управление об-
разования 

1.3. Подготовка теплового 
контура административ-
ного здания

 Бюджет города 13.09.2021 г МКУ «УАЗ ЗАТО г. 
Радужный»

Муниципальное 
казенное учрежде-
ние «Управление 
административны-
ми зданиями»

1.4. Текущий ремонт кровель  
жилых домов
                                               

   Средства управ-
ляющих организа-
ций, ТСЖ  
     

01.08.2021 г МУП «ЖКХ» Муниципальное 
унитарное 
предприятие 
«Жилищно-
коммунальное 
хозяйство» 

1.5. Ревизия, текущий 
ремонт элеваторов, 
трубопроводной систе-
мы и замена запорной 
арматуры ж.домов и др. 
муниципальных зданий          
74 шт. 

Средства управ-
ляющих организа-
ций, ТСЖ  

   

30.08.2021 г
Управляющие 
организации, ТСЖ, 
Владельцы 
Зданий

1.6. Гидропневматическая 
промывка системы ото-
пления жилых домов
                       74 шт. 

  Средства управ-
ляющих организа-
ций, ТСЖ          

30.08.2021 г Управляющие 
организации
ТСЖ

2. Подготовка котельных к 
эксплуатации в зимних 
условиях, в том числе:       

Средства энер-
госнабжающей 
организации ЗАО 
«Радугаэнерго;
Образовательных 
учреждений; 
учреждения здра-
воохранения   

Управление об-
разования,
ЗАО 
«Радугаэнерго»,
ГБУЗ «Городская 
больница»

2.1. Центральная котельная 
(ЗАО «Радугаэнерго»)    

13.09.2021 г ЗАО 
«Радугаэнерго»

                

2.2. Мини-котельная  МБОУ 
СОШ №1             

01.09.2021 г  Управление
образования                         

2.3. Мини-котельная МБДОУ 
ЦРР д/сад №5

01.09.2021 г Управление об-
разования

2.4. Мини-котельная ГБУЗ 
«Городская больница 
ЗАТО г. Радужный»                   

01.09.2021 г ГБУЗ «Городская
Больница»             

3. Подготовка наружных 
тепловых
сетей и сетей горячего 
водоснабжения, в том 
числе   

   

3.1. Проведение испытания 
тепловых сетей на проч-
ность и плотность

                   

 Средства энер-
госнабжающей 
организации ЗАО 
«Радугаэнерго»     

17.05.2021 г 
–25.06.2021г

        
 ЗАО
«Радугаэнерго»  
МКУ «ГКМХ»              

3.2. Ремонт наружных сетей 
отопления и горячего 
водоснабжения от       
ТК-1-30* до кольцевой 
автодороги квартал 1

В соответствии с 
Концессионным 
Соглашением 
регистрационный 
номер 2015-01-ТС 
от 17.09.2015г 

1491,679 26.07.  – 
05.08.2021г

ЗАО 
«Радугаэнерго»
МКУ «ГКМХ»  
 

3.3. Ремонт наружных  сетей 
отопления и горячего 
водоснабжения от жило-
го дома №2 до жилого 
дома № 3 квартал 1

В соответствии с 
Концессионным 
Соглашения ре-
гистрационный 
номер 2015-01-ТС 
от 17.09.2015г          

890,803 01.06.2021г ЗАО 
«Радугаэнерго»

МКУ «ГКМХ»                            

3.4. Ремонт наружных  сетей 
отопления и горячего 
водоснабжения от ТК-1-
15 до жилого дома № 5 
квартала 1

В соответствии с 
Концессионным 
Соглашением 
регистрационный 
номер 2015-01-ТС 
от 17.09.2015г

        
219,5

до
15.08.2021г

ЗАО 
«Радугаэнерго»
МКУ «ГКМХ»

3.5. Ремонт  наружных сетей 
отопления от ТК-1-33 до 
ТК-1-37 квартал 1

В соответствии с 
Концессионным 
Соглашением 
регистрационный 
номер 2015-01-ТС 
от 17.09.2015г

3826,998 30.06.2021 г ЗАО 
«Радугаэнерго»
МКУ «ГКМХ»

3.6. Ремонт  наружных сетей 
отопления, проходящих 
транзитом в подвале 
жилого дома №23 квар-
тала 1

В соответствии с 
Концессионным 
Соглашением 
регистрационный 
номер 2015-01-ТС 
от 17.09.2015г

1173,337 30.06.2021 г ЗАО 
«Радугаэнерго»
МКУ «ГКМХ»

3.7. Ремонт  наружных сетей   
отопления, проходящих 
транзитом в подвале 
жилого дома № 26 
квартал 1 

В соответствии с 
Концессионным 
Соглашением 
регистрационный 
номер 2015-01-ТС 
от 17.09.2015г

1173,337 30.07.2021 г ЗАО 
«Радугаэнерго»
МКУ «ГКМХ»

3.8. Ремонт  наружных сетей 
отопления, проходящих 
транзитом в подвале 
жилого дома № 6 квар-
тала 3

В соответствии с 
Концессионным 
Соглашением 
регистрационный 
номер 2015-01-ТС 
от 17.09.2015г

684,064 31.05.2021 г ЗАО 
«Радугаэнерго»
МКУ «ГКМХ»

3.9. Ремонт изоляции участка 
тепловой сети к соору-
жению 110, квартал 17 

Средства пред-
приятия

189,786 31.05.2021 г ЗАО 
«Радугаэнерго»
МКУ «ГКМХ»

4. Подготовка  ЦТП-1, 
ЦТП-3
        2 шт.

    
    

4.1. Ревизия, профилакти-
ческие работы по под-
готовке оборудования к 
работе в зимний период

Средства ЗАО 
«Радугаэнерго» 10.08.2021 г

         ЗАО
«Радугаэнерго»

             

ПОСТАНОВЛЕНИЕ



№3320 мая 2021  г. -5-

( НАЧАЛО НА СТР.4)

5. Подготовка водозабор-
ных соору-
жений (1 шт.), артезиан-
ских скважин (16 шт.),
насосных станций водо-
провода  

    

   
                 

5.1. Ревизия, профилакти-
ческие работы по под-
готовке оборудования к 
работе в зимний период

 Средства ЗАО 
«Радугаэнерго»

30.08.2021 г        ЗАО
«Радугаэнерго»

6. Подготовка наружных 
сетей холодного водо-
снабжения
                       

  
     

6.1. Ремонт наружных сетей 
холодного водоснабже-
ния от ПГ-67 до ПГ-73  3 
квартал

В соответствии с 
Концессионным 
Соглашением 
регистрационный 
номер 2015-02-ВС 
от 17.09.2015г       

2252,706 01.09.2021 г  ЗАО 
«Радугаэнерго»
МКУ «ГКМХ»

6.2. Ремонт наружных сетей 
холодного водоснабже-
ния от ПГ-39 до ПГ-43  
квартал 1

В соответствии с 
Концессионным 
Соглашением 
регистрационный 
номер 2015-02-ВС 
от 17.09.2015г       

412,0 01.06.2021 г ЗАО 
«Радугаэнерго»
МКУ «ГКМХ»

6.3. Промывка резервуара 
чистой воды №1

В соответствии с 
Концессионным 
Соглашением 
регистрационный 
номер 2015-02-ВС 
от 17.09.2015г       

740,856 30.06.2021 г ЗАО 
«Радугаэнерго»
МКУ «ГКМХ»

6.4. Промывка резервуара 
чистой воды №2

В соответствии с 
Концессионным 
Соглашением 
регистрационный 
номер 2015-02-ВС 
от 17.09.2015г       

740,856 30.07.2021 г ЗАО 
«Радугаэнерго»
МКУ «ГКМХ»

6.5. Модернизация теплового 
пункта на территории 
УВС-3

Средства ЗАО 
«Радугаэнерго»

1184,403 01.09.2021 г ЗАО 
«Радугаэнерго»

6.6. Утепление пожарных 
гидрантов на наружных 
сетях водопровода

 Средства ЗАО 
«Радугаэнерго»

15.10.2020 г         ЗАО
«Радугаэнерго»  

7. Подготовка системы 
водоотведения

7.1. Проведение профи-
лактических работ по 
подготовке очистных 
сооружений канализации 
ОССГ к работе в зимний 
период.
 

Средства 
МУП ВКТС
   

        

01.09.2021 г    МУП ВКТС
Муниципальное 
унитарное 
предприятие 
водопроводных, 
канализационных 
и тепловых сетей
( МУП ВКТС )

7.2. Проведение профилак-
тических работ по подго-
товке канализационных 
насосных станций к 
работе в зимний период  

    Средства 
  МУП ВКТС
   
 

01.09.2021 г  МУП ВКТС

7.3. Проведение профилак-
тических работ по подго-
товке канализационных 
сетей к работе в зимний 
период, в том числе 
ремонт канализационных 
колодцев               

     Средства
   МУП ВКТС
    

01.09.2021 г  МУП ВКТС

8. Подготовка электриче-
ских сетей и объектов 
энергохозяйства

Средства ЗАО 
«Радугаэнерго»

11.09.2021 г  ЗАО
«Радугаэнерго»

8.1. Ремонт кабельной линии 
10 кВ от ЦРП-7 до ТП-
15-16 (2 кабеля по 390м)

Бюджет города 2039,604 15.07.2021 г МКУ «ГКМХ»
ООО 
«Радугагорэнерго»

8.2. Ремонт кабельной линии  
от ЦРП-8 камера 11-ТП 
110/10 длинной 280м, 
кабель АСБ-10кВ 3х185 

Бюджет города

8.3. Замена кабеля 0,4 кВ 
от ТП 15-14 (3 квартал 
д.34) до д. №17 квартала 
3 длиной 185 м

Бюджет города 345,150 30.07.2021 г МКУ «ГКМХ»
ООО 
«Радугагорэнерго»

9. Подготовка улично-
дорожной сети

9.1. Подготовка снегоубороч-
ной техники, спецавто-
транспорта

31.10.2021 г МКУ «Дорожник»

9.2. Заготовка песко-соляной 
смеси для устранения 
зимней скользкости
  2000 м3 песка
  300 тн соли 

  Бюджет города
     

30.09.2021 г МКУ «Дорожник»

9.3.  Ремонт участка коль-
цевой автомобильной 
дороги вокруг 1 и 3 
кварталов (от жилого 
дома № 33 1квартала до 
дома № 1  

  Бюджет города 6171,31 31.07.2021г МКУ «Дорожник»
ООО 
«Строительная 
компания АСТ»

9.4. Ремонт участка коль-
цевой автомобильной 
дороги вокруг 1 и 3 
кварталов от  дома №22а 
(магазин «Магнит») до 
жилого дома №1 квар-
тала 3

 Бюджет города 2106,35 31.07.2021 г МКУ «Дорожник»
ООО 
«Строительная 
компания АСТ»

9.5. Ремонт автомобильной 
дороги от перекрестка у 
жилого дома № 28 квар-
тала 1 до перекрестка 
у жилого дома № 23 
квартала 1 

Бюджет города 3280,309 16.08.2021 г МКУ «Дорожник»

9.6. Ремонт автомобильной 
дороги от перекрестка 
у жилого дома №1  1 
квартала до проходной 
ФКП ГЛП «Радуга» в 
13/13 квартале (участок 
автомобильной дороги 
от жилого дома №1 1 
квартала до поворота 
на МПК «Владимирский 
стандарт»

Бюджет города 3623,766 16.08.2021 г МКУ «Дорожник»

9.7. Ремонт автомобильной 
дороги от социального 
приюта до кольцевой 
автомобильной дороги

Бюджет города 4702,75 16.08.2021 г МКУ «Дорожник»

9.8. Ремонт автомобильной 
дороги от жилого дома 
№12а 1 квартала до 
кольцевой автодороги

Бюджет города 2000,716 30.08.2021 г МКУ «Дорожник»

9.9. Ремонт автомобильной 
дороги от жилого дома 
№33 3 квартала до коль-
цевой автодороги

Бюджет города 1922,65 30.08.2021 г МКУ «Дорожник»

9.10. Ремонт автомобильной 
дороги от жилого дома 
№34 3 квартала до       « 
Автомобильная дорога 
от жилого дома №33 3 
квартала до кольцевой 
автодороги»

Бюджет города 369,572 30.08.2021 г МКУ «Дорожник»

9.11. Ремонт пешеходных 
дорожек:
-от ж.д. №1 до ж.д. №36 
квартала 1
- от торгового центра 
до остановки «Торговая 
площадь»
-у ТП 15-11 (район 
жилого дома №31 1 
квартала и д/с №3)
-ремонт пешеходной 
дорожки в межкварталь-
ной полосе у магазина 
«Провиант»
-устройство тротуара у 
пожарной части

Бюджет города 1093,837 30.07.2021 г МКУ «Дорожник»

9.12. Ремонт дворовых терри-
торий многоквартирных 
домов № 1, №2, №8, 
№32 квартала 1 

Бюджет города 6247,731 01.07.2021 г МКУ «ГКМХ»
ООО «ДСК «АВТО-
СТРОЙ»

9.13. Ремонт дворовой терри-
тории многоквартирного 
дома № 30 квартала 1

Бюджет города 1231,09 01.08.2021 г МКУ «ГКМХ»

10. Подготовка газопро-
водов
              

Средства ЗАО 
«Радугаэнерго»           

        ЗАО
«Радугаэнерго»                  

10.1. Ремонт подземного 
газового ввода в жилом 
доме №29 квартала 3

222,0 01.09.2021 г ЗАО
«Радугаэнерго»

10.2. Ремонт подземного 
газопровода высокого 
давления Ду 200 от ГРП-
1 (квартал 13/20) до ГРП 
(квартал 1)

145,0 01.09.2021 г ЗАО
«Радугаэнерго»

11. Подготовка ливневой 
канализации

11.1. Проведение профилак-
тических работ по под-
готовке сетей ливневой 
канализации к работе в 
зимний период     

  Бюджет города
   

      

01.09.2021 г
МКУ «ГКМХ»
МУП ВКТС

11.2. Проведение  работ по 
подготовке ливневых 
колодцев к работе в 
зимний период         

   Бюджет города
   
  

01.09.2021 г
МКУ «ГКМХ»
МУП ВКТС

11.3. Проведение профилак-
тических работ по под-
готовке дренажной насо-
сной станции и насосов 
в дренажных колодцах к 
работе в зимний период

   Бюджет города 01.09.2021 г МКУ «ГКМХ»
МУП ВКТС

12. Подготовка резервных 
источников электро-
снабжения

Средства
 предприятий

12.1. Мини ТЭЦ-3,2 мВт – 2 
шт.
(стационарные)

01.09.2021 г ЗАО 
«Радугаэнерго»

12.2. ПЭС-200 кВт – 1 шт.
(передвижная)

01.09.2021 г МУП «ЖКХ»

12.3. GG-2,8 кВт – 1 шт.
(стационарная)

13.09.2021 г МКУ «ГКМХ»

12.4. SP7-10-15 20 кВт  - 1 шт.
(стационарная)

13.09.2021 г ГБУЗ «Городская 
больница»

12.5. Автономный источник 
питания мощностью 2,8 
кВт (передвижной)

15.09.2021 г МКУ «УГОЧС»

12.6. Автономный источник 
питания мощностью 3,2 
кВт  (передвижной)

15.09.2021 г ККиС

13. Создание обязательного 
резерва материально-
технических ресурсов 
для оперативного устра-
нения неисправностей и 
аварий на предприятиях 
жилищно-коммунального 
комплекса:
ЗАО «Радугаэнерго»
МУП ВКТС
МУП ЖКХ

 Средства
 предприятий

 

15.09.2021 г МУП «ЖКХ»
МУП ВКТС
ЗАО 
«Радугаэнерго»

        

14. Создание запасов ре-
зервного топлива:
- мазут

 Бюджет города

       

15.09.2021 г МКУ «ГКМХ»
ЗАО 
«Радугаэнерго»



№33 20 мая  2021  г.-6-

СОВЕТ   НАРОДНЫХ   ДЕПУТАТОВ
ЗАКРЫТОГО   АДМИНИСТРАТИВНО  –  ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

Г.  РАДУЖНЫЙ   ВЛАДИМИРСКОЙ   ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
17.05.2021 Г.                                                                                                                          № 8/38

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ «О ЗЕМЕЛЬНОМ НАЛОГЕ НА ТЕРРИТОРИИ ЗАТО Г.РАДУЖНЫЙ 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ», УТВЕРЖДЕННОЕ РЕШЕНИЕМ ГОРОДСКОГО СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

ЗАТО Г.РАДУЖНЫЙ ОТ 26.07.2005 № 25/198

В целях совершенствования нормативно-правовых актов органов местного самоуправления ЗАТО 
г.Радужный Владимирской области, регулирующих отношения в сфере установления, изменения и отмены 
местных налогов и сборов, в соответствии с главой 31 Налогового кодекса Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», рассмотрев протест и.о. Владимирского прокурора по надзору за исполнением 
законов на особо режимных объектах от 30.03.2021 № 5-1-2021, обращение главы города ЗАТО г.Радужный 
Владимирской области от 29.04.2021 № 01-11-2164, руководствуясь статьей 25 Устава муниципального 
образования ЗАТО г.Радужный Владимирской области, Совет народных депутатов ЗАТО г.Радужный Влади-
мирской области

Р Е Ш И Л:

1. Протест и.о. Владимирского прокурора по надзору за исполнением законов на особо режимных объектах от 30.03.2021 
№ 5-1-2021 удовлетворить.

2. Внести в Положение «О земельном налоге на территории ЗАТО г.Радужный Владимирской области», утвержденное ре-
шением городского Совета народных депутатов ЗАТО г.Радужный Владимирской области от 26.07.2005 № 25/198, изменения 
согласно приложению.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в информационном бюллетене админи-
страции ЗАТО г.Радужный Владимирской области «Радуга - Информ».

 
Глава города               А.В. Колгашкин                                       Председатель СНД     С.А. Найдухов

Приложение
к решению Совета народных депутатов ЗАТО г.Радужный Владимирской области

от 17.05.2021 года № 8/38

Изменения
в Положение «О земельном налоге на территории ЗАТО г.Радужный Владимирской области», 

утвержденное решением городского Совета народных депутатов ЗАТО г.Радужный Владимирской области от 26.07.2005 
№ 25/198

1. Пункты 6.3., 6.4. исключить.
2. Пункт 10.3. изложить в следующей редакции:
«10.3. Сумма налога, подлежащая уплате в городской бюджет налогоплательщиками – физическими лицами, исчисляется 

налоговыми органами».
3. Пункт 10.6.1. изложить в следующей редакции:
«10.6.1. В случае изменения в течение налогового (отчетного) периода кадастровой стоимости вследствие изменения 

характеристик земельного участка исчисление суммы налога (суммы авансового платежа по налогу) в отношении такого 
земельного участка производится с учетом коэффициента, определяемого в порядке, аналогичном установленному пунктом 
10.6 настоящего Положения».

4. Абзац второй пункта 10.8. изложить в следующей редакции:
«В случае возникновения (прекращения) у налогоплательщика в течение налогового периода права на налоговую льготу, 

исчисление суммы налога в отношении земельного участка, по которому предоставляется налоговая льгота, производится с 
учетом коэффициента, определяемого как отношение числа полных месяцев, в течение которых отсутствует налоговая льгота, 
к числу календарных месяцев в налоговом периоде. При этом месяц возникновения права на льготу, а также месяц прекра-
щения указанного права принимается за полный месяц».

5. Раздел 12 исключить. 

17.05.2021 Г.                                                                                № 8/39

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 
ЗАТО Г.РАДУЖНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 25.11.2014 

№ 18/91 «ОБ УСТАНОВЛЕНИИ НАЛОГА НА ИМУЩЕСТВО ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ НА ТЕРРИТОРИИ 
ЗАТО Г.РАДУЖНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ»

В целях совершенствования нормативно-правовых актов органов местного самоуправления ЗАТО 
г.Радужный Владимирской области, регулирующих отношения в сфере установления, изменения и отмены 
местных налогов и сборов, в соответствии с главой 32 Налогового кодекса Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», рассмотрев протест и.о. Владимирского прокурора по надзору за исполнением 
законов на особо режимных объектах от 30.03.2021 № 5-1-2021, обращение главы города ЗАТО г.Радужный 
Владимирской  области от 29.04.2021 № 01-11-2165, руководствуясь статьей 25 Устава муниципального 
образования ЗАТО г.Радужный Владимирской области, Совет народных депутатов ЗАТО г.Радужный Влади-
мирской области

Р Е Ш И Л:

1. Протест и.о. Владимирского прокурора по надзору за исполнением законов на особо режимных объектах от 30.03.2021 
№ 5-1-2021 удовлетворить.

2. Внести в решение Совета народных депутатов ЗАТО г.Радужный Владимирской области от 25.11.2014 № 18/91 «Об 
установлении налога на имущество физических лиц на территории ЗАТО г.Радужный Владимирской области» изменения 
согласно приложению.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в информационном бюллетене админи-
страции ЗАТО г.Радужный Владимирской области «Радуга - Информ».

 
Глава города               А.В. Колгашкин                                      Председатель СНД     С.А. Найдухов

Приложение
к решению Совета народных депутатов ЗАТО г.Радужный 

Владимирской области
от 17.05.2021 года № 8/39

Изменения
 в решение Совета народных депутатов ЗАТО г.Радужный Владимирской области от 25.11.2014 № 18/91  «Об установле-

нии налога на имущество физических лиц на территории ЗАТО г.Радужный Владимирской области»

1. Пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Налоговая база определяется в отношении каждого объекта налогообложения как его кадастровая стоимость, внесенная 

в Единый государственный реестр недвижимости и подлежащая применению с 1 января года, являющегося налоговым перио-
дом, с учетом особенностей, предусмотренных статьей 403 Налогового кодекса Российской Федерации».

2. Пункт 3 изложить в следующей редакции:
«Установить на 2015 год налоговые ставки по налогу на имущество физических лиц исходя из кадастровой стоимости в 

следующих размерах:». 

РЕШЕНИЕ

                                                                     Приложение к 
                                                  постановлению администрации ЗАТО г. Радужный

                                                                        Владимирской области
                                                                          от 18.05.2021   № 571

   

Сводный годовой план
ремонтов источников тепловой энергии и тепловых сетей на 2021 год

№ 
п/п

Наименование 
источника 

теплоснабжения

Наименование оборудования, участков 
тепловых сетей, вид ремонта

Сроки 
проведения 

ремонта

Перечень отключаемых 
потребителей

Примечание

1 2 3 4 5 6

Ремонт источников тепловой энергии

1. Центральная 
котельная  

Капитальный ремонт в котельной ДКВР ( 
замена насосного агрегата ЗХ-9Д на АХ65-50-

125)  квартал 13/20 

до 10.09.2021г Без отключения 
потребителей

Капитальный ремонт изоляции 
участка тепловой сети Ду 800мм 

(39м) с применением современных 
теплоизоляционных материалов, квартал 

13/20

до 10.09.2021г

Без отключения 
потребителей

1. Испытание трубопроводов системы 
теплоснабжения города на прочность и 

плотность

17.05.2021 г - 
25.06.2021 г 

Без отключения потребителей

2. Центральный 
тепловой пункт  

1 квартала
(ЦТП-1)

Плановый ремонт оборудования ЦТП-1 и сетей 
 горячего водоснабжения      в 1 квартале

26.07.2021 г - 
05.08.2021 г

Все многоквартирные жилые 
дома города, объекты 

социально-культурного и 
производственного назначения  

3. Центральный 
тепловой пункт 

3 квартала
(ЦТП-3)

Плановый ремонт оборудования ЦТП-3 и сетей
горячего водоснабжения      в 3 квартале

Ремонт сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения

4. Центральный 
тепловой пункт

1 квартала
 (ЦТП-1)

  

Капитальный ремонт наружных сетей отопления 
и горячего водоснабжения от ТК-1-30* до 

кольцевой дороги 1 квартал

26.07.2021г – 
05.08.2021г

Без дополнительного 
отключения потребителей
(работы запланированы 
к выполнению в период 

временного прекращения 
горячего водоснабжения 

в ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области)

5. Центральный 
тепловой пункт

1 квартала 
(ЦТП-1)

Капитальный ремонт наружных сетей отопления 
и горячего водоснабжения от жилого дома №2 до 

жилого дома №3 1 квартал

май 2021 Жилые дома  №№ 
2,3,4,5,6,10,11,12,12а

МБУ ДО «ДШИ», МБОУ СОШ №1, 
МБОУ СОШ №2, МБДОУ ЦРР д/с 

№3, МБОУ ДОД ЦВР «ЛАД»

6. Центральный 
тепловой пункт

1 квартала 
(ЦТП-1)

Капитальный ремонт наружных сетей отопления и 
горячего водоснабжения от ТК-1-15 до жилого дома 

№5  квартала 1

26.07.2021г – 
05.08.2021г

Без дополнительного отключения 
потребителей

(работы запланированы к 
выполнению в период временного 

прекращения горячего 
водоснабжения в ЗАТО г. Радужный 

Владимирской области)

7. Центральный 
тепловой пункт

1 квартала
  (ЦТП-1)

Капитальный ремонт наружных сетей  отопления от 
ТК-1-33 до ТК-1-37 квартала 1

май 2021г Без  отключения потребителей

8. Центральный 
тепловой пункт

1 квартала 
(ЦТП-1)

Капитальный ремонт наружных сетей отопления, 
проходящих транзитом в подвале  жилого дома №23

квартала 1

июнь.2021г Без отключения потребителей

9. Центральный 
тепловой пункт

 1 квартал
 (ЦТП-1)

Капитальный ремонт наружных сетей отопления, 
проходящих транзитом в подвале жилого дома №26  

квартал 1

июнь 2021г Без отключения потребителей

10. Центральный 
тепловой пункт 

3 квартал
 (ЦТП-3)

Капитальный ремонт наружных сетей отопления, 
проходящих транзитом в подвале жилого дома №6  

                 квартал 3

июль 2021г Без отключения потребителей

11. Центральный 
тепловой пункт 

3 квартал        
(ЦТП-3)

Капитальный ремонт изоляции участка тепловой сети 
к сооружению 110, квартал 17

август 2021г Без отключения потребителей

18.05.2021                                                                                                     №   571                                                                                                   

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В 
СВОДНЫЙ ГОДОВОЙ ПЛАН РЕМОНТОВ

ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ НА 2021 ГОД, 
УТВЕРЖДЕННЫЙ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ 

ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 27.11.2020Г № 1614

В связи с необходимостью уточнения сводного годового плана ремонтов источников тепловой энергии и 
тепловых сетей на 2021 год, в целях  реализации вопросов местного значения по организации обеспечения 
надежного теплоснабжения потребителей, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  Федеральным 
законом от 27.07.2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 06.09.2012  г. № 889 «О выводе в ремонт и из эксплуатации источников тепловой энергии и 
тепловых сетей»,  руководствуясь статьей 36 Устава муниципального образования ЗАТО   г. Радужный Вла-
димирской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в приложение к постановлению администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 
27.11.2020г № 1614 «Об утверждении сводного годового плана ремонтов источников тепловой энергии и тепловых сетей на 
2021 год», изложив его в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города по город-
скому хозяйству.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит официальному опубликованию в информаци-
онном бюллетене администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области «Радуга-информ».

 ГЛАВА ГОРОДА                                     А.В. КОЛГАШКИН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ



№3320 мая 2021  г. -7-

( НАЧАЛО НА СТР.6)

( ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 8 )

РЕШЕНИЕ

17.05.2021 Г.                                                                                 № 8/40

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРОГНОЗНЫЙ ПЛАН ПРИВАТИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА 
ЗАТО Г.РАДУЖНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2020 – 2022 ГОДЫ

В целях реализации требований законодательства в области приватизации муниципального имущества 
ЗАТО г.Радужный Владимирской области, в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ 
«О приватизации государственного и муниципального имущества», Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 26.12.2005 № 806 «Об утверждении Правил разработки 
прогнозных планов (программ) приватизации государственного и муниципального имущества и внесении из-
менений в Правила подготовки и принятия решений об условиях приватизации федерального имущества», 
рассмотрев информацию и.о. Владимирского прокурора по надзору за исполнением законов на особо ре-
жимных объектах от 12.02.2021 № 1-9-2021, рассмотрев обращение главы города ЗАТО г.Радужный Влади-
мирской  области от 20.04.2021 № 01-11-1974, руководствуясь статьей 25 Устава муниципального образо-
вания ЗАТО г.Радужный Владимирской области, Совет народных депутатов ЗАТО г.Радужный Владимирской 
области

Р Е Ш И Л:

1. Внести в Прогнозный план приватизации муниципального имущества ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 2020 
– 2022 годы, утвержденный решением Совета народных депутатов ЗАТО г.Радужный Владимирской области от 23.09.2019 № 
13/63, изменения согласно приложению.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в информационном бюллетене админи-
страции ЗАТО г.Радужный Владимирской области «Радуга - Информ».

 
Глава города               А.В. Колгашкин                               Председатель СНД     С.А. Найдухов

17.04.2021 Г.                                                                                      № 8/41

О ДАЧЕ СОГЛАСИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ МО МВД РОССИИ 

ПО ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ ВО ВРЕМЕННОЕ БЕЗВОЗМЕЗДНОЕ
 ПОЛЬЗОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА

В целях решения вопроса надлежащего оформления права пользования муниципальным имуществом, 
приобретенным за счет средств городского бюджета ЗАТО г. Радужный Владимирской области и передан-
ным Межмуниципальному отделу Министерства внутренних дел Российской Федерации по ЗАТО г.Радужный 
Владимирской области, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003   № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», рассмотрев обращение главы го-
рода ЗАТО г. Радужный Владимирской области от «28» 04.2021 г. № 01-11-2159, руководствуясь статьей 25 
Устава муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области, Совет народных депутатов 
ЗАТО г.Радужный Владимирской области 

17.05.2021 Г.                                                                                                           № 8/42

О ФИНАНСИРОВАНИИ  ЛЕТНЕГО ОТДЫХА ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ 
В ДЕТСКОМ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОМ  ЛАГЕРЕ
«ЛЕСНОЙ ГОРОДОК»  ЛЕТОМ  2021  ГОДА

 
В целях реализации полномочий органов местного самоуправления по обеспечению организации отды-

ха детей в каникулярное время включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья, 
предусмотренных Федеральным законом от 06.10.2003 № 131- ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации»,  в соответствии с Федеральным законом от  24.07.1998 № 
124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», рекомендациями постановления 
Губернатора Владимирской области от 02.02.2010  № 57 «Об организации отдыха, оздоровления и занятости 
детей и подростков в 2010 году» (в редакции от 21.12.2020), рассмотрев обращение главы администрации 
ЗАТО Радужный  Владимирской области от 14.05.2021  № 01-11-2354, руководствуясь статьей 25 Устава 
муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области, Совет народных депутатов,  

Р Е Ш И Л:

  1. Организовать отдых детей школьного возраста до 17 лет (включительно) в период летних школьных каникул 2021 года 
в детском оздоровительном лагере «Лесной городок» Муниципального бюджетного образовательного учреждения дополни-
тельного образования  Центра внешкольной работы «Лад» (далее ДОЛ «Лесной городок»).

2. Установить продолжительность смены –  21 день:
- I смена – с 04 июля  по 24  июля 2021 г.;
- II смена – с 01 августа по 21 августа 2021 г.

     3.  Установить стоимость путевки в ДОЛ «Лесной городок»  в период проведения  оздоровительной смены -   19500 
рублей (Приложение) для работающих граждан, имеющих детей, зарегистрированных по месту жительства на территории 
ЗАТО г. Радужный и (или) обучающихся  в образовательных организациях муниципального образования  ЗАТО г. Радужный  
Владимирской области:

3.1. За счет средств субсидии из областного бюджета на поддержку приоритетных направлений развития отрасли об-
разования -   4767  рублей.

3.2. За счет средств субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) –    11733 рубля.

3.3. За счет средств родительской платы (не более 20% от стоимости путевки) – 3000 рублей.

4. Установить стоимость питания в ДОЛ «Лесной городок» из расчета на одного человека в день:
-  285 рублей -  на одного ребенка;
- 205 рублей – для основных и сезонных работников лагеря и работников МКУ «УАЗ ЗАТО г.Радужный», обеспечивающих 

контрольно-пропускные функции.

Приложение
к решению Совета народных депутатов ЗАТО г.Радужный Владимирской области

от 17.05.2021 № 8/40

Изменения в «Прогнозный план приватизации муниципального имущества 
ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 2020 – 2022 годы», 

утвержденный решением Совета народных депутатов ЗАТО г.Радужный Владимирской
 области от 23.09.2019 № 13/63

(далее – План приватизации)

1. Дополнить План приватизации абзацами следующего содержания:
«Муниципальное имущество ЗАТО г.Радужный Владимирской области, планируемое к приватизации в 2020-2022 годах, 

не является объектами культурного наследия, включенными в единый государственный реестр объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, либо объектами речного порта.

По результатам исполнения Прогнозного плана приватизации прогноз объемов поступлений в городской бюджет ЗАТО 
г.Радужный Владимирской области определяется как стоимость имущества, сложившаяся по результатам реализации со-
ответствующих способов приватизации, установленных Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации 
государственного и муниципального имущества».

Прогнозный план приватизации и изменения к нему в течение 15 дней со дня их утверждения размещаются на офици-
альном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» �����.���.�� в соответствии с требованиями, установ-�����.���.�� в соответствии с требованиями, установ-.���.�� в соответствии с требованиями, установ-���.�� в соответствии с требованиями, установ-.�� в соответствии с требованиями, установ-�� в соответствии с требованиями, установ- в соответствии с требованиями, установ-
ленными Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества»

2. Перечень муниципального имущества, планируемого к приватизации в 2020-2022 годах, изложить в следующей ре-
дакции:

ПЕРЕЧЕНЬ
муниципального имущества, планируемого к приватизации в 2020-2022 годах

№ п/п Наименование
имущества, характеристики

Код
ОКВЭД-2

Юридический адрес 
предприятия, местонахождение 

имущества

Остаточная 
стоимость, тыс.

руб.

Прогноз объемов 
поступлений, тыс.

руб.

2020 год

1.

Нежилое помещение, 
кадастровый номер 
33:23:000101:390, 

площадь 1374,6 кв.м.,
назначение: нежилое

68.10.22

Владимирская область, 
МО городской округ ЗАТО 

г.Радужный, кв-л 17-й, 
д.115, номера на поэтажном 
плане           № (1-7) лит.А,                                    

№ (14а-28,33,35,36,39-51) лит.Б

0,00 13 081,60

2.

Автомобиль 
HYUNDAI S�na�a

Год выпуска – 2008
Тип ТС – легковой

Цвет кузова 
(кабины, прицепа) – светло-бежевый

ПТС: 61 МС 693366 
от 14.08.2008,

назначение: легковой автомобиль

45.11.39
Владимирская область, ЗАТО 

г.Радужный
0,00 155,80

ИТОГО на 2020 год: - - - 13 237,40

2021 год

1.

Жилое помещение, кадастровый 
номер 33:23:000119:763, 

площадь 16,6 кв.м.,
назначение: жилое

68.10.21

Владимирская область, ЗАТО 
г.Радужный,

кв-л 3-й, д. 13, кв. 64,
на поэтажном плане комната № 5

150,32 480,00

ИТОГО на 2021 год: - - - 480,00 

2022 год

1.

Здание станции подкачки тепловых 
сетей,

кадастровый номер 33:23:000125:69, 
площадь 279 кв.м.,

назначение: нежилое

68.10.22
Владимирская область, ЗАТО 

г.Радужный,
квартал 13/12, стр.1

284,32 300,00

ИТОГО на 2022 год: - - 284,32 300,00

ВСЕГО на 2020-2022 годы - - 434,64 14 017,40

Приложение  к решению
                        Совета народных депутатов                            

ЗАТО г.Радужный 
                                               от 17.05.2021 г. № 8/41

Перечень имущества, находящегося в собственности муниципального образования 
ЗАТО г.Радужный Владимирской области и предлагаемого к передаче во временное безвозмездное пользование МО МВД 

России по ЗАТО г. Радужный

№ 
п/п Наименование Инвентарный номер Кол-во, 

шт.

Первоначаль-ная 
балансовая стои-

мость, руб.

Остаточная стои-
мость по состоя-

нию на 01.01.2021, 
руб.

1 Дальномер лазерный Le�ca 312000001101340006 1 8 990,00 0,00

2 Объектив для цифровой ка-
меры S�ny 312000001101340005 1 11 890,00 0,00

3
Цифровая камера S�ny (16/4 
Мр, 16Х оптический эум, 
Sec��e d����al ca�d 8Gb, сумка)

312000001101340003 1 9 290,00 0,00

4
Цифровая камера S�ny (16/4 
Мр, 16Х оптический зум, 
Sec��e d����al ca�d 8Gb, сумка)

312000001101340002 1 9 290,00 0,00

5
Видеорегистратор Black V�e 
W�-F� c USB FLASH DRIVE_32 
GB 

312000001101340015 1 19 220,00 0,00

6 Планшет 8» Sams�n� с USB 
FLASH DRIVE_32 GB 312000001101340016 1 18 270,00 0,00

7 Чемодан сотрудника ГИБДД 
Комплект «К-1» 522000001101360008 1 19 000,00 0,00

8 Алкометр 312000001101360017 1 65 050,00 0,00

9 Фонарь светодиодный Led 
Lenze� 540000001101360007 1 3 290,00 0,00

10 Фонарь светодиодный Led 
lenze� 540000001101360006 1 3 290,00 0,00

11 Фонарь светодиодный Led 
Lenze� 540000001101360005 1 3 290,00 0,00

12 Фонарь светодиодный Led 
Lenze� 540000001101360004 1 3 290,00 0,00

12 174 160,00 0,00

Заместитель главы администрации города, 
председатель комитета по 
управлению муниципальным 
имуществом администрации ЗАТО г.Радужный                                             В.А. Семенович

Председатель МКУ «Городской комитет 
муниципального хозяйства  ЗАТО г.Радужный 
Владимирской области»                                                                                      В.А. Попов

РЕШЕНИЕ
Р Е Ш И Л:

1. Дать согласие администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области на предоставление Межмуниципальному 
отделу Министерства внутренних дел Российской Федерации по ЗАТО г. Радужный Владимирской области во временное 
безвозмездное пользование движимого имущества, находящегося в собственности муниципального образования ЗАТО г. 
Радужный Владимирской области, согласно приложению.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит официальному опубликованию в информацион-
ном бюллетене администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской области «Радуга - Информ».

Глава города        А.В. Колгашкин                                               Председатель СНД     С.А. Найдухов

РЕШЕНИЕ
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П Р О Т О К О Л  

публичных слушаний по проекту решения Совета народных депутатов 
ЗАТО г.Радужный Владимирской области 

«Об утверждении отчёта об исполнении бюджета 
ЗАТО г.Радужный Владимирской области за 2020 год». 

13.05.2021 г.   Организатор публичных слушаний – 
Совет народных депутатов ЗАТО
г. Радужный Владимирской области

На публичных слушаниях присутствует 52 человека.
Список прилагается.

Председательствующий на публичных слушаниях С.А. Найдухов – председатель Совета народных депутатов ЗАТО 
г.Радужный Владимирской области.

Повестка дня

1. Отчет об исполнении бюджета ЗАТО г.Радужный Владимирской области за 2020 г.
 Докладывает Горшкова О.М. – заместитель главы администрации города по финансам 
       и экономике, начальник  финансового управления.

 Повестка дня принимается единогласно.

С.А. Найдухов: В соответствии с п. 4.1 Положения о публичных слушаниях в закрытом административно-территориальном 
образовании г. Радужный Владимирской области, утвержденным решением Совета народных депутатов ЗАТО г. Радужный 
от 26.07.2005 № 25/199 и во исполнение решений Совета народных депутатов ЗАТО г. Радужный от 19.04.2021 № 6/31 и от 
28.04.2021 № 7/37, на публичное слушание выносится отчет об исполнении бюджета ЗАТО г. Радужный Владимирской области 
за 2020 год. В соответствии со ст. 264.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации данный годовой отчет успешно прошел 
внешнюю проверку в Счетной палате Владимирской области. Слово для доклада предоставляется заместителю главы админи-
страции города по финансам и экономики, начальнику финансового управления Горшковой О.М.

 I. Слушали: отчет об исполнении бюджета ЗАТО г.Радужный Владимирской области за 2020 г.
 Докладывает Горшкова О.М. – заместитель администрации города по финансам 
       и экономике, начальник финансового управления.
 
Доклад  на 36 листах прилагается.

 Вопросы: Участниками публичных слушаний было задано три вопроса.

1. В чем заключалось  реформирование объектов ЖКХ?
О.М. Горшкова: Капитальные ремонты сетей, объектов жилищно-коммунального хозяйства, ремонты, которые производятся 

при подготовке города к новому отопительному сезону, вот это и есть реформирование.
2. В рекомендациях сказано, что потрачена определенная сумма средств на пенсионное обеспечение, в чем оно заключа-

лось?
О.М. Горшкова: У нас есть пенсионное обеспечение муниципальных служащих, по положению о муниципальных пенсиях. 
 3. В рекомендациях есть такой пункт «Продолжить работу по внедрению  передовых методов управления бюджет-

ными средствами», в чем будут заключаться эти передовые методы?
О.М. Горшкова: Нас постоянно двигают к тому, что мы должны внедрять некие новые методы, в данный момент мы внедряем 

электронный бюджет. В настоящее время нельзя подписать ни одно соглашение, не войдя в электронный бюджет.
С.А. Найдухов: В первую очередь, это цифровая экономика, то, что было озвучено Президентом РФ в посланиях и 2020 года, 

и  в 2021 году. 

Выступающих нет.

С.А. Найдухов поставил на голосование проект рекомендаций участников публичных слушаний.

Проект рекомендаций публичных слушаний принимается за основу.
Голосовали: «за» - единогласно.

Дополнений и изменений нет.
Рекомендации публичных слушаний принимаются в целом.
Голосовали: «за» - единогласно.

Рекомендации участников публичных слушаний по проекту решения Совета народных депутатов ЗАТО г.Радужный Влади-
мирской области  «Об утверждении отчета об исполнении бюджета ЗАТО г.Радужный Владимирской области  за 2020 год» на 
1 листе прилагаются.

Председатель  СНД     С.А. Найдухов

Секретарь     Н.А. Быкова     
     

Приложение
  к решению Совета народных депутатов

ЗАТО г.Радужный Владимирской области
                                                                                                   от 17.05.2021 г. № 8/42

                                                                                                                                  
Расшифровка стоимости путёвки 

в детский оздоровительный лагерь «Лесной городок»
МБОУ ДО ЦВР «Лад» в период летних школьных каникул 2021 года

(2 смены по 78 чел.)

Наименование
статьи расходов

КОСГУ Расшифровка Итого:
(руб.)

Питание детей, в т.ч. бутилированная 
вода

340 285руб.*156 чел.*21 дн. 933660

Оплата труда сезонных работников 211 5712915,17 * 2 = 1145830,34 1145830

Начисления на оплату труда сезонных 
работников

213 1145830,34*30,2%= 346040,77 346041

Стирка белья 225 Вес 1-го комп-та-2,5 кг. 
Периодичность стирки 3 раза в смену.

Цена за 1 кг-55 руб.
156шт.*2,5кг.*55 руб.*3

64350

Страхование детей 226 100руб.*156 чел. 15600

Медикаменты 340 150 руб.*156чел. 23400

Хозяйственные 
расходы

340 Моющие, чистящие, канцтовары, хозрасходы
370 руб. *156 чел. 

57720

Культурно-массовые
мероприятия  

226 Экскурсии, призы для проведения мероприятий
(275 руб.* 156чел)

42900

Услуги по приему и вывозу сточных 
вод

225 10000 10000

Обслуживание кухонного 
оборудования

225 32000 32000

Услуги связи 221 3000 3000

Электроэнергия 223 35020кВ * 6,5 руб. = 227629 227629

Обслуживание АПС, 
видеонаблюдения, системы 
оповещения, охранной сигнализации

225 20000 20000

Обслуживание тревожной кнопки 226 8000 8000

Служба мониторинга 225 8000 8000

Вывоз ТКО 223 27000 27000

Поверка весов, манометров 225 15000 15000

Поверка пожарных кранов, перекатка 
рукавов

226 6000 6000

Акарицидная обработка 225 21605 21605

Замеры сопротивления изоляции 225 18000 18000

Опашка территории 226 9265 9265

КТС мед.оборудования 225 7000 7000

                                                                                                                                  Итого: 3042000

Стоимость путевки: 3042000 руб. : 156 чел. = 19500 руб.
Стоимость 1 койко-дня: 19500 руб. : 21 дн. =  928 руб.57 коп.

Начальник управления образования                                                    Т.Н. Путилова
Главный  бухгалтер управления образования                                     А.А.Субботина
Директор МБОУДО ЦВР «Лад»                                                           Е.Ю.Лобанова

4.1. Обеспечить трехразовым питанием основных и сезонных работников ДОЛ  «Лесной городок» за счет средств местно-
го бюджета предусмотренных на 2021 год.

5. Установить стоимость путевки для детей, не зарегистрированных по месту жительства на территории ЗАТО г. Радужный 
и (или) не обучающихся  в образовательных организациях муниципального образования  ЗАТО г. Радужный  Владимирской 
области – 19500 рублей.

     6. Финансирование ДОЛ «Лесной городок» производить за счет средств, предусмотренных в подпрограмме «Совер-
шенствование организации отдыха и оздоровления детей и подростков в ЗАТО г. Радужный Владимирской области»  му-
ниципальной программы «Развитие образования ЗАТО г.Радужный Владимирской области», утвержденной постановлением 
администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской области от 12.10.2016 № 1581 (в редакции от 01.04.2021 № 388).

     7. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в информационном  бюллетене  адми-
нистрации ЗАТО г. Радужный  Владимирской области «Радуга - Информ».

Глава города         А.В. Колгашкин                                       Председатель СНД     С.А. Найдухов         

РЕКОМЕНДАЦИИ
участников публичных слушаний по проекту решения Совета народных депутатов

 «Об утверждении отчёта об исполнении бюджета ЗАТО г.Радужный Владимирской области 

за 2020 год» от 13.05.2021г.

Публичные слушания по проекту годового отчета об исполнении бюджета ЗАТО г.Радужный Владимирской области за 2020 
год проводятся в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», «Положением о бюджетном процессе в городском округе ЗАТО г.Радужный».

В публичных слушаниях приняли участие депутаты Совета, представители администрации, руководители муниципальных 
предприятий и учреждений, жители ЗАТО г.Радужный Владимирской области.

Обсудив доклад и выступления участников публичных слушаний по проекту годового отчета об исполнении бюджета ЗАТО 
г.Радужный Владимирской области  за 2020 год, участники публичных слушаний отмечают, что утвержденный на 2020 год 
бюджет ЗАТО г.Радужный Владимирской области  способствовал реализации мероприятий по дальнейшему повышению жиз-
ненного уровня жителей г.Радужный Владимирской области.

Доходы городского бюджета в 2020 году составили 655,7 млн. рублей.
Расходы городского бюджета в 2020 году составили  653,6 млн. рублей.
По итогам исполнения городского бюджета за 2020 год сложился профицит 2,1 млн. рублей.
Поступившие в 2020 году доходы в городской бюджет и проводимая органами местного самоуправления бюджетная по-

литика позволили обеспечить исполнение всех публичных обязательств (обязательств перед населением муниципального 
образования), обязательств бюджетных учреждений. В отчетном финансовом году 96% расходов бюджета  осуществлялись 
программно-целевым методом. Мероприятия программ в 2020 году были направлены на развитие и сохранение культуры, 
развитие образования,  молодежной политики, физической культуры, обеспечение безопасности дорожного движения, рефор-
мирование объектов ЖКХ, предупреждение чрезвычайных ситуаций на системах жизнеобеспечения города.

Решением о бюджете ЗАТО г.Радужный Владимирской области  на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 
утверждены распределения бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строи-
тельства муниципальной собственности ЗАТО г.Радужный Владимирской области, включенные в адресную инвестиционную 
программу развития ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 2020 год. Общий объем средств из бюджета ЗАТО г.Радужный 
Владимирской области, направляемых на строительство, составил 3,9 млн. рублей.

Участники публичных слушаний отмечают, что в 2020 году:
 По сравнению с прошлым годом:
-  увеличился объем поступлений в городской бюджет налоговых  доходов на 21,3 млн. рублей;
-  увеличились поступления в городской бюджет неналоговых  доходов на 6,6 млн.руб;
- уменьшился объем межбюджетных трансфертов на 49,4млн.руб.

Участники публичных слушаний РЕКОМЕНДУЮТ:
1. Администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской области:
- продолжить работу по внедрению передовых методов управления бюджетными средствами;
-  обеспечить  контроль работы бюджетных учреждений, финансовое обеспечение муниципальных заданий которых  осу-

ществляется путем предоставления субсидий.
2. Муниципальным учреждениям:
- повысить ответственность и оптимизировать расходы бюджетных средств;
- предлагать и разрабатывать мероприятия, направленные на обеспечение населения города качественными муниципаль-

ными услугами.
3. Совету народных депутатов ЗАТО г.Радужный Владимирской области: «Отчет об исполнении бюджета ЗАТО 

г.Радужный Владимирской области за 2020 год» утвердить.

Рекомендации участниками публичных слушаний по проекту решения Совета народных депутатов «Об утверждении отчета об 
исполнении бюджета ЗАТО г.Радужный Владимирской области за 2020 год» приняты единогласно.


