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АДМИНИСТРАЦИИ    ЗАКРЫТОГО  АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.07.2022                                                                                                                                                        № 977

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ ОТ 22.07.2022 № 955

В целях организации и проведения аукциона в электронной форме на право заключения договора купли-продажи лесных насаждений, рас-
положенных в северо-западной части 7/3 квартала и северной части 7/1 квартала ЗАТО г.Радужный Владимирской области, в связи с отсут-
ствием технической возможности размещения извещения и документации о данном аукционе на электронной торговой площадке АО «Единая 
электронная торговая площадка» www.roseltorg.ru, руководствуясь статьей 36 Устава муниципального образования ЗАТО г.Радужный Владимир-
ской области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Внести изменения в постановление администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской области от 22.07.2022 № 955 «Об организации и проведении аукциона в 
электронной форме на право заключения договора купли-продажи лесных насаждений в 7/3 и 7/1 кварталах ЗАТО г.Радужный Владимирской области», изложив пункт 
4.1. в следующей редакции:

«4.1. Обеспечить размещение извещения о проведении аукциона в электронной форме и документации об аукционе в электронной форме на электронной площадке 
«РТС-тендер» www.rts-tender.ru, на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.torgi.gov.ru, на офици-
альном сайте муниципального образования ЗАТО г.Радужный Владимирской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.raduzhnyi-city.ru.».

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

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит опубликованию в информационном бюллетене администрации ЗАТО г.Радужный 
Владимирской области «Радуга-информ» и размещению на официальном сайте муниципального образования ЗАТО г.Радужный Владимирской области в сети «Интер-
нет» www.raduzhnyi-city.ru.

ГЛАВА ГОРОДА                                                                                                                               А.В. КОЛГАШКИН

                                         01.08.2022      № 989

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 
ОТ 30.10.2020 Г. № 1479 «О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА СРЕДИ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА, 

ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ СВОЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НА ТЕРРИТОРИИ ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ, 
НА ЛУЧШЕЕ НОВОГОДНЕЕ ОФОРМЛЕНИЕ ФАСАДОВ ЗДАНИЙ, ВХОДНЫХ ЗОН И ПРИЛЕГАЮЩИХ ТЕРРИТОРИЙ»

В целях уточнения состава комиссии по проведению конкурса среди субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих 
свою деятельность на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области, на лучшее новогоднее оформление фасадов зданий, входных зон 
и прилегающих территорий, проводимого в рамках реализации муниципальной программы «Содействие развитию малого и среднего предпри-
нимательства в ЗАТО г. Радужный Владимирской области», утвержденной постановлением администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской 
области от 12.10.2016 № 1581, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьей 36 Устава муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской 
области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Внести изменения в приложение № 2 к постановлению администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от от 12.10.2016 г. № 1581 «О проведении 
конкурса среди субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих свою деятельность на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области, 
на лучшее новогоднее оформление фасадов зданий, входных зон и прилегающих территорий», изложив его в новой редакции, согласно приложению к настоящему 
постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города по финансам и экономике, начальника финансо-
вого управления.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в информационном бюллетене администрации ЗАТО г. Радужный Влади-
мирской области «Радуга – информ».

ГЛАВА ГОРОДА        А.В. КОЛГАШКИН

Приложение
к постановлению администрации 

ЗАТО г. Радужный Владимирской области 
от 01.08.2022  г. № 989

«Приложение№ 2
к постановлению администрации 

ЗАТО г. Радужный Владимирской области 
от 17.12.2021 г. № 1611

Состав комиссии 
по проведению конкурса среди субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих свою деятельность на территории 
ЗАТО г. Радужный Владимирской области, на лучшее новогоднее оформление фасадов зданий, входных зон и прилегающих территорий

Горшкова Ольга Михайловна - заместитель главы администрации города по финансам и экономике, начальник финансового управления; председатель Комиссии;
Олесиков Сергей Сергеевич - заместитель главы администрации города, руководитель аппарата; заместитель председателя Комиссии;
Квардицкая Оксана Викторовна и- заместитель заведующего отделом экономики  администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области, секретарь Комиссии
Члены Совета: 
Симонова  Татьяна Павловна - заведующая отделом экономики администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области;
Ткачева Светлана Сергеевна - главный специалист, экономист отдела экономики администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области;
Митенин Олег Геннадьевич - председатель МКУ «ГКМХ»;
Лифанов Аркадий Аркадьевич - начальник отдела архитектуры и градостроительства, главный архитектор;
Пивоварова Ольга Викторовна - председатель МКУ «ККиС»;
Стебельский Игорь Владимирович - исполнительный директор ООО «Орион-Р» (по согласованию);
Антонова Екатерина Викторовна - индивидуальный предприниматель (по согласованию);
Гусенков Павел Сергеевич - индивидуальный предприниматель (по согласованию);
Захарова Людмила Анатольевна - индивидуальный предприниматель (по согласованию)»

                                     01.08.2022      № 990

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИЛОЖЕНИЕ К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ 
ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 06.05.2015 № 747 «О СОЗДАНИИ КОМИССИИ

 ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ ТАРИФОВ И НАДБАВОК ОРГАНИЗАЦИЙ КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА 
И ОПРЕДЕЛЕНИЯ НОРМАТИВОВ ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ»

В целях уточнения состава комиссии по регулированию тарифов и надбавок организаций коммунального комплекса, установления норма-
тивов потребления коммунальных услуг ЗАТО г. Радужный Владимирской области, утверждённого постановлением администрации ЗАТО г. Ра-
дужный Владимирской области от 06.05.2015 № 747 «О создании комиссии по регулированию тарифов и надбавок организаций коммунального 
комплекса и определения нормативов потребления коммунальных услуг» (в ред. от 22.12.2021 № 1648), в соответствии с Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь ст. 36 Устава 
муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в приложение № 1 к постановлению администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 06.05.2015 № 747 «О создании комиссии 
по регулированию тарифов и надбавок организаций коммунального комплекса и определения нормативов потребления коммунальных услуг» (в ред. от 22.12.2021 № 
1648), изложив его в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

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

г. Радужный «Радуга-информ».

ГЛАВА ГОРОДА       А.В. КОЛГАШКИН

Приложение 
к постановлению администрации 

ЗАТО г. Радужный Владимирской области
от 01.08.2022 № 990

«Приложение 
к постановлению администрации 

ЗАТО г. Радужный Владимирской области
от 06.05.2015 г. № 747

Состав комиссии по регулированию 
тарифов и надбавок организаций коммунального комплекса,
установления нормативов потребления коммунальных услуг 

ЗАТО г. Радужный Владимирской области

Попов Вадим Анатольевич заместитель главы администрации города по городскому хозяйству, председатель комиссии; 
Митенин Олег Геннадьевич председатель МКУ «ГКМХ», заместитель председателя;
Квардицкая Оксана Викторовна  -заместитель заведующего отделом экономики администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области,      секретарь комиссии

Члены комиссии: 
Горшкова Ольга Михайловна - заместитель главы администрации города по финансам и экономике, начальник финансового управления;
Симонова Татьяна Павловна заведующая отделом экономики администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области;
Лушникова Ирина Васильевна- заместитель председателя по экономике, начальник планово-экономического отдела МКУ «ГКМХ»;
Исаева Татьяна Сергеевна - заведующая юридическим отделом администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области;
Семенович Мария Львовна - заместитель начальника финансового управления администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области;
Калугин Константин Максимович- главный специалист жилищного надзора и лицензионного контроля администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области»

                  01.08.2022                              №   992 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 29.10.2018 № 1564 
«ОБ ОБРАЗОВАНИИ АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ КОМИССИИ ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ»

В целях реализации полномочий органов местного самоуправления по профилактике терроризма и экстремизма на территории ЗАТО г. 
Радужный Владимирской области в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003    № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьей 36 Устава муниципального образования закрытое административно-
территориальное образование город Радужный Владимирской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Приложение к постановлению администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 29.10.2018 № 1564 «Об образовании антитеррористической комис-
сии ЗАТО г. Радужный Владимирской области» изложить в редакции согласно приложению. 

2.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города, руководителя аппарата.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в информационном бюллетене администрации ЗАТО     г. Радужный Влади-

мирской области «Радуга-информ».

ГЛАВА ГОРОДА                          А.В. КОЛГАШКИН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

                                                                                                       Приложение              
                                                                                                 к постановлению администрации

                                                                                         ЗАТО г. Радужный Владимирской области
 от 01.08.2022 № 992

СОСТАВ
антитеррористической комиссии 

ЗАТО г. Радужный Владимирской области

Председатель комиссии:  
Колгашкин Андрей Валерьевич - Глава города ЗАТО г. Радужный Владимирской области

Заместитель председателя комиссии:  
Кожокин Андрей Николаевич -начальник МО МВД России по ЗАТО   г. Радужный (по согласованию)

Секретарь комиссии: 
Гуляев  Евгений Евгеньевич - заместитель начальника МКУ «УГОЧС» ЗАТО г. Радужный

Члены комиссии:

Олесиков Сергей Сергеевич - Заместитель главы администрации города, руководитель аппарата
Попов Вадим Анатольевич -  заместитель главы администрации города по городскому хозяйству
Колуков Александр Викторович -  заместитель главы администрации города по социальной политике
Працонь Анатолий Иосифович -  начальник МКУ «УГОЧС»
Александров Денис Сергеевич - представитель управления Федеральной службы безопасности РФ по Владимирской области (по согласованию)
Хабибулин Алексей Владимирович - генеральный директор ФКП «ГЛП «Радуга» (по согласованию)
Тузков Иван Сергеевич - начальник Федерального государственного казенного учреждения «Специальное управление федеральной противопожарной службы 

№ 66» (по согласованию)
Муханов Павел Валерьевич -  Начальник ОВО по ЗАТО  г. Радужный – филиала ФГКУ «УВО ВНГ по ЗАТО г. Радужный Владимирской области» (по согласованию)
Лебедев Виктор Михайлович - военный комиссар г. Радужный Владимирской области (по согласованию) 
Матвеев Олег Владимирович - начальник МКУ «УАЗ ЗАТО г. Радужный»
 Волков Сергей Александрович -  генеральный директор ЗАО «Радугаэнерго» (по согласованию)
Путилова Татьяна Николаевна -  начальник Управления образования
Пивоварова Ольга Викторовна -  председатель МКУ «Комитет по культуре и спорту»
Митенин Олег Геннадьевич -  председатель МКУ «ГКМХ»

01.08.2022                                                                                                                                   № 993

О ПРИМЕНЕНИИ СРЕДНЕЙ РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ 1 КВАДРАТНОГО МЕТРА ОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ ЖИЛЬЯ ДЛЯ РАСЧЕТА РАЗМЕРА
 СОЦИАЛЬНЫХ ВЫПЛАТ НА III КВАРТАЛ 2022 ГОДА НА ТЕРРИТОРИИ ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

Для расчета размеров социальной выплаты для всех категорий граждан, в соответствии с Правилами предоставления молодым семьям 
социальных выплат на приобретение (строительство) жилья и их использования, утвержденными постановлением Правительства Российской 
Федерации от 17.12.2010 № 1050    «О реализации отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» (в ред. от 02.03.2021  № 293), постановлением 
Правительства Российской Федерации от 21.03.2006 № 153      «Об утверждении правил выпуска и реализации государственных жилищных сер-
тификатов в рамках реализации ведомственной целевой программы «Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и 
оплате жилищно-коммунальных услуг» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и 
коммунальными услугами граждан Российской Федерации» (в ред. 18.12.2020 № 2158), муниципальной программой «Обеспечение доступным 
и комфортным жильем населения ЗАТО г. Радужный Владимирской области» (в ред. от 27.12.2021  № 1702), приказом Министерства строи-
тельства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 20.06.2022 № 501/пр «О нормативе стоимости одного квадратного 
метра общей площади жилого помещения по Российской Федерации на второе полугодие 2022 года и показателях средней рыночной стоимости 
одного квадратного метра общей площади жилого помещения по субъектам Российской Федерации на III квартал 2022 года», руководствуясь 
статьей 36 Устава муниципального образования    ЗАТО г. Радужный Владимирской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Применить с 01 июля по 30 сентября 2022 г. на территории ЗАТО    г. Радужный Владимирской области среднюю рыночную стоимость одного квадратного метра 
общей площади жилья в размере 68 251 рублей, установленную приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации 
от 20.06.2022 № 501/пр «О нормативе стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по Российской Федерации на второе полугодие 2022 
года и показателях средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по субъектам Российской Федерации на III квартал 2022 
года», для расчета размера социальных выплат, единовременных денежных выплат и субсидий на приобретение жилых помещений всем категориям граждан, которым 
указанные выплаты и субсидии предоставляются за счет средств бюджетов.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ



№56 11 августа  2022  г.-2-

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

                                   02.08.2022                      № 995

О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМ СИЛУ ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 
ЗАТО  Г. РАДУЖНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 20.03.2020 № 382 «ОБ ОГРАНИЧЕНИИ ПОСЕЩЕНИЯ 

ЗДАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ»

В целях систематизации муниципальных правовых актов органов местного самоуправления ЗАТО г. Радужный Владимирской области, ре-
гулирующих отношения в сфере соблюдения режима повышенной готовности на территории муниципального образования, в соответствии c 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руко-
водствуясь статьей 36 Устава муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать утратившим силу постановление администрации ЗАТО   г. Радужный Владимирской области от 20.03.2020 № 382 «Об ограничении посещения здания 
администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области».

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города по социальной политике. 
    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

04.08.2022                                                                                                                                                                       № 1002

            О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ «ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ  ЗАТО 
Г.РАДУЖНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ПИТЬЕВОЙ ВОДОЙ»            

 В связи с необходимостью уточнения муниципальной программы «Обеспечение населения ЗАТО г.Радужный Владимирской области 
питьевой водой», утвержденной постановлением администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 12.10.2016 года № 1588 (в 
редакции от 27.12.2021 № 1699 г.),  в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 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. Внести следующие изменения в муниципальную программу «Обеспечение населения ЗАТО г.Радужный Владимирской области питьевой водой», утвержденную 

постановлением администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 12.10.2016 года № 1588 (в редакции от 27.12.2021 № 1699 г.) в части мероприятий 2022 
года и их объемов финансирования:

  1.1. Раздел «Объем бюджетных ассигнований программы» паспорта       программы изложить в следующей редакции:

Объем бюджетных ассигнований программы, 
в том числе по годам 

Объем финансирования программы составляет   104 690,10188  тыс. руб., в том 
числе по годам:

2017 год –12569,49306 тыс. руб.;
2018 год – 7666,97766тыс. руб.;
2019 год – 1154,46762 тыс. руб.;
2020 год – 1882,573 тыс. руб.;
2021 год – 14 064,67083 тыс. руб.;
2022 год – 7 788, 21171 тыс. руб.;
2023 год – 58 465,204 тыс. руб;
2024 год – 1 098,504 тыс. руб.

 1.2. Раздел 3 «Ресурсное обеспечение программы» изложить редакции согласно приложению № 1.
 1.3. Перечень мероприятий программы изложить в редакции согласно приложению № 2.                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                                                                                                               
  2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города по городскому хозяйству.
  3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в информационном бюллетене администрации ЗАТО     г. Радужный 

Владимирской области «Радуга – информ».

ГЛАВА ГОРОДА                                                            А. В. КОЛГАШКИН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Приложение  № 1
к постановлению администрации ЗАТО      

                         г. Радужный Владимирской области
от 04.08.2022 № 1002

3. Ресурсное обеспечение программы
№ п/п Наименование программы Срок ис-

полнения, 
годы

Объем финан-
сирования  (тыс. 
руб.)

В том числе: Внебюджетные 
средства

Исполнители, 
соисполнители, 
ответственные 
за реализацию  
программы

Субвенции Собственных доходов:
Субсидии, иные 
межбюджетные 
трансферты

Другие 
собственные 
доходы

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 «Обеспечение населения на террито-

рии ЗАТО г.Радужный Владимирской 
области питьевой водой» 

2017-2024 МКУ «ГКМХ»

Всего: 2017-2024 104 690,10188 54 498,30000 50 191,80188
В том числе по годам 2017 12 569,49306 12 569,49306 МКУ «ГКМХ»

2018 7 666,97766 7 666,97766 МКУ «ГКМХ»
2019 1 154,46762 1 154,46762 МКУ «ГКМХ»
2020 1 882,57300 1 882,57300 МКУ «ГКМХ»
2021 14 064,67083 14 064,67083 МКУ «ГКМХ»
2022 7 788,21171 7 788,21171 МКУ «ГКМХ»
2023 58 465,20400 54 498,30000 3 966,90400 МКУ «ГКМХ»
2024 1 098,50400 1 098,50400 МКУ «ГКМХ»

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

от 04.08.2022 № 1002
Приложение  № 1

муниципальной программы «Обеспечение населения
 на территории ЗАТО г.Радужный Владимирской области питьевой водой»  

Перечень мероприятий муниципальной программы
 «Обеспечение населения на территории ЗАТО г.Радужный Владимирской области питьевой водой» 

№ п/п Наименование мероприятия Срок ис-
полнения

Объем фи-
нансирования 
(тыс.руб.)

в том числе за счет  средств Исполни-
тели, соис-
полнители, 
ответствен-
ные за 
реализацию 
мероприя-
тия

Ожидаемые показатели 
оценки  (количествен-
ные  или качественные 
показатели)

Субвен-
ций

Собственных доходов, в 
том числе:

Внебюд-
жетных 
средствСубсидии и 

иные меж-
бюджетные 
трансферты

Другие 
собственные  
доходы

1. Развитие и совершенствование системы водоснабжения
Цель: Обеспечение населения города качественной питьевой водой, соответствующей санитарным правилам и нормам
Задача: Удовлетворение потребностей населения города в питьевой воде.Постоянное поддержание качества воды в соответстии с требованиями санитарных 
правил и норм.Создание необходимой технологической надежности систем хозяйственно-питьевого водоснабжения. 
1.1.  Лабораторно-

инструментальные исследо-
вания воды на микробиологи-
ческие показатели из ЦТП-1 
и ЦТП-3

2017 4,72944 4,72944 МКУ «ГКМХ» Эти мероприятия 
позволят контроли-
ровать  показатели 
питьевой воды, помогут  
значительно улучшить 
качество питьевой 
воды для жителей 
города и исключить 
непроизводительное 
водопотребление

2018 4,72944 4,72944
2019 4,80960 4,80960
2020 4,8096 4,8096
2021 11,05840 11,05840
2022 15,00 15,00
2023 15,00 15,00
2024 15,00 15,00

1.2. Текущий ремонт, содержание и 
обслуживание пунктов разбора 
воды, установленных в 1 и 3 
кварталах, в том числе при-
обретение тепловых электри-
ческих обогревателей (пушек) 
для обслуживания в зимний 
период, замена насоса и 
клапана нормально-закрытого, 
замена электрооборудования, 
замена дверей

2017 234,99944 234,99944
2018 261,79200 261,79200
2019 403,32500 403,32500
2020 234,07800 234,07800
2021 395,50000 395,50000
2022 500,00000 500,00000
2023 400,00000 400,00000
2024 400,00000 400,00000

1.3. Текущий ремонт, содержание 
и обслуживание станции под-
качки холодной воды для жилых 
домов  № 13,14,15 1 квартала

2017 120,00000 120,00000
2018 112,60000 112,60000
2019 172,05000 172,05000
2020 177,60000 177,60000
2021 368,15000 368,15000
2022 370,00000 370,00000
2023 370,00000 370,00000
2024 370,00000 370,00000

1.4. Расходы на холодную воду в 
пунктах разбора воды

2017 135,00000 135,00000
2018 84,01822 84,01822
2019 98,86890 98,86890
2020 111,94533 111,94533
2021 96,50843 96,50843
2022 103,01352 103,01352
2023 110,29000 110,29000
2024 111,55000 111,55000

1.5. Расходы на электроэнергию в 
пунктах разбора воды, станции 
подкачки холодной воды для 
жилых домов № 13,14,15 1 
квартала

2017 250,00000 250,00000
2018 327,66500 327,65500
2019 216,70454 216,70454
2020 130,00000 130,00000
2021 208,30400 208,30400
2022 287,29819 287,29819
2023 203,21400 203,21400
2024 201,95400 201,95400

1.6. Электроизмерительные работы 
в пунктах разбора питьевой 
воды, расположенных на 
территории ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области

2018 29,42300 29,42300

1.7. Разработка предпроектного  
обоснования строительства 
объекта: Станция водопод-
готовки на территории УВС 
третьего подъема в ЗАТО 
г.Радужный Владимирской 
области (обезжелезования); 
корректировка предпроектного 
обоснования

2019 99,01200 99,01200
2020 29,79100 29,79100

1.8. Проектно-изыскательские  ра-
боты на строительство участка 
наружных сетей водопровода в 
17 квартале

2021 2998,46100 2998,46100
2022 2289,13000 2289,13000

1.9. « Реализация мероприятий 
Государственной программы 
«Модернизация объектов 
коммунальной инфраструктуры 
во Владимирской области»» в 
рамках региональногоо проекта 
«»Чистая вода»»  национального 
проекта «»Жилье и городская 
среда»», в том числе: 
 

1.9.1. Проектные работы на строи-
тельство объекта: Станция 
водоподготовки на территории 
УВС третьего подъема в ЗАТО 
г.Радужный Владимирской 
области (обезжелезивания)

2021 8 828,23500 0,00 8 828,23500

1.9.2. Строительство объекта: 
Станция водоподготовки на 
территории УВС третьего 
подъема в ЗАТО г.Радужный 
Владимирской области (обе-
зжелезивания) 

2022 3 223,77000 0,00 3 223,77000
2023 57 366,70000 54 498,30 2 868,40000

Итого по пункту 1 2017-2024 82 506,08705 54 498,30 28 007,78705
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
                                                                                                                              
в том числе по годам

2017 744,72888 744,72888
2018 820,22766 820,22766
2019 994,77004 994,77004
2020 688,22393 688,22393
2021 12 906,21683 12 906,21683
2022 6 788,21171 6 788,21171
2023 58 465,20400 54 498,30 3 966,90400
2024 1 098,50400 1 098,50400

2. Развитие и совершенствование системы водоотведения

Цель: Охрана и восстановление водных объектов, предотвращение негативного воздействия на окружающую среду 

Задача: Снижение сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов для объектов централизованного водоотведения. Охрана водных объектов

2.1. Технический, кадастровый 
паспорт системы станции обез-
зараживания сточных вод на 
очистных сооружениях север-
ной группы второй очереди на 
территории ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области

2017 48,93106 48,93106 МКУ «ГКМХ»                                                                                                                                               
Эти мероприятия 
позволят  привести  си-
стему  очистки сточных 
вод  в соответствие 
с  требованиями 
законодательства об 
охране окружающей 
среды и  санитарно-
эпидемиологического 
законодательства,  
позволят сократит 
расходы на очистку 
сточных вод,  улучшить 
качество сточных вод.

2.2. Приобретение машины с ило-
сосным и каналопромывочным 
оборудованием

2017 6 500,00 6 500,00 МКУ «ГКМХ»

2.3. Ремонт участков напорного 
канализационного коллектора 
от КНС-49 до отделения ПАО 
«МИнБанк» и от КПП-2 до ОССГ 
на территории ЗАТО г. Радуж-
ный Владимирской области

2017 4 690,395 4 690,395 МКУ «ГКМХ»

2.4. Ремонт аварийного сброса 
очищенных сточных вод 
самотечного коллектора от  
очистных сооружений северной 
группы  (1 и 2 очереди) в 
районе станции обеззара-
живания ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области

2017 585,43812 585,43812 МКУ «ГКМХ»

2.5. Ремонт участков напорного 
канализационного коллектора 
от КК-1 до ОССГ, от ФГКУ 
«Специальное управление ФПС 
№ 66 МЧС России» до ОССГ на 
территории ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области 

2018 6 777,00000 6 777,00000 МКУ «ГКМХ»

2.6. Приобретение мобильных 
туалетных кабин

2018 69,75000 69,75000 МКУ «ГКМХ»

2.7. Наращивание канализационных 
колодцев сетей водоотведения 
в 7/1 квартале

2019 0,00000 0,00000 МКУ «ГКМХ»
2020 176,06898 176,06898 МКУ «ГКМХ»

2.8. Ремонт на наружных сетях 
водоотведения  в 7/1 квартале 
ЗАТО г. Радужный Владимир-
ской области

2019 159,69758 159,69758 МКУ «ГКМХ»

2.9. Текущий ремонт  приточно-
вытяжной вентиляции на 
КНС-50

2020 542,21309 542,21309 МКУ «ГКМХ»

2.10. Актуализации схемы водоот-
ведения 

2020 69,748 69,748 МКУ «ГКМХ»

2.11. Текущий ремонт  кровли на 
КНС-38 и КНС-50 

2020 406,319 406,31900 МКУ «ГКМХ»

2.12. Устройство ограждения КНС в 
7/2 квартале

2021 158,454 158,45400 МКУ «ГКМХ»

2.13. Обследование центарлизован-
ной  системы водоотведения 
ЗАТО г. Радужный

2021 1 000,000 1 000,00000 МКУ «ГКМХ»

Фев.14 Конструктивно-технологическое 
обследование централизован-
ной системы водоотведения 
ЗАТО г. Радужный Владимир-
ской области

2022 1 000,000 1 000,00000 МКУ «ГКМХ»

Итого по пункту 2 2017-2024 22 184,01483 22 184,01483
в том числе по годам 2017 11 824,76418 11 824,76418

2018 6 846,75000 6 846,75000
2019 159,69758 159,69758
2020 1 194,34907 1 194,34907
2021 1 158,45400 1 158,45400
2022 1 000,00000 1 000,00000
2023 0,00000 0,00000
2024 0,00000 0,00000

Всего по программе 2017-2024 104 690,10188 54 498,30 50 191,80188
в том числе по годам: 2017 12 569,49306 12 569,49306

2018 7 666,97766 7 666,97766
2019 1 154,46762 1 154,46762
2020 1 882,57300 1 882,57300
2021 14 064,67083 14 064,67083

2022 7 788,21171 7 788,21171

2023 58 465,20400 54 498,30000 3 966,90400

2024 1 098,50400 1 098,50400

04.08.2022      № 1003

           О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ «РАЗВИТИЕ ПАССАЖИРСКИХ ПЕРЕВОЗОК НА ТЕРРИТОРИИ
 ЗАТО Г.РАДУЖНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ»

                 В связи с необходимостью уточнения муниципальной программы «Развитие пассажирских перевозок на территории ЗАТО г.Радужный Владимирской области», утвержденной 
постановлением администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 12.10.2016 г. № 1589 (в редакции от 27.12.2021 № 1700),  в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах 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:

11. Внести следующие изменения в муниципальную программу «Развитие пассажирских перевозок на территории ЗАТО г.Радужный Владимирской области», утвержденную постановлением 
администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 12.10.2016 г. № 1589 (в редакции от 27.12.2021 № 1700) в части мероприятий 2022 года и их объемов финансирования:

  1.1. Раздел «Объем бюджетных ассигнований программы» паспорта       программы изложить в следующей редакции:

Объем бюджетных ассигнований программы, в том числе по 
годам 

Объем финансирования программы составляет   48 224,46666  тыс. руб., в том числе по годам:
2017 год –7413,29152 тыс. руб.;
2018 год – 10524,20414 тыс. руб.;
2019 год – 6051,405 тыс. руб.;
2020 год – 4661,267 тыс. руб.;
2021 год – 5876,926 тыс. руб.;
2022 год – 4824,527 тыс. руб.;
2023 год – 4436,423 тыс. руб;
2024 год – 4436,423 тыс. руб.

 1.2. Раздел 3 «Ресурсное обеспечение программы» изложить редакции согласно приложению № 1.
 1.3. Перечень мероприятий программы изложить в редакции согласно приложению № 2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
  2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города по городскому хозяйству.
  3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в информационном бюллетене администрации ЗАТО    г. Радужный Владимирской области «Радуга – 

информ».
       ГЛАВА ГОРОДА                                                                                                                 А.В. КОЛГАШКИН



№5611 августа 2022  г. -3-

( ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР.4)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04.08.2022      № 1003

           О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ «РАЗВИТИЕ ПАССАЖИРСКИХ ПЕРЕВОЗОК НА ТЕРРИТОРИИ
 ЗАТО Г.РАДУЖНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ»

                 В связи с необходимостью уточнения муниципальной программы «Развитие пассажирских перевозок на территории ЗАТО г.Радужный Владимирской области», утвержденной 
постановлением администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 12.10.2016 г. № 1589 (в редакции от 27.12.2021 № 1700),  в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах 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:

11. Внести следующие изменения в муниципальную программу «Развитие пассажирских перевозок на территории ЗАТО г.Радужный Владимирской области», утвержденную постановлением 
администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 12.10.2016 г. № 1589 (в редакции от 27.12.2021 № 1700) в части мероприятий 2022 года и их объемов финансирования:

  1.1. Раздел «Объем бюджетных ассигнований программы» паспорта       программы изложить в следующей редакции:

Объем бюджетных ассигнований программы, в том числе по 
годам 

Объем финансирования программы составляет   48 224,46666  тыс. руб., в том числе по годам:
2017 год –7413,29152 тыс. руб.;
2018 год – 10524,20414 тыс. руб.;
2019 год – 6051,405 тыс. руб.;
2020 год – 4661,267 тыс. руб.;
2021 год – 5876,926 тыс. руб.;
2022 год – 4824,527 тыс. руб.;
2023 год – 4436,423 тыс. руб;
2024 год – 4436,423 тыс. руб.

 1.2. Раздел 3 «Ресурсное обеспечение программы» изложить редакции согласно приложению № 1.
 1.3. Перечень мероприятий программы изложить в редакции согласно приложению № 2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
  2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города по городскому хозяйству.
  3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в информационном бюллетене администрации ЗАТО    г. Радужный Владимирской области «Радуга – 

информ».
       ГЛАВА ГОРОДА                                                                                                                 А.В. КОЛГАШКИН

Приложение  № 1
к постановлению администрации 

ЗАТО г.Радужный Владимирской области     
            от 04.08.2022 № 1003

3. Ресурсное обеспечение программы
№ п/п Наименование программы Срок  испол-

нения 
Объем фи-
нансирования               
(тыс. руб.)

В том числе: Внебюд-
жетные 
средства

Исполнители, 
соисполнители, 
ответственные  за 
реализацию про-
граммы

Субвенции Собственные доходы:
Субсидии, 
иные меж-
бюджетные 
трансферты 

Другие соб-
ственные доходы

1 2 3 4 5 6 7 8 9
«Развитие пассажирских перевозок на 
территории ЗАТО г.Радужный Владимир-
ской области»

2017-2024 
г.г.

МКУ «ГКМХ»

Всего: 48224,46666 833,5 47390,96666
В том числе по годам: 2017 год 7413,29152 73,1 7340,19152 МКУ «ГКМХ»

2018 год 10524,20414 82,3 10441,90414 МКУ «ГКМХ»
2019 год 6051,405 90,9 5960,505 МКУ «ГКМХ»
2020 год 4661,267 103,9 4557,367 МКУ «ГКМХ»
2021 год 5876,926 105,8 5771,126 МКУ «ГКМХ»
2022 год 4824,527 156,3 4668,227 МКУ «ГКМХ»
2023 год 4436,423 110,6 4325,823 МКУ «ГКМХ»
2024 год 4436,423 110,6 4325,823 МКУ «ГКМХ»

Приложение  № 2
к постановлению администрации 

ЗАТО г.Радужный Владимирской области       
                от 04.08.2022 № 1003

Приложение № 4
к муниципальной программы «Развитие 
пассажирских перевозок на территории 

ЗАТО г.Радужный Владимирской области»
Перечень мероприятий муниципальной программы

 «Развитие пассажирских перевозок на территории ЗАТО г.Радужный Владимирской области «
Наименование мероприятия Срок ис-

полнения
Объем финан-
сирования 
(тыс.руб.)

в том числе: Внебюд-
жетные 
средства

Исполнители, 
соисполнители, 
ответственные 
за реализацию 
мероприятия

Ожидаемые показатели 
оценки  (количествен-
ные  или качественные 
показатели)

Субвенции Собственные доходы
Субсидии и 
иные меж-
бюджетные 
трансферты

Другие 
собственные  
доходы

2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Развитие и совершенствование транспортного обслуживания населения г.Радужный
Цель: развитие и совершенствование транспортного обслуживания населения г.Радужный в соответствии с действующими нормативными правовыми актами с 
сфере организации пассажирских перевозок.   
Задачи: удовлетворение потребности населения в транспортном обслуживании, увеличение доступности общественного транспорта, повышение качества и 
безопасности пассажирских перевозок.   
1.1. Компенсация выпа-
дающих доходов, связанных с 
предоставлением мер социальной 
поддержки при перевозки 
отдельных категорий граждан на 
пригородном маршруте № 115 
«г.Радужный - г.Владимир»

2017 3347,93700 3347,93700 МКУ «ГКМХ» Развитие пассажирских 
перевозок на территории 
ЗАТО г.Радужный, 
увеличение доступ-
ности общественного 
транспорта для жителей 
города, повышение 
качества и безопасности 
пассажирских перевозок.

2018 3 831,060 3831,06000
2019 4291,60000 4291,60000
2020 2935,64700 2935,64700
2021 4000,00000 4000,00000
2022 3000,00000 3000,00000
2023 3000,00000 3000,00000
2024 3000,00000 3000,00000

1.2. Обеспечение равной доступ-
ности услуг  транспорта общего 
пользования для отдельных кате-
горий граждан в муниципальном 
сообщении

2017 462,45930 73,10000 389,35930 МКУ «ГКМХ»
2018 483,63910 82,30000 401,33910
2019 559,80500 90,90000 468,90500
2020 525,62000 103,90000 421,72000
2021 628,92600 105,80000 523,12600
2022 624,52700 156,30000 468,22700
2023 236,42300 110,60000 125,82300
2024 236,42300 110,60000 125,82300

1.3. Перевозка пассажиров на 
городском автобусном маршруте 
общего пользования

2017 1151,20000 1151,20000 МКУ «ГКМХ»
2018 1209,50504 1209,50504
2019 1200,00000 1200,00000
2020 1200,00000 1200,00000
2021 1248,00000 1248,00000
2022 1200,00000 1200,00000
2023 1200,00000 1200,00000
2024 1200,00000 1200,00000

1.4. Расходы на оформление  карт 
маршрута для выдачи  перевоз-
чику  регулярных городских  пере-
возок пассажиров автомобильным 
транспортом по форме , установ-
ленной  приказом Министерства 
транспорта Российской Федера-
ции от 10.11.2015 № 332 

2017 11,00000 11,00000 МКУ «ГКМХ» Повышение качества и 
безопасности пассажир-
ских перевозок

1.5. Разработка программы ком-
плексного развития транспортной 
инфраструктуры

2017 62,00000 62,00000 МКУ «ГКМХ» Повышение безопас-
ности, качества и эффек-
тивности транспортного 
обслуживания населения

1.6. Приобретение автобуса для 
перевозки пассажиров

2017 2378,69522 2378,69522 МКУ «ГКМХ» Повышение безопас-
ности, качества и эффек-
тивности транспортного 
обслуживания населения

2018 0,00000 0,00000
2019 0,00000 0,00000
2020 0,00000 0,00000
2021 0,00000 0,00000
2022 0,00000 0,00000
2023 0,00000 0,00000
2024 0,00000 0,00000

1.7. Увеличение уставного фонда 
муниципального унитарного пред-
приятия «АТП ЗАТО г. Радужный» 
Владимирской области для при-
обретения одного пассажирского 
автобуса большой вместимости

2018 5000,00000 5000,00000 Повышение безопас-
ности, качества и эффек-
тивности транспортного 
обслуживания населения

Всего по программе, в том числе 
по годам

2017 7413,29152 73,10000 7340,19152
2018 10524,20414 82,30000 10441,90414
2019 6051,40500 90,90000 5960,50500
2020 4661,26700 103,90000 4557,36700
2021 5876,92600 105,80000 5771,12600
2022 4824,52700 156,30000 4668,22700
2023 4436,42300 110,60000 4325,82300
2024 4436,42300 110,60000 4325,82300
2017-2024 48224,46666 0,00000 833,50000 47390,96666

                          04.08.2022                                                                                                № 1005

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 надлежащего решения вопроса эксплуатации, обслуживания и содержания объектов водоснабжения, обеспечения устойчивого и 
качественного водоснабжения населения, организаций, предприятий ЗАТО г.Радужный Владимирской области, на основании Федеральных зако-
нов 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 инфраструктуры (централизованная система холодного водоснабжения) на территории ЗАТО г.Радужный 
Владимирской области» от 17.09.2015 № 2015-02-ВС, решением о согласовании изменений условий концессионного соглашения, выданным 
Управлением Федеральной антимонопольной службы по Владимирской области 25.07.2022 № 03/3516-сяе, 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 Владимирской области» от 17.09.2015 № 2015-02-ВС (далее – Концессионное соглашение), заключенное между администрацией ЗАТО г.Радужный 
Владимирской области и ЗАО «Радугаэнерго», согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации   ЗАТО г.Радужный Владимирской области в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня вступле-
ния в силу настоящего постановления 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 «Радуга - Информ». 

                                              ГЛАВА ГОРОДА                                                                                           А.В. КОЛГАШКИН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Приложение к  постановлению администрации 
ЗАТО г. Радужный  от  «08» августа 2022 г. № 1005



№56 11 августа  2022  г.-4-

( НАЧАЛО НА СТР.3)



№5611 августа 2022  г. -5-

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05.08.2022        № 1010

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ОСОБОГО ПРОТИВОПОЖАРНОГО РЕЖИМА НА ТЕРРИТОРИИ ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

В целях обеспечения пожарной безопасности объектов города,   повышения пожарной устойчивости жилых домов и производственных      зда-
ний, недопущения пожаров с массовой гибелью людей на территории   муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области, 
в связи с установившейся сухой и жаркой погодой, повышением класса пожарной опасности,  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 по-
жарной безопасности», Постановлением администрации Владимирской области от 05.08.2022 № 526       «Об установлении особого противо-
пожарного 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. Установить особый противопожарный режим на территории ЗАТО   г. Радужный Владимирской области на период с 06.08.2022 года по 07.08.2022.
1.1. Создать межведомственную рабочую группу по контролю и оперативному реагированию в условиях особого противопожарного режима на территории ЗАТО г. 

Радужный Владимирской области (Приложение).
1.2.   На период действия особого противопожарного режима запретить на территории муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области, в 

том числе  разведение костров, проведение пожароопасных работ, сжигание мусора,  сухой травы и бытовых отходов. 
1.3. Рекомендовать руководителям организаций,  непосредственно обеспечивающих жизнедеятельность населения (ЗАО «Радугаэнерго», МУП «ЖКХ», МУП ВКТС, 

АО «Городской узел связи г. Радужный», ГБУЗ  ВО Городская больница ЗАТО г. Радужный);
1.4. Рекомендовать руководителям организаций, всех форм собственности и ведомственной принадлежности, расположенных на территории ЗАТО     г. Радужный 

Владимирской области, на закрепленных территориях:
- взять на особый контроль проведение пожароопасных работ; 
- организовать уборку и вывоз мусора, удалить (собрать) сухую растительность, принять меры по ликвидации стихийных свалок на закрепленной территории; 
- провести проверки противопожарного состояния предприятий и         учреждений, особое внимание уделить содержанию путей эвакуации;
- провести дополнительные инструктажи о мерах пожарной безопасности;
- обеспечить здания и сооружения первичными средствами пожаротушения в соответствии с действующими нормами, провести проверки и  перезарядку огнету-

шителей.
1.5. Рекомендовать руководителям организаций, на базе которых созданы пункты временного размещения населения, эвакуируемого из мест, подверженных воз-

действию лесных и иных пожаров, в срок до 30.06.2022  обеспечить их готовность.  
2. Рекомендовать начальнику ФГКУ «Специальное управление ФПС  № 66 МЧС России» провести проверку  боеготовности пожарной техники. 
3. Рекомендовать начальнику МО МВД России по ЗАТО г. Радужный Владимирской области  на период особого противопожарного режима:
- организовать дежурство сотрудниками патрульно-постовой службы в местах массового отдыха людей в лесных массивах;
- организовать и провести рейды, совместно с представителями управляющих организаций и ТСЖ, представителями ФГКУ «Специальное управление ФПС № 66 

МЧС России», МКУ «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям» ЗАТО г. Радужный Владимирской области, по контролю мест проживания 
социально неблагополучных семей на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области с целью  выявления нарушений правил пожарной безопасности и про-
ведения разъяснительной работы. 

4. Начальнику МКУ «Дорожник» организовать:
- выполнение мероприятий, исключающих возможность перехода огня при ландшафтных (природных) пожарах на здания и сооружения (устройство           защитных 

противопожарных полос, удаление сухой растительности и т.д.) расположенных на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области;
- обеспечить подвоз воды для пожарных машин в случае возникновения  пожаров.
5. Рекомендовать директору НП «МГКТВ» регулярно производить публикацию в средствах массовой информации материалов о    соблюдении мер пожарной 

безопасности населением города, организовать трансляцию выступлений на противопожарную тематику.
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на     заместителя главы администрации города, руководителя аппарата.
7. 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

Приложение 
к  постановлению администрации 

ЗАТО г. Радужный Владимирской области
от  «05» августа 2022 г. № 1010

МЕЖВЕДОМСТВЕННАЯ РАБОЧАЯ ГРУППА
по контролю и оперативному реагированию в условиях особого противопожарного режима 

на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области

Руководитель рабочей группы: Олесиков С.С. – заместитель главы администрации города, руководитель аппарата. 
Зам. руководителя рабочей группы: Працонь А.И. – начальник муниципального казенного учреждения «Управление  по делам гражданской обороны и 

чрезвычайным ситуациям» ЗАТО г. Радужный Владимирской области.  

Члены рабочей группы: Кожокин А.Н. – Начальник МО МВД по ЗАТО          г. Радужный (по согласованию);
 Тузков И.С. – начальник ФГКУ «Специальное управление ФПС № 66 МЧС России»  (по согласованию);
 Митенин О.Г. – председатель муниципального казенного учреждения «Городской комитет муниципального хозяйства ЗАТО г. Радужный»;
 Волков С.А. – генеральный директор ЗАО «Радугаэнерго» (по согласованию);
 Осипова И.А. – Главный инженер ФКП «ГЛП «Радуга» (по согласованию);
 Беляев А.Н. – и.о. директора муниципального унитарного предприятия «Жилищно-коммунальное хозяйство ЗАТО г. Радужный»; 
 Аксенов Е.В. – директор муниципального унитарного предприятия водопроводных, канализационных и тепловых сетей ЗАТО   г. Радужный Владимир-

ской области;
 Толкачев В.Г. – начальник муниципального казенного предприятия «Дорожник». 

08.08.2022                                                                                          № 1016

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В КОНЦЕССИОННОЕ СОГЛАШЕНИЕ 
«В ОТНОШЕНИИ СИСТЕМЫ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ (ЕДИНОЙ ЗАКРЫТОЙ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ) НА ТЕРРИТОРИИ 

ЗАТО Г.РАДУЖНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ» 
ОТ 17.09.2015 № 2015-01-ТС

В целях надлежащего решения вопроса эксплуатации, обслуживания и содержания объектов теплоснабжения, обеспечения устойчивого и 
качественного теплоснабжения населения, организаций, предприятий 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 со-
глашения «В отношении системы коммунальной инфраструктуры (единой закрытой системы теплоснабжения) на территории ЗАТО г.Радужный 
Владимирской области» от 17.09.2015 № 2015-01-ТС, решением о согласовании изменений условий концессионного соглашения, выданным 
Управлением Федеральной антимонопольной службы по Владимирской области 25.07.2022 № 03/3515-сяе, руководствуясь статьей 36 Устава 
муниципального образования ЗАТО г.Радужный Владимирской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в концессионное соглашение «В отношении системы коммунальной инфраструктуры (единой закрытой системы теплоснабжения) на тер-
ритории ЗАТО г.Радужный Владимирской области» от 17.09.2015 № 2015-01-ТС (далее – Концессионное соглашение), заключенное между администрацией ЗАТО 
г.Радужный Владимирской области и ЗАО «Радугаэнерго», согласно 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 постановления 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 «Радуга - Информ». 

ГЛАВА ГОРОДА                                                                                     А.В. КОЛГАШКИН
Приложение к  постановлению администрации 

ЗАТО г. Радужный  от  «08» августа 2022 г. № 1016
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