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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

                                   28.01.2021 Г.      № 101

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СТОИМОСТИ УСЛУГ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ СОГЛАСНО ГАРАНТИРОВАННОМУ ПЕРЕЧНЮ УСЛУГ ПО ПОГРЕБЕНИЮ 
НА ТЕРРИТОРИИ   ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

В целях обеспечения выполнения требований Федерального закона от 12.01.1996 г. № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», в соответствии с Правилами содер-
жания и эксплуатации муниципального кладбища традиционного захоронения ЗАТО г. Радужный Владимирской области, утвержденными решением городского Совета 
народных депутатов от 26.12.2005 г. № 10/49 (в ред. от 17.08.2015 г. № 14/73), руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 36 Устава муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Утвердить на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению согласно приложению.
2. Постановление администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 31.01.2020 г. № 142 «Об утверждении стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному переч-

ню услуг по погребению на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области» признать утратившим силу.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в информационном бюллетене администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области «Радуга-

информ» и применяется к правоотношениям, возникшим с 01 февраля 2021 года.

        ГЛАВА ГОРОДА        А.В. КОЛГАШКИН

Приложение 
к постановлению администрации 

ЗАТО г. Радужный Владимирской области
от 28.01.2021 г. № 101

Стоимость услуг, предоставляемых 
согласно гарантированному перечню услуг по погребению

№ п/п Наименование услуги Стоимость, руб.
1. Оформление документов, необходимых для погребения бесплатно
2. Предоставление и доставка гроба и других предметов, необходимых для погребения, в том числе: 3 197,18

Гроб деревянный с обивкой х/б тканью и 2-мя замками 2 307,8
Подушка в гроб 175
Церковное покрывало в гроб 220
Доставка гроба и других предметов, необходимых для погребения до подъезда 494,38

3. Перевозка тела (останков) умершего на кладбище 1 343,80

4. Погребение, в том числе рытье могилы, опускание гроба с телом в могилу, засыпка могилы грунтом, оформление 
надмогильного холма, установка надгробной таблички 1 884,0

ИТОГО 6 424,98

29.01.2021                                                                                 № 102
   

О  ПРОДЛЕНИИ МЕР СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ 
ГРАЖДАНАМ БЕЗ ИСТРЕБОВАНИЯ ДОКУМЕНТОВ

В ЦЕЛЯХ  СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН,   В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ ОТ 06.10.2003 Г. № 131-ФЗ «ОБ ОБЩИХ 
ПРИНЦИПАХ ОРГАНИЗАЦИИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», УКАЗОМ ГУБЕРНАТОРА ОБЛАСТИ ОТ 17.03.2020 N 38 «О ВВЕДЕНИИ РЕЖИ-

МА ПОВЫШЕННОЙ ГОТОВНОСТИ», РУКОВОДСТВУЯСЬ СТАТЬЕЙ 36 УСТАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Продлить  до 01 марта 2021 года без истребования подтверждающих документов предоставление мер социальной поддержки гражданам, установленных:
- решением Совета народных депутатов ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 07.09.2020   № 15/70  «Об  установлении стоимости  питания для учащихся 1 – 4 классов муниципаль-

ных общеобразовательных организаций ЗАТО г. Радужный Владимирской области»;
- решением Совета народных депутатов ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 07.09.2020   № 15/71 «Об  установлении стоимости  питания для учащихся 5-11 классов и работников  

муниципальных общеобразовательных организаций  ЗАТО  г. Радужный Владимирской области»;
- постановлением администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 22.09.2020  № 1212  «Об утверждении  Порядка предоставления питания учащимся 1 – 4 классов     муници-

пальных общеобразовательных организаций ЗАТО   г. Радужный Владимирской области»;
 - постановлением администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 22.09.2020   № 1213  «Об утверждении  Порядка предоставления питания учащимся   5 – 11 классов муници-

пальных  общеобразовательных организаций ЗАТО  г. Радужный Владимирской области»;
- постановлением администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от  31.07.2013 № 1005 «Об утверждении Положения о плате, взимаемой с родителей (законных представите-

лей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в муниципальных бюджетных образовательных организациях ЗАТО       г. Радужный».
2.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города по социальной политике.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в информационном бюллетене администрации ЗАТО   г. Радужный Владимирской области «Радуга - ин-

форм».

 ГЛАВА ГОРОДА                                                               А.В. КОЛГАШКИН

                              28.01.2021                                                                                      № 100

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В КОНЦЕССИОННОЕ СОГЛАШЕНИЕ «В ОТНОШЕНИИ СИСТЕМЫ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 
(ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ СИСТЕМА ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ) НА ТЕРРИТОРИИ ЗАТО Г.РАДУЖНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ» 

ОТ 17.09.2015 № 2015-02-ВС

В целях обеспечения устойчивого и качественного водоснабжения населения, организаций, предприятий ЗАТО г.Радужный Владимирской области, надлежаще-
го решения вопроса эксплуатации, обслуживания и содержания объекта водоснабжения, принятого в муниципальную собственность в 2019 году, и составляющего 
технологическое единство с централизованной системой холодного водоснабжения ЗАТО г.Радужный Владимирской области, на основании  Федеральных законов от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», от 
21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях», в соответствии с разделом 17 концессионного соглашения «В отношении системы коммунальной инфраструк-
туры (централизованная система холодного водоснабжения) на территории ЗАТО г.Радужный Владимирской области» от 17.09.2015 № 2015-02-ВС, решением о со-
гласовании изменений условий концессионного соглашения, выданным Управлением Федеральной антимонопольной службы по Владимирской области 21.01.2021 № 
03/289-исс, руководствуясь статьей 36 Устава муниципального образования ЗАТО г.Радужный Владимирской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в концессионное соглашение «В отношении системы коммунальной инфраструктуры (централизованная система холодного водоснабжения) ЗАТО г.Радужный Влади-
мирской области» от 17.09.2015 № 2015-02-ВС (далее – Концессионное соглашение), заключенное между администрацией ЗАТО г.Радужный Владимирской области и ЗАО «Радугаэнерго», со-
гласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации   ЗАТО г.Радужный Владимирской области в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня вступления в силу настоящего по-
становления направить проект дополнительного соглашения к Концессионному соглашению в ЗАО «Радугаэнерго» для подписания.

3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию в информационном бюллетене администрации     ЗАТО г.Радужный «Раду-

га - Информ». 

ГЛАВА ГОРОДА                                                                                           А.В. КОЛГАШКИН

29.01.2021                                                                                                            №  111

О  ПРИСВОЕНИИ  АДРЕСА ЗЕМЕЛЬНОМУ УЧАСТКУ В 10 КВАРТАЛЕ ГОРОДА РАДУЖНОГО
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

 В целях надлежащего учёта объектов недвижимости,  расположенных  на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской 
области, обеспечения легитимности имущественных прав и правовых актов физических или юридических лиц независимо от их 
организационно-правовой формы, надлежащего оформления документов,  в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь  Постановлением  Правительства 
Российской  Федерации от 19.11.2014 г. № 1221 «Об утверждении правил присвоения, изменения и аннулирования адресов», Правилами 
присвоения, изменения, аннулирования адресов и ведения адресного реестра и адресного плана ЗАТО г. Радужный Владимирской области,  
утвержденными решением Совета народных депутатов ЗАТО  г. Радужный Владимирской области от 16.02.2015  г. № 3/9,   статьёй   36  
Устава  муниципального  образования  ЗАТО г. Радужный Владимирской области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1.  Присвоить  адрес земельному участку в 10 квартале города Радужного Владимирской области (согласно графическому приложению):

Наименование 
объекта 
недвижимости

Адрес/место расположения
объекта недвижимости Сведения о земельном участке

Земельный участок

Российская Федерация,  600910, Владимирская 
область, городской округ ЗАТО город  Радужный,

город Радужный, 10-й квартал,
 земельный участок 2

Кадастровый номер: 33:23:000113:236
Площадь: 3987 кв.м

Виды разрешенного использования: коммунальное 
обслуживание, для размещения коммуникаций 

2. Отделу    архитектуры     и    градостроительства   МКУ   «ГКМХ   ЗАТО  г. Радужный Владимирской области» внести  присвоенный  
адрес земельного участка в государственный  адресный  реестр  (Федеральную  информационную   адресную систему),  адресный реестр  и 
адресный план  ЗАТО г. Радужный Владимирской области в установленном порядке.  

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации  города по городскому хозяйству.
4.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному  опубликованию  в  информационном  

бюллетене администрации  ЗАТО г. Радужный Владимирской области «Радуга-информ» и размещению на официальном сайте ЗАТО г. 
Радужный Владимирской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

                   ГЛАВА ГОРОДА                                                      А.В. КОЛГАШКИН                                       



№8 11 февраля  2021  г.-2-

( НАЧАЛО НА СТР.1)

( ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР.3)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Приложение 
к постановлению администрации  

ЗАТО г. Радужный Владимирской   области 
от  29.01.2021  № 111

  
Выкопировка из Адресного плана

ЗАТО г. Радужный Владимирской области 10-й квартал 

02.02.2021                                              №116

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ РАБОТ В 2021 ГОДУ

В целях реализации полномочий органов местного самоуправления, предусмотренных Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и организации общественных работ в 2021 году для граж-
дан, испытывающих трудности в поиске работы в муниципальном образовании ЗАТО г. Радужный Владимирской области, в соответствии с Зако-
ном  Российской Федерации от 19.04.1991 г. № 1032-1     «О занятости населения в Российской Федерации», Положением об организации обще-
ственных работ, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 14.07.1997 г. № 875 (в ред. от 04.08.2015 г. № 790), 
руководствуясь статьей 36 Устава муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Определить объемы и виды общественных работ в ЗАТО г. Радужный Владимирской области на 2021 год согласно приложению.
2. Рекомендовать руководителям организаций независимо от формы собственности в 2021 году: 
2.1. Совместно с ГКУ ВО «ЦЗН города Владимира» принять участие в организации проведения общественных работ для граждан, испытывающих трудности в поис-

ке работы, на основании заключенных договоров.
2.2. Финансирование проведения общественных работ осуществлять за счет средств, предусмотренных государственной программой «Содействие занятости насе-

ления Владимирской области», утвержденной постановлением администрации Владимирской области от 23.09.2016 г. № 840 (в ред. от 29.12.2020 г. № 906).
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города по социальной политике.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в информационном бюллетене администрации ЗАТО г. Радужный Владимир-

ской области «Радуга-информ».

               ГЛАВА ГОРОДА            А.В. КОЛГАШКИН

Приложение
к постановлению администрации

ЗАТО г. Радужный Владимирской области
от «02» февраля № 116

Объемы и виды общественных работ в ЗАТО г. Радужный Владимирской области в 2021 году

№ п/п Виды работ Численность участников, 
чел.

1 Озеленение и благоустройство территорий, развитие лесопаркового хозяйства, зон отдыха и туризма, строительство жилья, 
реконструкция жилого фонда, объектов социально-культурного назначения 5

2 Обслуживание пассажирского транспорта, работа организаций связи. 3

3 Эксплуатация жилищно-коммунального хозяйства и бытовое обслуживание населения, организация сбора и переработки 
вторичного сырья и отходов. 6

4 Обеспечение оздоровления и отдыха детей в период  каникул. 3

5 Проведение мероприятий общественно-культурного назначения (перепись населения, спортивные соревнования, фестивали 
и т.д.) 5

6 Иные социально значимые работы 8
ИТОГО: 30

02.02.2021 ГОДА                                                                                      № 120
  

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ КАДАСТРОВОЙ СТОИМОСТИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА С КАДАСТРОВЫМ НОМЕРОМ 33:23:000101:128

Рассмотрев заявление Лапшина Ивана Юрьевича о пересмотре размера арендной платы за земельный участок с кадастровым номером 
33:23:000101:128, предоставленный Лапшину И.Ю. по договору аренды от 03.06.2020 года № 1569 для обслуживания нежилых помещений 
(складские помещения), по адресу: Владимирская область, МО ЗАТО г.Радужный (городской округ), г.Радужный, квартал 17-й, д. 115, на осно-
вании решения Владимирского областного суда от 15.12.2020 года по делу № 3а-144/2020, вступившего в законную силу 19.01.2021 года, об 
установлении кадастровой стоимости земельного участка с кадастровым номером 33:23:000101:128 в размере его рыночной стоимости, руко-
водствуясь статьей 24.20. Федерального закона от 29.07.1998 года № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации», пунктом 
28 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 30.06.2015 года № 28 «О некоторых вопросах, возникающих при рассмо-
трении судами дел об оспаривании результатов определения кадастровой стоимости объектов недвижимости», статьей 36 Устава муниципально-
го образования ЗАТО г.Радужный Владимирской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить кадастровую стоимость земельного участка с кадастровым номером 33:23:000101:128 в размере его рыночной стоимости, что составляет 1 042 000 
(один миллион сорок две тысячи) рублей по состоянию на 01.01.2016 года.

2. Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской области произвести перерасчет размера арендной пла-
ты за указанный земельный участок по договору аренды от 03.06.2020 года № 1569 за 2020 год исходя из кадастровой стоимости, установленной пунктом 1 настоя-
щего постановления.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города, председателя Комитета по управлению муници-
пальным имуществом администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской области.

4. Настоящее постановление вступает в силу в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию в информационном бюллетене администра-
ции ЗАТО г.Радужный Владимирской области «Радуга-Информ»

 
ГЛАВА  ГОРОДА                                                                                               А.В. КОЛГАШКИН

02.02.2021 ГОДА                                                                                     № 121

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г.РАДУЖНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 19.09.2019 ГОДА № 1237

Рассмотрев обращение начальника муниципального казенного учреждения «Дорожник» ЗАТО г. Радужный Владимирской области, в соответ-
ствии с главой 28 Налогового кодекса Российской Федерации, Законом Владимирской области от               27 ноября 2002 года № 119-ОЗ «О транс-
портном налоге», руководствуясь статьей 36 Устава муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 19.09.2019 года № 1237 «Об оплате транспортного налога муниципальны-
ми учреждениями на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» следующие изменения:

1.1. Абзац второй пункта 1 изложить в редакции:
«2020 год – 209,414 тыс. руб.,».
1.2. Приложение к постановлению администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 19.09.2019 года № 1237 изложить в редакции согласно приложе-

нию к настоящему постановлению.
2. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит опубликованию в информационном бюллетене администрации ЗАТО г. Радужный 

Владимирской области «Радуга-информ».  
               ГЛАВА ГОРОДА       А.В. КОЛГАШКИН 

Приложение к постановлению 
администрации ЗАТО г.Радужный 

от 02.02.2021 года № 121
Расходы на оплату транспортного налога муниципальных учреждений ЗАТО г. Радужный на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов

№ 
п/п Наименование учреждения

Транспортный налог, тыс. руб.

2020 2021 2022

1 2 4 5 6

1

Муниципальное бюджетное образовательное  
учреждение дополнительного образования детей Центр внешкольной работы «Лад»  

ЗАТО г.Радужный Владимирской области
17,208 17,208 17,208

2

Муниципальное бюджетное учреждение культуры Культурный центр «Досуг» ЗАТО г.Радужный 
Владимирской области 8,824 8,824 8,824

3
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Детско-

юношеская спортивная школа» ЗАТО г.Радужный Владимирской области 4,896 4,896 4,896

4

Муниципальное казенное учреждение «Управление административными зданиями ЗАТО г.Радужный 
Владимирской области» 84,870 84,870 84,870

5
Муниципальное казенное учреждение «Дорожник» ЗАТО г.Радужный Владимирской области

3,800 3,800 3,800

89,816 88,054 88,054

Итого 209,414 207,652 207,652

02.02.2021 ГОДА                                                                                     № 122

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г.РАДУЖНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 19.09.2019 ГОДА № 1238

В связи с предоставлением  в постоянное (бессрочное) пользование муниципальному казенному учреждению «Дорожник» ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области (далее – МКУ «Дорожник» ЗАТО г. Радужный) земельного участка с кадастровым номером 33:23:000113:8 для обслужи-
вания здания теплой автостоянки для крупногабаритного автотранспорта, рассмотрев обращение начальника МКУ «Дорожник» ЗАТО г. Радужный, 
в соответствии с главой 31 Налогового кодекса Российской Федерации, Положением «О земельном налоге на территории ЗАТО г. Радужный Вла-
димирской области», утвержденным решением городского Совета народных депутатов ЗАТО г.Радужный от 26.07.2005 года № 25/198, руковод-
ствуясь статьей 36 Устава муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 19.09.2019 года № 1238 «Об оплате земельного налога муниципальными 
учреждениями на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» следующие изменения:

1.1. Пункт 1 изложить в редакции:
«1. Заместителю главы администрации города по финансам и экономике, начальнику финансового управления включить в проект бюджета муниципального обра-

зования ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов расходы на оплату земельного налога по муниципальным учрежде-
ниям ЗАТО г. Радужный Владимирской области с объемом финансирования на:

2020 год – 6 991,905 тыс. руб.,
2021 год – 7 039,100 тыс. руб.,
2022 год – 7 039,100 тыс. руб.,
согласно приложению».
1.2. Приложение к постановлению администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 19.09.2019 года № 1238 изложить в редакции согласно приложе-

нию к настоящему постановлению.
2. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит опубликованию в информационном бюллетене администрации ЗАТО г. Радужный 

Владимирской области «Радуга-информ».  

ГЛАВА ГОРОДА        А.В. КОЛГАШКИН 

Приложение к постановлению 
администрации ЗАТО г. Радужный 

от 02.02.2021 года № 122

Расходы на оплату земельного налога муниципальных учреждений  ЗАТО г. Радужный на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов

№ п/п Наименование учреждения
Количество 

участков

Земельный налог, тыс. руб.

2020 2021 2022

1 2 3 4 5 6

1

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразователь-
ная школа №1 ЗАТО г.Радужный Владимирской области 2 1 572,824 1 572,824 1 572,824

2
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразователь-

ная школа №2 ЗАТО г.Радужный Владимирской области 1 879,840 879,840 879,840

3

Муниципальное бюджетное образовательное  
учреждение дополнительного образования детей Центр внешкольной работы «Лад»  

ЗАТО г.Радужный Владимирской области
3 625,941 625,941 625,941

4
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Центр развития ре-

бенка - детский сад № 3 ЗАТО г.Радужный Владимирской области 1 486,758 486,758 486,758

5

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Центр развития ре-
бенка - детский сад № 5 ЗАТО  

г.Радужный Владимирской области
1 850,619 850,619 850,619

6

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение центр развития ре-
бенка - детский сад № 6 ЗАТО г.Радужный  

Владимирской области
1 400,913 400,913 400,913

7
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Парк культуры и отдыха» ЗАТО 

г.Радужный Владимирской области 1 31,567 31,567 31,567

8

Муниципальное бюджетное учреждение культуры Культурный центр «Досуг» ЗАТО 
г.Радужный Владимирской области 1 37,470 37,470 37,470

9

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования де-
тей «Детско-юношеская спортивная школа» ЗАТО г.Радужный Владимирской области 2 642,441 642,441 642,441

10

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования де-
тей «Детская школа искусств» ЗАТО г.Радужный Владимирской области 1 136,130 136,130 136,130

11
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Центр досуга молодежи» ЗАТО 

г.Радужный Владимирской области 1 765,455 765,455 765,455

12

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Молодежный спортивно - досуговый 
центр» ЗАТО г.Радужный Владимирской области 1 226,249 226,249 226,249

13
Муниципальное казенное учреждение «Городской комитет муниципального хозяйства ЗАТО 

г.Радужный Владимирской области» 1 79,130 79,130 79,130

14

Муниципальное казенное учреждение «Управление административными зданиями ЗАТО 
г.Радужный Владимирской области» 13 246,753 246,753 246,753

15

Муниципальное казенное учреждение «Дорожник» ЗАТО г.Радужный 
Владимирской области

1 9,439 56,634 56,634

2 0,376 0,376 0,376

Итого
6 991,905 7 039,100 7 039,100

02.02.2021 ГОДА                                                                                     № 123

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г.РАДУЖНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ 
ОБЛАСТИ ОТ 19.09.2019 ГОДА № 1239

 Рассмотрев обращение начальника муниципального казенного учреждения «Дорожник» ЗАТО г. Радужный Владимирской 
области, в соответствии с главой 30 Налогового кодекса Российской Федерации, статьей 86 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации, Законом Владимирской области от 12 ноября 2003 года № 110-ОЗ «О налоге на имущество организаций», 
руководствуясь статьей 36 Устава муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Внести в постановление администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 19.09.2019 года № 1239 «Об оплате налога на иму-
щество муниципальными учреждениями на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» следующие изменения:

 1.1. Абзац второй пункта 1 изложить в редакции:
«2020 год – 15 289,088 тыс. руб.,».
 1.2. Приложение к постановлению администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 19.09.2019 года № 1239 изложить в редак-

ции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит опубликованию в информационном бюллетене администра-

ции ЗАТО г. Радужный Владимирской области «Радуга-информ».  

ГЛАВА ГОРОДА        А.В. КОЛГАШКИН 



№811 февраля 2021  г. -3-

( НАЧАЛО НА СТР.2)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Приложение к постановлению 
администрации ЗАТО г. Радужный 

от 02.02.2021 года № 123
Расходы на оплату налога на имущество муниципальных учреждений 

ЗАТО г. Радужный на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов

№ п/п Наименование учреждения
Ставка 

налога, %
Налог на имущество, тыс. руб.

2020 2021 2022
1 2 3 4 5 6

1 Администрация ЗАТО г.Радужный 2,2 0,000 0,000 0,000

2 Финансовое управление администрации ЗАТО г.Радужный 2,2 0,000 0,000 0,000

3
Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации ЗАТО г.Радужный 

Владимирской области 2,2 0,000 0,000 0,000

4
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа №1 ЗАТО г.Радужный Владимирской области 2,2 533,951 508,910 483,870

5
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа №2 ЗАТО г.Радужный Владимирской области 2,2 1 008,440 987,284 966,128

6

Муниципальное бюджетное образовательное  
учреждение дополнительного образования детей Центр внешкольной работы «Лад»  

ЗАТО г.Радужный Владимирской области
2,2 521,022 504,995 488,968

7
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Центр развития 

ребенка - детский сад № 3 ЗАТО г.Радужный Владимирской области 2,2 263,230 257,465 251,701

8
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Центр развития 

ребенка - детский сад № 5 ЗАТО г.Радужный Владимирской области 2,2 1 259,741 1 226,840 1 193,938

9

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение центр развития 
ребенка - детский сад № 6 ЗАТО г.Радужный Владимирской области 2,2 3 213,952 3 156,670 3 099,388

10
Муниципальное казенное учреждение «Комитет по культуре и спорту ЗАТО г.Радужный 

Владимирской области» 2,2 0,000 0,000 0,000

11
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Парк культуры и отдыха» ЗАТО 

г.Радужный Владимирской области 2,2 36,700 33,900 29,700

12
Муниципальное бюджетное учреждение культуры Культурный центр «Досуг» ЗАТО 

г.Радужный Владимирской области 2,2 115,000 108,200 101,800

13

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования 
детей «Детско-юношеская спортивная школа» ЗАТО г.Радужный Владимирской области 2,2 2 173,300 2 138,800 2 104,300

14

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования 
детей «Детская школа искусств» ЗАТО г.Радужный Владимирской области 2,2 73,300 65,500 57,700

15
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Центр досуга молодежи» ЗАТО 

г.Радужный Владимирской области 2,2 536,500 526,200 516,800

16
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Общедоступная библиотека» ЗАТО 

г.Радужный Владимирской области 2,2 0,000 0,000 0,000

17
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Молодежный спортивно - досуговый 

центр» ЗАТО г.Радужный Владимирской области 2,2 1 904,100 1 856,900 1 784,900

18
Муниципальное казенное учреждение «Управление по делам гражданской обороны и 

чрезвычайным ситуациям» ЗАТО г.Радужный Владимирской области 2,2 0,000 0,000 0,000

19 Совет народных депутатов ЗАТО г.Радужный 2,2 0,000 0,000 0,000

20
Муниципальное казенное учреждение «Городской комитет муниципального хозяйства ЗАТО 

г.Радужный Владимирской области» 2,2 957,323 957,323 957,323

21
Муниципальное казенное учреждение «Управление административными зданиями ЗАТО 

г.Радужный Владимирской области» 2,2 2 320,354 2 290,840 2 259,232

22
Муниципальное казенное учреждение «Дорожник» ЗАТО г.Радужный 

Владимирской области
2,2 163,248 376,000 357,000
2,2 208,927 50,000 50,000

Итого
15 289,088 15 045,827 14 702,748

08.02.2021                                                                                                    №137

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ПОДГОТОВКИ НАСЕЛЕНИЯ ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ В ОБЛАСТИ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ 
И ЗАЩИТЫ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА

В целях совершенствования системы подготовки должностных лиц и специалистов гражданской обороны и городского звена территориаль-
ной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории ЗАТО г. Радужный Вла-
димирской области, в соответствии со статьей 8 Федерального закона от 12 февраля 1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне», статьей 11 Феде-
рального закона от 21 декабря 1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характе-
ра», постановлений Правительства Российской Федерации от 2 ноября 2000 № 841 «Об утверждении Положения о подготовке населения в обла-
сти гражданской обороны», от 18 сентября 2020 № 1485 «Об утверждении Положения о подготовке граждан Российской Федерации, иностран-
ных граждан и лиц без гражданства в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» и руководствуясь статьей 
36 Устава муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение об организации подготовки населения ЗАТО 
г. Радужный Владимирской области в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
2. Установить, что подготовка населения в области гражданской обороны и чрезвычайных ситуациях организуется в рамках единой системы подготовки населения 

в области гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций по соответствующим группам в государственном бюджетном образовательном учреждении дополнительно-
го образования Владимирской области «Учебно-методический центр гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям по Владимирской области» (далее - ГБОУ ДО 
ВО «УМЦ по ГО и ЧС Владимирской области») и в других организациях, осуществляющих образовательную деятельность в области гражданской обороны и чрезвычай-
ных ситуаций, а также по месту жительства.

3. Признать утратившими силу:
- постановление администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 21.08.2013 № 1246 «Об организации обучения населения ЗАТО 
г. Радужный способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях»;
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит опубликования в информационном бюллетене администрации ЗАТО г. Радужный 

«Радуга-информ».

ГЛАВА ГОРОДА                                                                                  А.В. КОЛГАШКИН

Приложение 
      к постановлению администрации

ЗАТО г. Радужный
 Владимирской области

            от «08» февраля 2021 № 137

ПОЛОЖЕНИЕ
об организации подготовки населения ЗАТО г. Радужный 

Владимирской области в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

1. Настоящее Положение определяет порядок подготовки населения ЗАТО г. Радужный Владимирской области в области гражданской обороны и защиты от чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также формы подготовки. 

2. Основными задачами при подготовке населения ЗАТО г. Радужный Владимирской области в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера являются:

а) изучение способов защиты от опасностей, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природ-
ного и техногенного характера, порядка действий по сигналам оповещения, приемов оказания первой помощи, правил пользования коллективными и индивидуальны-
ми средствами защиты, освоение практического применения полученных знаний;

б) совершенствование у населения знаний, умений и навыков в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-
рактера в ходе проведения учений, тренировок и мероприятий по гражданской обороне и защите от чрезвычайных ситуаций;

в) выработка у руководящего состава администрации ЗАТО 
г. Радужный Владимирской области, предприятий, организаций и учреждений (далее - организации) навыков управления силами и средствами, входящими в со-

став городского звена территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории ЗАТО г. 
Радужный Владимирской области (далее – городское звено ТП РСЧС);

г) выработка у сил городского звена ТП РСЧС умений и навыков для проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ;
д) овладение личным составом нештатного аварийно-спасательного формирования (далее - НАСФ), нештатных формирований по обеспечению выполнения ме-

роприятий по гражданской обороне (далее – НФГО) и спасательных служб гражданской обороны приемами и способами действий по защите населения, материаль-
ных и культурных ценностей от опасностей, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природно-
го и техногенного характера;

е) совершенствование практических навыков у руководящего состава ЗАТО г. Радужный Владимирской области и организаций, председателей комиссий в органи-
зации и проведении мероприятий по предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций;

ж) практическое усвоение уполномоченными на решение задач в области гражданской обороны в ходе учений и тренировок порядка действий при различных режи-
мах функционирования органов управления и сил городского звена ТП РСЧС, а также при проведении аварийно-спасательных и других неотложных работ.

3. Лица, подлежащие подготовке, подразделяются на следующие группы:
а) должностные лица администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области и руководители организаций;
б) руководители и работники, входящие в состав комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, эва-

куационных комиссий, а также комиссий по вопросам повышения устойчивости функционирования объектов экономики (далее - работники гражданской обороны);
в) личный состав НАСФ, НФГО и спасательных служб;
г) физические лица, состоящие в трудовых отношениях с работодателем (далее - работающее население);
д) физические лица, не состоящие в трудовых отношениях с работодателем (далее - неработающее население);
е) физические лица, осваивающие основные общеобразовательные программы, образовательные программы среднего профессионального образования (далее 

– обучающиеся);
ж) преподаватели учебного предмета "Основы безопасности жизнедеятельности".
4. Подготовка населения ЗАТО г. Радужный Владимирской области в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техноген-

ного характера предусматривает:
а) для работающего населения - инструктаж по действиям в чрезвычайных ситуациях не реже одного раза в год и при приеме на работу в течение первого месяца 

работы и вводный инструктаж по гражданской обороне с вновь принятыми работниками организаций в течение первого месяца их работы, самостоятельное изучение 
порядка действий в чрезвычайных ситуациях, участие в учениях и тренировках, а также проведение занятий по месту работы согласно примерных программ курсового 
обучения в области гражданской обороны, утверждаемых МЧС Российской Федерации;

б) для неработающего населения - проведение бесед, лекций, просмотр учебных фильмов, в том числе в учебно-консультационном пункте по гражданской обороне 
и чрезвычайным ситуациям, созданном на базе Муниципального казенного учреждения «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям» ЗАТО 
г. Радужный Владимирской области, привлечение на учения и тренировки по месту жительства, самостоятельное изучение пособий, памяток, листовок и буклетов, про-
слушивание радиопередач и просмотр телепрограмм по вопросам гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

в) для обучающихся - проведение занятий в учебное время по соответствующим программам учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности»;
г) для работников гражданской обороны, руководителей организаций, отнесенных в установленном порядке к категориям по гражданской обороне, а также орга-

низаций продолжающих работу в военное время, повышение квалификации проводится не реже одного раза в 5 лет в ГБОУ ДО ВО «УМЦ по ГО и ЧС Владимирской об-
ласти» и в других организациях, осуществляющих образовательную деятельность в области гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций, а также самостоятель-
ное изучение нормативных документов по вопросам организации и осуществления мероприятий по защите от чрезвычайных ситуаций, участие в ежегодных тематиче-
ских сборах, учениях и тренировках;

д) для председателей комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, уполномоченных работников – 
повышение квалификации в ГБОУ ДО ВО «УМЦ по ГО и ЧС Владимирской области» и в других организациях, осуществляющих образовательную деятельность в области 
гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций не реже одного раза в 5 лет;

е) для педагогических работников - преподавателей учебного предмета "Основы безопасности жизнедеятельности" - повышение квалификации в ГБОУ ДО ВО «УМЦ 
по ГО и ЧС Владимирской области» и в других организациях, осуществляющих образовательную деятельность в области гражданской обороны и чрезвычайных ситу-
аций не реже одного раза в 3 года;

ж) для личного состава НАСФ и НФГО - проведение занятий по месту работы согласно примерной программе, утверждаемой МЧС Российской Федерации.
Подготовка является обязательной и проводится в ГБОУ ДО ВО «УМЦ по ГО и ЧС Владимирской области» и в других организациях, осуществляющих образователь-

ную деятельность в области гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций, по месту работы, учебы и месту жительства граждан
5. Для указанных категорий лиц, впервые назначенных на должность, повышение квалификации в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуа-

ций природного и техногенного характера проводится в течение первого года работы.
6. Подготовка населения в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера осуществляется в рамках еди-

ной системы подготовки населения в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций.

08.02.2021                                                                                                    № 138

О ПРОВЕДЕНИИ НА ТЕРРИТОРИИ ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ДЕКАДЫ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ
 ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И ПОДГОТОВКЕ НАСЕЛЕНИЯ К ДЕЙСТВИЮ ПРИ ИХ ВОЗНИКНОВЕНИИ, 

ПОСВЯЩЕННОЙ МЕЖДУНАРОДНОМУ ДНЮ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ

В целях предупреждения чрезвычайных ситуаций и подготовки населения к действию при их возникновении, а также подготовки граждан в об-
ласти гражданской обороны, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Планом основных мероприятий ЗАТО г. Радужный Владимирской области в области гражданской обо-
роны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах 
на 2021 год, утвержденным постановлением администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 14.01.2021 № 15, руководствуясь ста-
тьей 36 Устава муниципального образования ЗАТО город Радужный Владимирской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести в период с 19 февраля по 01 марта 2021 года на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области декаду по предупреждению чрезвычайных ситу-
аций и подготовке населения к действию при их возникновении (далее - декада), посвященную Международному дню гражданской обороны.

2. Назначить рабочую комиссию по проведению декады в составе:
- председатель комиссии: А. В. Колуков - заместитель главы администрации города по городскому хозяйству;
- заместитель председателя комиссии: А. И. Працонь - начальник муниципального казенного учреждения «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычай-

ным ситуациям» ЗАТО г. Радужный Владимирской области (далее - МКУ «УГОЧС»);
- секретарь комиссии: Е. Н. Рябова - ведущий специалист МКУ «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям» ЗАТО г. Радужный Вла-

димирской области;
- члены комиссии:
И. С. Тузков – начальник федерального государственного казенного учреждения «Специальное управление федеральной пожарной службы № 66 МЧС России» (по 

согласованию);
С. Н. Золотых – методист методического кабинета управления образования администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области, уполномоченная на реше-

ние задач гражданской обороны (далее – ГО);
А. В. Торопова – главный редактор информационного бюллетеня администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области «Радуга – информ».
3. Утвердить:
- положение о проведении декады по предупреждению чрезвычайных ситуаций и подготовке населения к действию при их возникновении, посвященной Междуна-

родному дню гражданской обороны (приложение № 1);
- план проведения декады по предупреждению чрезвычайных ситуаций и подготовке населения к действию при их возникновении, посвященной Международному 

дню гражданской обороны (приложение № 2).
4. Общее руководство проведением декады возложить на начальника МКУ «УГОЧС» ЗАТО г. Радужный Владимирской области.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города по городскому хозяйству.
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в информационном бюллетене администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской 

области «Радуга - информ».

ГЛАВА ГОРОДА                                                                                        А.В. КОЛГАШКИН

Приложение № 1
    к постановлению администрации ЗАТО г. Радужный

 Владимирской области
             от «08» февраля 2021 № 138

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении декады по предупреждению чрезвычайных ситуаций и подготовке населения к действию при их возникновении, 

посвященной Международному дню гражданской обороны

I. Общие положения

Декада по предупреждению чрезвычайных ситуаций и подготовке населения к действию при их возникновении (далее – декада), посвященная Между-
народному дню гражданской обороны, проводится в соответствии с 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 объ-
ектах на 2021 год, утвержденным постановлением администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 14.01.2021 № 15.

Декада проводится в целях:
- предупреждения чрезвычайных ситуаций на территории города и подготовке населения к действию при их возникновении;
- обучения граждан правильным действиям по оказанию первой помощи пострадавшим в чрезвычайных ситуациях.

II. Основные требования по организации декады

Декада проводится с 19 февраля по 01 марта 2021 года, порядок ее проведения определяется настоящим постановлением.
Общее руководство и контроль за проведением декады осуществляется рабочей комиссией, в состав которой входят представители администрации 

ЗАТО г. Радужный Владимирской области, ФГКУ «Специальное управление ФПС № 66 МЧС России», МКУ «УГОЧС» ЗАТО г. Радужный Владимирской обла-
сти, управления образования и средств массовой информации (далее – СМИ).

При проведении декады обязательными являются следующие мероприятия:
- отработка всеми категориями населения действий по сигналу гражданской обороны (далее – ГО) «Внимание всем!»;
- разъяснение и отработка действий при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций, связанных с пожарами;
- проведение в организациях занятий по ГО с целью разъяснения мер пожарной безопасности на производстве и в быту, порядка действий при возник-

новении очагов возгорания, распространение тематических памяток;
- разъяснение населению через СМИ правил безопасного обращения с бытовым газовым оборудованием и правил поведения при обнаружении утеч-

ки газа из газовых сетей;
- разъяснение населению правил безопасного поведения на водоемах в зимний и весенний периоды, распространение соответствующих памяток;
- пропаганда правил безопасности в условиях активизации террористической деятельности (в общественном транспорте и местах массового пребы-

вания людей);
- проведение в общеобразовательных учреждениях конкурсов тематической направленности;
- оформление в городской общедоступной библиотеке и школьных библиотеках тематических выставок литературы;
- пропаганда в СМИ деятельности Международной организации гражданской обороны (далее – МОГО), участия специалистов МЧС России в междуна-

родных спасательных операциях МОГО.
- использование при проведении мероприятий логотипа МОГО.

III. Заключительная часть

По завершению декады, до 02 марта 2021 года, организации, принимавшие в ней участие, представляют в МКУ «УГОЧС» ЗАТО 
г. Радужный Владимирской области отчет, содержащий:
- приказ руководителя организации о проведении декады;
- план проведения мероприятий по тематике декады;
- приказ руководителя организации по итогам проведения декады;
- носитель электронной информации с фотоснимками мероприятий.
МКУ «УГОЧС» ЗАТО г. Радужный Владимирской области обобщает представленные организациями результаты проделанной работы и 04 марта 2021 

года направляет итоговую информацию в Главное управление МЧС России по Владимирской области.

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

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

                                                                                                      от «08» февраля 2021 №  138

ПЛАН
проведения декады по предупреждению чрезвычайных ситуаций и подготовке населения к действию при их возникновении, посвященной 

Международному дню гражданской обороны

№
п/п Мероприятия Сроки прове-

дения
Ответственные испол-

нители Примечание

1. Информирование населения через СМИ о начале декады, проводимых меро-
приятиях, итогах. В течение декады СМИ 

МКУ «УГОЧС»

2.

Разъяснение населению правил поведения при возникновении чрезвычайных 
ситуаций; В течение декады

СМИ
МКУ «УГОЧС» органи-

зации

Обучение населения действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера; В течение декады

СМИ 
МКУ «УГОЧС» органи-

зации

3.
Распространение на стендах «Доска объявлений» в местах массового пребыва-

ния людей (в магазинах, городском парке) памяток о правилах поведения в слу-
чае возникновения чрезвычайных ситуаций.

В течение декады
МКУ «УГОЧС»

ФГКУ «СУ ФПС № 66 МЧС 
России»

4.

Доведение до населения с использованием СМИ:
- правил поведения при обнаружении взрывоопасного предмета, возникнове-

нии пожара;
- истории развития гражданской обороны.

В течение декады СМИ 
МКУ «УГОЧС»

5. Проведение в общеобразовательных организациях бесед с учащимися о прави-
лах поведения при утечке газа, пожаре и других чрезвычайных ситуациях. В течение декады Управление образования

6. Оформление в общедоступной городской библиотеке и школьных библиотеках 
тематических выставок литературы. В течение декады Заведующие библиотек

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



№8 11 февраля  2021  г.-4-( НАЧАЛО НА СТР.3)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕ

                                         08.02.2021 Г.                                                                         № 2/8                                     

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИЛОЖЕНИЕ  К РЕШЕНИЮ СОВЕТА  НАРОДНЫХ  ДЕПУТАТОВ
ОТ 22.06.2020 Г. № 10/48 «ПЕРСОНАЛЬНЫЙ  СОСТАВ  АДМИНИСТРАТИВНОЙ  КОМИССИИ  ЗАТО Г.РАДУЖНЫЙ»

В целях приведения приложения к решению Совета народных депутатов от 22.06.2020 № 10/48 "Персональный состав административной ко-
миссии ЗАТО г.Радужный», в связи с кадровыми изменениями, в целях осуществления отдельных государственных полномочий по вопросам ад-
министративного законодательства на территории ЗАТО г.Радужный Владимирской области, в соответствии с Законом Владимирской области 
от 12.07.2006 г. № 96-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления Владимирской области отдельными государственными полномочи-
ями по вопросам административного законодательства», Законом Владимирской области «Об административных комиссиях» от 30.12.2002 г. 
№ 141-ОЗ, рассмотрев обращение главы города от 27.01.2021г. № 01-11-434, руководствуясь статьей 25 Устава муниципального образования 
ЗАТО г. Радужный Владимирской области, Совет народных депутатов

РЕШИЛ:

 1. Внести в приложение к решению Совета народных депутатов от 22.06.2020 № 10/48 «Персональный состав  административной комиссии ЗАТО г.Радужный», 
следующие изменения

 1.1. В строке 2  графы 3: слова «Главный специалист, юрист юридического отдела администрации города», заменить словами  «Заместитель заведующего юри-
дическим  отделом администрации»;

 1.2. В строке 6  графы 3: слова «Заместитель начальника отдела по контролю за техническим состоянием и текущим ремонтом объектов муниципального комму-
нального хозяйства МКУ «ГКМХ»», заменить словами  «Заместитель председателя МКУ «ГКМХ»».

 3. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования в информационном бюллетене администрации ЗАТО г. Радужный «Радуга - информ».

СОВЕТ   НАРОДНЫХ   ДЕПУТАТОВ
ЗАКРЫТОГО   АДМИНИСТРАТИВНО  –  ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

Г.  РАДУЖНЫЙ   ВЛАДИМИРСКОЙ   ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

РЕШЕНИЕ

РЕШЕНИЕ

                                    08.02.2021 Г.                                                                            №2/9

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ  В  ПРИЛОЖЕНИЕ  К  РЕШЕНИЮ  СОВЕТА  НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ  ЗАТО  Г.РАДУЖНЫЙ  ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 
ОТ 10.12.2018 Г.  № 19/97 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ  ОРГАНОВ  МЕСТНОГО  САМОУПРАВЛЕНИЯ  ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ,  

УПОЛНОМОЧЕННЫХ  СОСТАВЛЯТЬ  ПРОТОКОЛЫ  ОБ  АДМИНИСТРАТИВНЫХ  ПРАВОНАРУШЕНИЯХ»

В целях приведения приложения к решению Совета народных депутатов ЗАТО г.Радужный Владимирской области от 10.12.2018 г. № 19/97 "Об 
утверждении перечня должностных лиц органов местного самоуправления ЗАТО г.Радужный Владимирской области, уполномоченных составлять  
протоколы об административных правонарушениях», предусмотренных законом Владимирской от 14.02.2003 г. № 11-ОЗ «Об административных 
правонарушениях во Владимирской области», в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и законодательством 
Владимирской области «Об административных комиссиях», рассмотрев обращение главы города от 27.01.2021 г. № 01-11-435, руководствуясь 
статьей 25 Устава муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области, Совет народных депутатов

РЕШИЛ:

1. Внести в приложение к решению Совета народных депутатов от 10.12.2018 г. № 19/97  «Об утверждении перечня должностных лиц органов местного самоуправле-
ния ЗАТО г. Радужный, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях», следующие изменения:

1.1. В строке 9  графы 2: слова «Главный специалист, юрист юридического отдела администрации города», заменить словами  «Заместитель заведующего юридиче-
ским  отделом администрации».

2. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования в информационном бюллетене администрации ЗАТО г. Радужный «Радуга - информ».

                         ГЛАВА ГОРОДА    А.В. КОЛГАШКИН  ПРЕДСЕДАТЕЛЬ   СНД   С.А. НАЙДУХОВ 

                         ГЛАВА ГОРОДА    А.В. КОЛГАШКИН  ПРЕДСЕДАТЕЛЬ   СНД   С.А. НАЙДУХОВ 

                         ГЛАВА ГОРОДА    А.В. КОЛГАШКИН  ПРЕДСЕДАТЕЛЬ   СНД   С.А. НАЙДУХОВ 

08.02.2021 Г.                                                                                   № 2/10

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МЕТОДИКУ РАСЧЕТА И ВЗИМАНИЯ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ ЗА ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ, НАХОДЯЩИЕСЯ В ВЕДЕНИИ 
ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ЗАТО Г.РАДУЖНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

В целях рационального и эффективного использования земельных ресурсов на территории ЗАТО г.Радужный Владимирской области, в соот-
ветствии с Земельным кодексом Российской Федерации, постановлением администрации Владимирской области от 23.10.2020 года № 692 «О 
внесении изменений в постановление Губернатора области от 28.12.2007 № 969», рассмотрев обращение главы города ЗАТО г.Радужный Вла-
димирской области от 27.01.2021 года № 01-11-415, руководствуясь статьей 25 Устава муниципального образования ЗАТО г.Радужный Влади-
мирской области, Совет народных депутатов ЗАТО г.Радужный Владимирской области,

Р Е Ш И Л:

1. Внести в «Методику расчета и взимания арендной платы за земельные участки, находящиеся в ведении органов местного самоуправления ЗАТО г.Радужный 
Владимирской области», утвержденную решением Совета народных депутатов ЗАТО г.Радужный Владимирской области от 18.12.2006 года № 37/249, следующие из-
менения:

1.1. Пункт 2 Методики дополнить подпунктом 2.9. следующего содержания:
«2.9. На 2021 год размер уровня инфляции Уи составляет 1,04».
1.2. В подпункте 5.1. пункта 5 Методики слова «детям-инвалидам и их родителям» заменить словами «семьям, имеющим в своем составе ребенка-инвалида».
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в информационном бюллетене администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской 

области «Радуга - Информ» и распространяется на правоотношения по аренде земельных участков, находящихся в ведении органов местного самоуправления ЗАТО 
г.Радужный Владимирской области, с  01 января 2021 года.

08.02.2021 Г.                                                                                                            № 140

          ОБ УТВЕРЖДЕНИИ  ПЛАНА АНТИНАРКОТИЧЕСКИХ  МЕРОПРИЯТИЙ, ПРОВОДИМЫХ В 2021 ГОДУ НА ТЕРРИТОРИИ 
ЗАТО Г.РАДУЖНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

           В целях активного противодействия незаконному потреблению и распространению  наркотических средств, психотропных веществ, про-
паганды среди населения здорового образа жизни, повышения эффективности профилактической антинаркотической работы, снижения уровня 
преступности, сохранения здоровья населения, улучшения демографической ситуации, и активизации межведомственного взаимодействия, ре-
ализации Стратегии государственной антинаркотической  политики Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденной Указом Пре-
зидента Российской Федерации от 23.11.2020  № 733, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003  № 131 –ФЗ  «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьёй 36 Устава муниципального образования ЗАТО г. 
Радужный Владимирской области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Утвердить План антинаркотических мероприятий,  проводимых в 2021 году на территории  ЗАТО г. Радужный Владимирской области (далее - План), согласно 

приложению к данному постановлению.
2. Ответственным исполнителям  обеспечить выполнение Плана в указанные сроки.  В срок до 20 декабря 2021 года предоставить отчет об исполнении Плана в МКУ 

«Комитет по культуре и спорту» ЗАТО г. Радужный Владимирской области.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления  возложить на заместителя главы администрации города по социальной политике.
4.  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 08.02.2021 № 140
ПЛАН   антинаркотических мероприятий на 2021 год на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области

№
п/п 
п/п

Наименование мероприятия Дата прове-
дения Ответственный исполнитель

1        Фотовыставка «Взгляд молодых» Январь МКУ «Комитет по культуре  и спорту»

2
Участие в региональном этапе Всероссийского конкурса по созданию 

социальной рекламы антинаркотической направленности и пропаганде 
здорового образа жизни «Спасем жизнь вместе»

Февраль МКУ «Комитет по культуре  и спорту»

Управление образования

3 Участие в областном конкурсе социальной рекламы  
«Решение молодых» Март МКУ «Комитет по культуре  и спорту»

Управление образования

4 Размещение информации о Всероссийской антинаркотической акции 
«Сообщи, где торгуют смертью» Март МКУ «Комитет по культуре  и спорту»

5 Лекция по профилактике употребления алкоголя, сигарет, психоактив-
ных веществ, приуроченная ко Всемирному Дню здоровья Апрель 

МКУ «Комитет по культуре  и спорту»
Управление образования

Члены муниципальной лекторской группы ЗАТО 
г. Радужный Владимирской области

ГБУЗ «Городская больница
г. Радужный Владимирской области» (по согласованию)

6
Акция, приуроченная
ко Всемирному дню

без табачного дыма «Освободим Россию от табачного дыма!»

Май
 

Управление образования
МКУ «Комитет по культуре  и спорту»

Члены муниципальной лекторской группы ЗАТО
 г. Радужный Владимирской области

ГБУЗ «Городская больница
г. Радужный Владимирской области»  (по согласованию)

7

Акция «Лагерь – территория здоровья» - проведение мероприятий профилактиче-
ской направленности

Июнь-август Управление образования,
МКУ «Комитет по культуре  и спорту»

члены муниципальной лекторской группы ЗАТО 
    г. Радужный Владимирской области

МО МВД  России по ЗАТО 
 г. Радужный Владимирской области (по согласованию)

8 Акция  #СТОПВИЧСПИД Май МКУ «Комитет по культуре  и спорту»

9
Размещение  памяток с информацией  по выявлению незаконного культивирова-
ния растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества 

либо их прекурсоры,  

Май НП МГКТВ
(по согласованию)

МКУ «Комитет по культуре  и спорту»
10 Демонстрация роликов о здоровом образе жизни Май-сентябрь НП МГКТВ (по согласованию)

МКУ «Комитет по культуре  и спорту»
11 Антинаркотический велопробег «Радужный за ЗОЖ!» Июнь МКУ «Комитет по культуре  и спорту»
12 Фестиваль по экстремальным видам спорта Август МКУ «Комитет по культуре  и спорту»
13 Социально-психологическое тестирование обучающихся на предмет 

раннего выявления немедицинского потребления наркотических средств 
и психотропных веществ

Сентябрь-
октябрь Управление образования

14 Антинаркотический месячник      
   (по отдельному плану)

Июнь,  Ноябрь Управление образования,
  МКУ «Комитет по культуре  и спорту»

 МО МВД России по ЗАТО г. Радужный (по согласованию)
ГКУСО «Владимирский социально-

реабилитационный центр для несовершеннолетних» 
(по согласованию)

15 Лекция, приуроченная к Международному дню отказа от курения «О вреде куре-
ния классических сигарет, электронных, кальянов, снаффа, насвая и прочих табач-

ных изделий»

Ноябрь МКУ «Комитет по культуре  и спорту»
ГБУЗ «Городская больница

г. Радужный» (по согласованию)
16 Акция «Сообщи, где торгуют смертью» Ноябрь МКУ «Комитет по культуре  и спорту»

17 Акция  #СТОПВИЧСПИД, посвященная Всемирному  Дню борьбы со СПИДом Ноябрь-
декабрь 

МКУ «Комитет по культуре  и спорту»

18 Спортивная эстафета «ЗОЖ- это модно!» среди учащихся  ГБПОУ ВО 
«Владимирский технологический колледж» (отделение ЗАТО 

г. Радужный) и  МБОУ ДО «Детско-юношеская  спортивная школа»

Ноябрь
 

МКУ «Комитет по культуре  и спорту»

19 Муниципальное родительское собрание  «Обеспечение безопасности жизни и здо-
ровья детей. Ответственное родительство»  с участием представителей родитель-

ских комитетов образовательных организаций

Ноябрь Управление образования
МО МВД по ЗАТО                        

    г. Радужный   (по согласованию)

20 Антинаркотический форум
 «Скажи жизни: «Да!»

Ноябрь МКУ «Комитет по культуре  и спорту»
Управление образования

21 Профилактические беседы, лекции с обучающимися образовательных организаций 
города,  приуроченные

 ко Всемирному дню борьбы со СПИДом

Декабрь Управление образования
МКУ «Комитет по культуре  и спорту»

ГБУЗ «Городская больница г. Радужный»
(по согласованию)

22 Проведение Декад правовых знаний, профилактики правонарушений в 
образовательных организациях города

В течение 
года        Управление образования

23 Работа наркопостов 
образовательных организаций 

В течение
года  Управление образования

24 Создание кабинета наркопрофилактики В течение  
года

Управление образования
МБОУ СОШ №2

25
Размещение информации о вреде наркотиков, алкоголя, табака в сети Интернет В течение

года  МКУ «Комитет по культуре  и спорту»

26
Работа общественного движения «КиберПатруль» по выявлению ссылок, направлен-
ных на противодействие распространению наркотических средств и психотропных 

веществ в сети Интернет
Еженедельно МКУ «Комитет по культуре  и спорту»

27

Публикация информационных статей о вреде употребления наркотиков и 
предусмотренной за это ответственности

В течение 
года

НП МГКТВ (по согласованию)
МКУ «Комитет по культуре  и спорту»

МО МВД России по ЗАТО  г. Радужный 
Владимирской области (по согласованию)

28

Изготовление и распространение рекламно-информационных материалов и ви-
деороликов направленных на формирование мотивации к здоровому образу жиз-

ни. Изготовление и установка на территории города баннеров антиалкогольной на-
правленности

В течение  
года МКУ «Комитет по культуре  и спорту 

29 Приобретение  специализированной литературы и периодических изданий по про-
паганде здорового образа жизни, профилактике алкоголизации населения

В течение  
года МБУК «Общедоступная бибилиотека»

30
Распространение буклетов и визиток в целях информирования об организациях, 
оказывающих услуги в сфере комплексной реабилитации и ресоциализации лиц, 

употребляющих наркотические средства в немедицинских целях

На постоян- 
ной основе

МКУ «Комитет по культуре 
 и спорту 

31

Вовлечение несовершеннолетних, условно осужденных и состоящих на учете в УИИ 
УФСИН России по Владимирской области к участию в различных социально- значи-

мых мероприятиях, в том числе профилактических

В течение  
года

Антинаркотическая комиссия ЗАТО  г. Радужный 
Владимирской области

Ленинский межмуниципальный филиал ФКУ «УИИ УФСИН 
России по Владимирской области (по согласованию)

32

Разработка комплекса мер, направленных на выявление и уничтожение очагов про-
израстания  наркосодержащих растений

В течение  
года

Антинаркотическая комиссия ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области

МКУ «Городской комитет муниципального хозяйства»
МО МВД России по ЗАТО г. Радужный 

Владимирской области (по согласованию)

33
Мониторинг земельных угодий на предмет выявления и уничтожения очагов произ-

растания наркосодержащих растениий
(в том числе  межведомственная оперативно-профилактическая операция «Мак»)

В течение  
года

МКУ «Городской комитет муниципального хозяйства»
МО МВД России по ЗАТО г. Радужный 

Владимирской области (по согласованию)
Добровольная народная дружина ЗАТО  г. Радужный 

Радужное казачье хуторское общество

34
Проведение агитационной кампании об ответсвтенности за не уничтожение нарко-

содержащих растений

В течение  
года

Антинаркотическая комиссия ЗАТО  г. Радужный
Владимирской области, 

НП МГКТВ  (по согласованию)
МО МВД России по ЗАТО   г. Радужный 

Владимирской области (по согласованию)
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ОБ ОРГАНИЗАЦИИ  ГОРОДСКИХ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ  ЛАГЕРЕЙ С ДНЕВНЫМ ПРЕБЫВАНИЕМ ДЕТЕЙ В ПЕРИОД ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ЗИМНИХ 
КАНИКУЛ ДЛЯ  ОБУЧАЮЩИХСЯ ПЕРВЫХ КЛАССОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В 2021 ГОДУ

В целях реализации полномочий органов местного самоуправления по обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время вклю-
чая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья, предусмотренных Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131- ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», реализацией подпрограммы «Совершенствование ор-
ганизации отдыха и оздоровления детей и подростков в ЗАТО г. Радужный Владимирской области» муниципальной программы «Развитие об-
разования ЗАТО г.Радужный Владимирской области», утвержденной постановлением администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской обла-
сти от 12.10.2016 № 1581 (в редакции от 25.12.2020 № 1762), в соответствии с Федеральным законом от 24.07.1998 г. № 124-ФЗ «Об основ-
ных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», Законом Владимирской области от  02.10.2007 г. № 120–ОЗ «О социальной поддерж-
ке и социальном обслуживании отдельных категорий граждан во Владимирской области», постановлением Губернатора Владимирской обла-
сти от 02.02.2010 г. № 57 «Об организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в 2010 году»,  санитарными правилами: СП 
3.1/2.4 3598-20 «Санитарно-эпидемиологические 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)», 
утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 г. № 16, СП 2.4.3648-20 
"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденны-
ми постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации  от  28.09.2020 г. № 28, решением Совета народных 
депутатов  ЗАТО г. Радужный Владимирской области от  21.01.2021г. № 1/1 «О финансировании городских оздоровительных лагерей с днев-
ным пребыванием детей в период школьных каникул в 2021 году», протоколом № 28 от 09.02.2021 г. заседания оперативного штаба по преду-
преждению завоза и распространения на территории муниципального образования ЗАТО г. Радужный  Владимирской области коронавирусной 
инфекции, вызванной 2019-nCoV,  руководствуясь статьей 36 Устава муниципального образования ЗАТО  г. Радужный  Владимирской области, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Начальнику управления образования администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области:
1.1. Организовать работу городских оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей с 15 по 19 февраля  2021 года в  период дополнительных зимних ка-

никул для обучающихся первых классов образовательных организаций в городских оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей  на базе муниципальных 
бюджетных общеобразовательных учреждений средних общеобразовательных школ № № 1, 2. 

1.2. Установить стоимость путевки в городской оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей  – 550 рублей.
1.3. Установить стоимость путевки 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 – 100 рублей.
1.4. Осуществлять оплату стоимости путевки для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации за счет  средств субсидии бюджетным учреждениям на иные 

цели и средств субсидии из областного бюджета на оздоровление детей в каникулярное время.
1.5. Обеспечить питание детей городских оздоровительных лагерей  в столовых муниципальных бюджетных  общеобразовательных учреждений средних общеоб-

разовательных  школ  № № 1, 2.  
1.6. Обеспечить льготное питание педагогов (50 % стоимости обеда), работающих в городских оздоровительных лагерях (в т.ч. за счет привлечения спонсорских 

средств).
1.7. Обеспечить реализацию мер по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, уделить особое внимание организации отдыха, оздо-

ровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.
2. Председателю муниципального казённого учреждения «Комитет по культуре и спорту» ЗАТО г. Радужный Владимирской области обеспечить проведение меро-

приятий с 15 по 19 февраля  2021 года для детей городских оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей в муниципальных бюджетных учреждениях куль-
туры в формате театрализованного представления с соблюдением ограничительных мер, в частности соблюдение социальной дистанции, по недопущению распро-
странения коронавирусной инфекции.

3.  Заместителю  главы  администрации города по финансам  и экономике, начальнику  финансового   управления  финансирование   городских   оздоровительных    
лагерей с дневным пребыванием  детей производить  за счет средств, предусмотренных в подпрограмме «Совершенствование организации отдыха и оздоровления де-
тей и подростков в ЗАТО г. Радужный Владимирской области» муниципальной программы «Развитие образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области», утверж-
денной постановлением администрации ЗАТО г. Радужный  Владимирской области от   12.10.2016 № 1581 (в редакции от 25.12.2020 № 1762).

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города по социальной политике.
5.   Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит опубликованию в официальном бюллетене администрации ЗАТО г.Радужный 

«Радуга-информ».
ГЛАВА  ГОРОДА                                                                  А.В.КОЛГАШКИН


