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ОФИЦИАЛЬНАЯ ЧАСТЬ
ПОСТАНОВЛЕНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАКРЫТОГО АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ Г. РАДУЖНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.05.2021 								

№ 614

О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМ СИЛУ ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г.РАДУЖНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
В целях приведения муниципальных правовых актов в соответствии с действующим законодательством, руководствуясь статьей 36 Устава
ЗАТО г.Радужный Владимирской области
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившим силу:
- постановление администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской области от 18.10.2018 № 1501 «Об утверждении проекта организации дорожного движения (дислокации дорожных знаков и схемы горизонтальной разметки)на автомобильных дорогах ЗАТО г.Радужный Владимирской области»;
-постановление администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской области от 04.09.2019 № 1145 «О внесении изменений в проект организации дорожного движения
(дислокации дорожных знаков и схемы горизонтальной разметки)на автомобильных дорогах ЗАТО г.Радужный Владимирской области»;
-постановление администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской области от 10.02.2020 № 180 «О внесении изменений в проект организации дорожного движения
(дислокации дорожных знаков и схемы горизонтальной разметки)на автомобильных дорогах ЗАТО г.Радужный Владимирской области, утвержденный постановлением
администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской области от 18.10.2018 № 1501»;
-постановление администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской области от 12.03.2020 № 326 «О внесении изменений в проект организации дорожного движения
(дислокации дорожных знаков и схемы горизонтальной разметки)на автомобильных дорогах ЗАТО г.Радужный Владимирской области, утвержденный постановлением
администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской области от 18.10.2018 № 1501»;
-постановление администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской области от 02.06.2020 № 645 «О внесении изменений в проект организации дорожного движения
на автомобильных дорогах ЗАТО г.Радужный Владимирской области»;
-постановление администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской области от 23.10.2020 № 1448 «О внесении изменений в проект организации дорожного движения
на автомобильных дорогах ЗАТО г.Радужный Владимирской области»;
-постановление администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской области от 11.12.2020 № 1683 «О внесении изменений в проект организации дорожного движения (дислокации дорожных знаков и схемы горизонтальной разметки)на автомобильных дорогах ЗАТО г.Радужный Владимирской области, утвержденный постановлением администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской области от 18.10.2018 № 1501»;
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города по городскому хозяйства.
4. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в информационном бюллетене администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской области «Радуга-информ».
ГЛАВА ГОРОДА

А.В. КОЛГАШКИН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.05.2021 								

№ 619

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОЕКТА ОРГАНИЗАЦИИ ДОРОЖНОГО
ДВИЖЕНИЯ (ДИСЛОКАЦИИ ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ И СХЕМЫ
ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ РАЗМЕТКИ) НА АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГАХ
ЗАТО Г.РАДУЖНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», в целях повышения безопасности
дорожного движения на территории ЗАТО г.Радужный Владимирской области, руководствуясь статьей 36 Устава ЗАТО г. Радужный Владимирской области
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить проект организации дорожного движения (дислокации дорожных знаков и схемы горизонтальной разметки) на автомобильных дорогах ЗАТО
г.Радужный Владимирской области согласно Приложению.
2. Начальнику муниципального казенного учреждения «Дорожник» ЗАТО г.Радужный Владимирской области обеспечить соблюдение проекта в установленном законодательством порядке.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города по городскому хозяйства.
4. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в информационном бюллетене администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской области «Радуга-информ».
ГЛАВА ГОРОДА

1.10. Осуществить:
1.10.1. За счет средств субсидий из областного бюджета, предоставленных бюджетам муниципальных образований в целях софинансирования расходных
обязательств на организацию отдыха детей в каникулярное время муниципальных образований на реализацию мероприятий муниципальных целевых программ,
предусматривающих организацию отдыха детей в каникулярное время:
- частичную оплату стоимости путевок для детей школьного возраста до 17 лет (включительно) в организации отдыха детей и их оздоровления со сроком
пребывания в соответствии с санитарно - эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации работы организаций отдыха детей и их
оздоровления различного типа, согласно Порядку расходования денежных средств, полученных из областного бюджета в виде субсидии на поддержку приоритетных направлений развития отрасли образования, утвержденному постановлением администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 28.06.2019
г. № 877;
- культурно – экскурсионное обслуживание организованных групп детей в каникулярный период;
1.10.2. За счет средств подпрограммы «Совершенствование организации отдыха и оздоровления детей и подростков ЗАТО г. Радужный Владимирской области» муниципальной программы «Развитие образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области», утвержденной постановлением администрации ЗАТО г.
Радужный Владимирской области от 12.10.2016 г. № 1581 частичную оплату стоимости путевок для детей школьного возраста до 17 лет (включительно), нуждающихся в особой заботе государства, оказавшихся в трудной жизненной ситуации в организации отдыха детей и их оздоровления со сроком пребывания в
соответствии с санитарно - эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации работы организаций отдыха детей и их оздоровления различного типа.
1.11. Усилить контроль за укомплектованностью организаций, осуществляющих отдых и оздоровление детей квалифицированными медицинскими и педагогическими работниками, не имеющими установленных законодательством Российской Федерации ограничений на занятие соответствующей трудовой деятельностью, а также прошедшими обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры.
1.12. Обеспечить организацию отдыха и оздоровления детей, в рамках своих полномочий, в санаторно-оздоровительных лагерях круглогодичного действия.
1.13. Соблюдать безопасность туристско-экскурсионного обслуживания детей с соблюдением установленных мер безопасности при организации перевозок, предусмотренных постановлением Правительства Российской Федерации от 23.09.2020 г. № 1527, исключив совместную работу с туроператорами, не имеющими разрешительных и подтверждающих документов.
2. Муниципальному казенному учреждению «Комитет по культуре и спорту» ЗАТО г. Радужный Владимирской области:
2.1. Сформировать профильные отряды из числа обучающихся и воспитанников ДЮСШ, ДШИ, муниципальных бюджетных учреждений культуры в ДОЛ
«Лесной городок» и городские оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей на базе ДЮСШ и ДШИ в соответствии с пп.1.1.1.; 1.1.2.
2.2. Разработать план проведения культурно-массовых мероприятий для детей и подростков городских оздоровительных лагерей с дневным пребыванием
детей в соответствии с пп.1.1.2.
2.3. Обеспечить транспортом организации отдыха детей и их оздоровления для проведения культурно-экскурсионного обслуживания (по заявке начальника лагеря).
2.4. Организовать приобретение путевок «Мать и дитя» на санаторно-курортное лечение для часто болеющих детей и семей, нуждающихся в особой заботе государства, за счет средств подпрограммы «Совершенствование организации отдыха и оздоровления детей и подростков ЗАТО г. Радужный Владимирской
области» муниципальной программы «Развитие образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области», утвержденной постановлением администрации ЗАТО
г.Радужный Владимирской области от 12.10.2016 г. № 1581.
3.Утвердить:
3.1. План мероприятий по подготовке организаций отдыха детей и их оздоровления к открытию летней оздоровительной кампании «Лето – 2021» (Приложение № 1).
3.2. Сроки приемки и состав комиссий по приемке организаций отдыха детей и их оздоровления (Приложения № 2, № 3).
3.3. Акт приемки организаций отдыха детей и их оздоровления с дневным пребыванием детей (Приложение № 4).
4. Заместителю главы администрации города по финансам и экономике, начальнику финансового управления осуществлять распределение объемов финансирования на оздоровление и отдых детей в период летних школьных каникул 2021 года за счет средств, предусмотренных в подпрограмме «Совершенствование организации отдыха и оздоровления детей и подростков ЗАТО г. Радужный Владимирской области» муниципальной программы «Развитие образования
ЗАТО г. Радужный Владимирской области», утвержденной постановлением администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской области от 12.10.2016 г. № 1581.
5. Отделу опеки и попечительства администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области:
5.1. Организовать отдых детей–сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством) и в приемных семьях.
5.2. Обеспечить приобретение путевок детям–сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, находящимся под опекой (попечительством) и в приемных семьях за счет средств субвенций, поступивших в городской бюджет на государственное обеспечение и социальную поддержку данной категории в 2021
году.
6. Муниципальному казенному учреждению «Городской комитет муниципального хозяйства» своевременно провести ремонтные и подготовительные работы,
обеспечивающие открытие ДОЛ «Лесной городок» к летнему оздоровительному сезону 2021 года.
7. Муниципальному казенному учреждению «Управление административными зданиями ЗАТО г.Радужный Владимирской области» осуществлять контрольнопропускные функции в ДОЛ «Лесной городок» в соответствии с Соглашением между МБОУ ДО ЦВР «Лад» и МКУ «УАЗ ЗАТО г.Радужный» Владимирской области.
8 . Рекомендовать:
8.1. Государственному казенному учреждению «Отдел социальной защиты населения по ЗАТО г. Радужный Владимирской области» принять участие в организации оздоровления и отдыха детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.
8.2. Государственному бюджетному учреждению здравоохранения «Городская больница ЗАТО г. Радужный Владимирской области» обеспечить:
- укомплектованность ДОЛ «Лесной городок» медицинскими кадрами;
- координацию работы по медицинскому обслуживанию детей в организациях отдыха, оздоровления, включая подготовку кадров медицинских работников;
- прохождение профилактических осмотров персонала организаций отдыха детей и их оздоровления, предусмотренных трудовым законодательством, за счет
средств работодателей;
- сопровождение детей при доставке в ДОЛ «Лесной городок» и обратно санитарным автомобилем;
- обеспечить контроль медицинскими работниками за соблюдением требований
к организации питания, в период работы оздоровительных организаций, указанных в п.1.1.1.,1.1.2 настоящего постановления.
8.3. Начальнику МО МВД России по ЗАТО г.Радужный Владимирской области принять меры по обеспечению общественного порядка и безопасности при перевозке организованных групп детей по маршруту следования к месту отдыха детей в ДОЛ «Лесной городок» и обратно без взимания платы.
9. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
10. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит опубликованию в информационном бюллетене администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области «Радуга - Информ».
ГЛАВА ГОРОДА

А.В.КОЛГАШКИН
Приложение № 1
к постановлению администрации
ЗАТО г.Радужный Владимирской области
от 26.05.2021 г. № 606

А.В. КОЛГАШКИН

ПЛАН
мероприятий по подготовке организаций отдыха детей и их оздоровления
к открытию сезона «Лето – 2021».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.05.2021

№ 606

О МЕРАХ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ОТДЫХА И ОЗДОРОВЛЕНИЯ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ
В ПЕРИОД ЛЕТНИХ ШКОЛЬНЫХ КАНИКУЛ 2021 ГОДА НА ТЕРРИТОРИИ ЗАТО Г.РАДУЖНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
В целях реализации полномочий органов местного самоуправления, предусмотренных Федеральным законом от 6.10.2003 № 131 –ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», обеспечения прав детей на полноценный отдых,
оздоровление, предусмотренных Федеральным законом от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской
Федерации», Законом Владимирской области от 02.10.2007. № 120–ОЗ «О социальной поддержке и социальном обслуживании отдельных категорий граждан во Владимирской области», в соответствии с Санитарными Правилами и методическими рекомендациями, утвержденными Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации: от 30.06.2020 г. № 16 СП 3.1/2.4 3598-20 «Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», от 28.09.2020
№ 28 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей
и молодежи», методическими рекомендациями от 29.03.2021 МР 3.1/2.4.0239-21, постановлением Губернатора Владимирской области
от 02.02.2010 № 57 «Об организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в 2010 году»решением Совета народных депутатов ЗАТО г.Радужный Владимирской области от 24.05.2021 № 9/45 «О внесении изменений в решение Совета народных депутатов от
25.01.2021 № 1/1 «О финансировании городских оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей в период школьных каникул в
2021 году», решением Совета народных депутатов ЗАТО г.Радужный Владимирской области от 17.05.2021 № 8/42 «О финансировании летнего отдыха детей и подростков в детском оздоровительном лагере «Лесной городок» летом 2021 года, руководствуясь статьей 36 Устава
муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области,
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Управлению образования администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области и Муниципальному казенному учреждению «Комитет по культуре и спорту» ЗАТО г. Радужный Владимирской области:
1.1. Организовать летний оздоровительный отдых детей школьного возраста до 17 лет (включительно) на базе муниципальных бюджетных образовательных организаций (далее - организации отдыха детей и их оздоровления) с соблюдением санитарных правил по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции COVID -19:
1.1.1. В городских оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей:
- I смена - с 31 мая по 29 июня - МБОУ СОШ № 1, МБОУ СОШ № 2; МБОУ ДО ДШИ, МБОУ ДО ДЮСШ;
- II смена - с 30 июня по 28 июля - МБОУ ДО ЦВР «Лад», МБОУ ДО ДШИ, МБОУ ДО ДЮСШ;
1.1.2. В детском оздоровительном лагере «Лесной городок» Муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей
Центра внешкольной работы «Лад» (далее - ДОЛ «Лесной городок») в период:
- I смена – с 04 по 24 июля;
- II смена – с 01 по 21 августа.
1.2. Провести информационные мероприятия по организации летней оздоровительной кампании.
1.3. Провести мониторинг системы отдыха и оздоровления детей, эффективности деятельности организаций отдыха детей и их оздоровления.
1.4. Обеспечить реализацию мер по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, уделив особое внимание организации отдыха,
оздоровления и занятости детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.
1.5. Подготовить по согласованию с МО МВД России по ЗАТО г. Радужный план профилактических мероприятий с детьми в период летних школьных каникул.
1.6. Своевременно провести подготовительные работы, обеспечивающие открытие организаций отдыха детей и их оздоровления в период летних школьных
каникул, не допускать их открытия без разрешений соответствующих организаций, предусмотренных законодательством.
1.7. Обеспечить полноценное питание детей, безопасность их жизни и здоровья, противопожарную безопасность, соблюдение требований антитеррористической защищенности в организациях отдыха детей и их оздоровления.
1.8. Осуществить комплектование штата работников организаций отдыха детей и их оздоровления квалифицированным персоналом.
1.9. Организовать участие делегаций детей – представителей детских общественных объединений, одаренных старшеклассников и лидеров ученического самоуправления, активистов военно-патриотического общественного движения «Юнармия» в областных профильных сменах: «Данко», «Искатель», «В ритме РДШ»,
«Юнармия» в соответствии с разнарядкой департамента образования.

№
п\п
1
2

3
4

Мероприятия
Подготовка организаций отдыха детей и их оздоровления к оздоровительному сезону:
- с дневным пребыванием детей
- загородный лагерь
Разработка и утверждение программ по организации жизнедеятельности организаций отдыха
детей и их оздоровления
Проведение информационного совещания и инструктажа по соблюдению правил безопасности в
период летней оздоровительной кампании с руководителями образовательных организаций, начальниками оздоровительных лагерей с привлечением специалистов ГО и ЧС, пожарного надзора, сотрудников полиции
Приемка организаций отдыха детей и их оздоровления
- с дневным пребыванием
- загородный лагерь

Сроки
исполнения
до 28 мая
до 28 июня
до 28 мая

28 мая

28 мая
28 июня

Исполнитель
Руководители образовательных организаций
Руководители образовательных организаций,
начальники лагерей
Управление образования
Управление образования

Приложение № 2
к постановлению администрации
ЗАТО г.Радужный Владимирской области
от 26.05.2021 г. № 606

СОСТАВ
комиссии по приемке городских оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей
Дата приемки оздоровительных учреждений – 28.05.2021 г.
Председатель комиссии:
Олесиков С.С. - заместитель главы администрации города по социальной политике;
Члены комиссии:
Попов В.А. – председатель МКУ «ГКМХ»;
Путилова Т.Н. – начальник управления образования;
Сергиенко А.Н. – зам. начальника МКУ «УАЗ ЗАТО г. Радужный»;
Рябова Е.Н. – ведущий специалист МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» ЗАТО г. Радужный Владимирской области;
Закурдаева Н.А. – заведующая амбулаторно-поликлиническим отделением ГБУЗ «Городская больница ЗАТО г. Радужный Владимирской области»
(по согласованию);
Назаров Е.А.– начальник ОФГПН ФГКУ «Специальное управление ФПС № 66 МЧС России» (по согласованию);
При участии:
- Полюшкин А.Ф. – зам.начальника полиции по ООП МОМВД России по ЗАТО г. Радужный Владимирской области
Условные обозначения:
- ГБУЗ – Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская больница ЗАТО г.Радужный Владимирской области»
- МКУ «ГКМХ» - «Городской комитет муниципального хозяйства ЗАТО г. Радужный Владимирской области»;
- МО МВД России по ЗАТО г.Радужный Владимирской области – межмуниципальный отдел Министерства внутренних дел России;
- ОФГПН ФГКУ «Специальное управление ФПС № 66 МЧС России» - отделение Федерального государственного пожарного надзора Федеральное
государственное казенное учреждение «Специальное управление ФПС № 66 МЧС России»;
- МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» - муниципальное казенное учреждение «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям»;
-МКУ «УАЗ ЗАТО г.Радужный» - муниципальное казенное учреждение «Управление административными зданиями ЗАТО г.Радужный Владимирской области».

( ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР.2)

№37
( НАЧАЛО НА СТР.1)
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3 июня 2021 г.

Приложение № 3
к постановлению администрации
ЗАТО г.Радужный Владимирской области
от 26.05.2021 г. № 606

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
1.06.2021

СОСТАВ комиссии по приемке ДОЛ «Лесной городок»

№ 638

О ПРОВЕДЕНИИ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ

Дата приемки оздоровительного учреждения – 28.06.2021 г.
Председатель комиссии:
Олесиков С.С. - заместитель главы администрации города социальной политике;
Члены комиссии:
Попов В.А. – председатель МКУ «ГКМХ»;
Путилова Т.Н. – начальник управления образования;
Сергиенко А.Н. – зам. начальника МКУ «УАЗ ЗАТО г.Радужный Владимирской области»
Рябова Е.Н. – ведущий специалист МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» ЗАТО г. Радужный Владимирской области;
Закурдаева Н.А. – заведующая амбулаторно-поликлиническим отделением ГБУЗ «Городская больница ЗАТО г. Радужный Владимирской
области» (по согласованию);
Логинова Н.К. – заместитель начальника отдела санитарного надзора Управления Роспотребнадзора по Владимирской области (по согласованию);
Представитель ОГПС Камешковского района (по согласованию).
Условные обозначения:
- ГБУЗ – Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская больница ЗАТО г.Радужный Владимирской области»
- МКУ «ГКМХ» - «Городской комитет муниципального хозяйства ЗАТО г. Радужный Владимирской области»;
- МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» - муниципальное казенное учреждение «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям»;
-МКУ «УАЗ ЗАТО г.Радужный» - муниципальное казенное учреждение «Управление административными зданиями ЗАТО г.Радужный Владимирской области».
Приложение № 4
к постановлению администрации
ЗАТО г.Радужный Владимирской области
от 26.05.2021 г. № 606

В соответствии с частью 6 статьи 189 Жилищного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Законом Владимирской области от 06.11.2013 № 121-ОЗ «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Владимирской области», в целях реализации постановления Губернатора Владимирской области от 30.12.2013г. № 1502 «Об утверждении региональной
программы капитального ремонта на период с 2014 г. по 2043г.», руководствуясь статьей 36 Устава муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области:
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах ЗАТО г. Радужный в соответствии с региональной
программой капитального ремонта, утвержденной постановлением Губернатора Владимирской области от 30.12.2013 № 1502 на 2021
год, и предложениями регионального оператора – Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Владимирской области согласно приложению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города по городскому
хозяйству.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию в информационном бюллетене администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области «Радуга-информ».
ГЛАВА ГОРОДА

А. В. КОЛГАШКИН
Приложение к постановлению
администрации ЗАТО г. Радужный
Владимирской области
от 01.06.2021 № 638

АКТ
приемки оздоровительной организации с дневным пребыванием детей
от « »
2021 г.
Организация (наименование, адрес) ______________________________________
Комиссия в составе (Ф.И.О. членов комиссии, должность):
произвела приёмку оздоровительного учреждения
1. Оздоровительная организация расположена (адрес): _______________________________________________________________________________________
________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________
2. Вместимость в смену ________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________
3. Количество смен ____________________________________________________
4. Наличие и готовность к эксплуатации основных и вспомогательных
помещений
________________________________________________
__________
5. Состояние и готовность к работе источников водоснабжения и канализации ______________________________________________________________
_________
6. Помещение медицинского назначения (состав, площадь, состояние готовности)
_______________________ наличие медицинского оборудования ______________
____________________________ аптечка __________________________________
7. Пищеблок. Число мест в обеденном зале _______ площадь на одно посадочное место ________ обеспеченность мебелью __________ наличие подводки горячей и холодной воды ко всем моечным ваннам, раковинам _______________ наличие электрокипятильника _______________
обеспеченность пищеблока инвентарем, оборудованием, посудой ____________, наличие и исправность холодильного и технологического оборудования __________ готовность пищеблока к эксплуатации ________________ условия хранения продуктов (скоропортящихся, сухих, овощей)
______________________ готовность их к эксплуатации _________________.
8. Состояние территории оздоровительной организации
9. Сооружения для занятия физкультурой и спортом, их оборудование (перечень, количество, размеры, соответствие санитарным требованиям)
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________
10. Наличие и состояние игрового оборудования ______________________________________________________________________________________________
_________________________
____________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________
________________________
11. Обеспеченность жестким инвентарём ___________ мягким инвентарём ______________санитарной одеждой _____________ наличие моющих и
дезинфицирующих средств ____________________________
12. Укомплектованность штата (количество)
- начальник лагеря
- педагог-организатор
- педагогов-воспитателей
- инструкторов по физической культуре и плаванию
- административно-хозяйственного и обслуживающего персонала
- персонала пищеблока (повар,посудомойки, кухонные работники)
- медицинского персонала (врач, мед. сестра)
13. Наличие договора о вывозе пищевых отходов, мусора (дата заключения, наименование организации) __________________________________
___________
14. В соответствии с Актом проверки готовности образовательной организации к 2020/2021 учебному году от 11 и 13 августа 2020 г. в
учреждении соблюдены:
- требования противопожарной безопасности;
- условия безопасности учреждения.
15. Заключение комиссии: __________________________________________________
Подписи членов комиссии (Ф.И.О., должность):
Председатель комиссии:
Члены комиссии:
Примечание
Акты составляются в 6-ти экземплярах и направляются:
1 экз. – Управление Роспотребнадзора;
1 экз – администрация ЗАТО г.Радужный;
1 экз. – организация, осуществляющая отдых и оздоровление детей;
1 экз. – МО МВД;
1 экз. - ОФГПН ФГКУ «Специальное управление ФПС № 66 МЧС России»;
1 экз. – МКУ «УГО и ЧС»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
01.06.2021

								

№ 630

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ
ОБЛАСТИ ОТ 26.05.2021 № 608
«О ПРОВЕРКЕ СПИСКОВ КАНДИДАТОВ В ПРИСЯЖНЫЕ ЗАСЕДАТЕЛИ»
В целях осуществления отдельных государственных полномочий по составлению (изменению, дополнению) списков
кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции, в соответствии с Федеральным законом от
20.08.2004 г. № 113-ФЗ «О присяжных заседателях федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации» и постановлением администрации Владимирской области от 17.11.2017 № 964 «О составлении списков кандидатов в присяжные заседатели для судов общей юрисдикции во Владимирской области на период с 01.06.2018 по 01.06.2022», руководствуясь статьей 36 Устава муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области:
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 26.05.2021 № 608 «О проверки списков кандидатов
в присяжные заседатели» следующие изменения:
1.1 По тексту постановления слова «и нижестоящего гарнизонного суда и З окружного военных судов и нижестоящих гарнизонных военных судов» исключить.
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города по социальной политике.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в информационном бюллетене администрации ЗАТО
г. Радужный Владимирской области «Радуга-информ».
ГЛАВА ГОРОДА

Учредитель - администрация

ЗАТО г. Радужный Владимирской
области.
Издатель - Некоммерческое партнёрство «МГКТВ» г. Радужный.
Главный редактор А. В. ТОРОПОВА.

А.В. КОЛГАШКИН

Информационный бюллетень администрации ЗАТО г. Радужный «Радуга-информ» №37 (1516) от 3.06.2021 г. (12+)
Адрес издателя: 600910, Владимирская обл., г. Радужный,
1-й квартал, д. 13, к. 95. Тел/факс 3-27-13.
Адрес редакции: 600910, Владимирская обл., г. Радужный,
1-й квартал, д. 55. Тел/факс 3-29-48.
E-mail: radugainform@npmgktv.ru

ПЕРЕЧЕНЬ
многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования ЗАТО г. Радужный
Владимирской области, собственники помещений в которых не приняли решение о проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме
№
п/п
1
2
3
4
5
6

Адрес многоквартирного дома

Перечень работ
Ремонт фасада

Владимирская область, г. Радужный, 1 квартал, дом № 6

Ремонт или замена лифтового оборудования
Ремонт или замена лифтового оборудования
Ремонт или замена лифтового оборудования
Ремонт или замена лифтового оборудования
Ремонт крыши

Владимирская область, г. Радужный, 1 квартал, дом № 23
Владимирская область, г. Радужный, 1 квартал, дом № 27
Владимирская область, г. Радужный, 1 квартал, дом № 28
Владимирская область, г. Радужный, 3 квартал, дом № 25
Владимирская область, г. Радужный, 3 квартал, дом № 34

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
02.06.2021

№644

ОБ ОТМЕНЕ ОСОБОГО ПРОТИВОПОЖАРНОГО РЕЖИМА НА ТЕРРИТОРИИ ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
В связи с нормализацией пожарной обстановки на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области, в соответствии
с Федеральными законами от 6.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Постановлением администрации Владимирской области от 02.06.2021 № 330 «Об отмене особого противопожарного режима на территории Владимирской области», Порядком установления особого противопожарного режима на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области, утвержденным постановлением администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 10.06.2013 № 770 и руководствуясь статьей 36 Устава ЗАТО г. Радужный Владимирской области,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отменить с 01.06.2021 на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области особый противопожарный режим.
2. Признать утратившим силу постановление администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 29.04.2021 № 521 «Об установлении особого противопожарного режима на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области».
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города по городскому хозяйству.
4. Постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит официальному опубликованию в информационном бюллетене администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области «Радуга-Информ».
ГЛАВА ГОРОДА

А.В. КОЛГАШКИН

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
ЗАКРЫТОГО АДМИНИСТРАТИВНО – ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Г. РАДУЖНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
31.05.2021 г.

№ 10/46

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ЗАТО Г.РАДУЖНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ
ОБЛАСТИ ОТ 14.12.2020 № 8/54 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ БЮДЖЕТА ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
НА 2021 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2022 И 2023 ГОДОВ»
В целях реализации полномочий органов местного самоуправления, предусмотренных Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с изменениями) и Бюджетным кодексом Российской Федерации, рассмотрев обращение главы города ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 26.05.2021 № 01-11-2547 о необходимости внесения изменений в решение Совета народных депутатов ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 14.12.2020 № 8/54 «Об утверждении бюджета ЗАТО г. Радужный Владимирской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов», руководствуясь статьей 25 Устава муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области, Совет народных депутатов ЗАТО г. Радужный Владимирской области
Р Е Ш И Л:
1. Внести в решение Совета народных депутатов ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 14.12.2020 № 8/54 «Об утверждении бюджета
ЗАТО г. Радужный Владимирской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» следующие изменения:
1.1. В подпункте 1 пункта 1 цифры «670 561,14» и «517 184,50» заменить цифрами «677 285,20» и «522 339,10» соответственно;
1.2. В подпункте 2 пункта 1 цифры «726 533,92» заменить цифрами «733 257,98»;
1.3. В пункте 10 цифры «53 534,09» заменить цифрами «56 722,53»;
2. Приложения № 1, № 2, № 5, № 6, № 7, № 8, № 9,№ 11 изложить в новой редакции.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в информационном бюллетене администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области «Радуга-информ».
ГЛАВА ГОРОДА А.В. КОЛГАШКИН

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СНД С.А. НАЙДУХОВ

Приложения к решению СНД от 31.05.2021 г. № 10/46 «О внесении изменений в решение Совета народных депутатов ЗАТО г.Радужный
Владимирской области от 14.12.2020 № 8/54 «Об утверждении бюджета ЗАТО г. Радужный Владимирской области на 2021 год и на плановый
период 2022 и 2023 годов» размещены на официальном сайте администации ЗАТО г. Радужный http://www.raduzhnyi-city.ru.
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