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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
главы города Снежинска
От 04.02.2015 г. № 40 

О создании комиссии по мониторингу социально-
экономического развития Снежинского город-
ского округа

Для мониторинга социально-экономического развития Сне-
жинского городского округа, руководствуясь Уставом муници-
пального образования «Город Снежинск», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Создать комиссию в следующем составе:

Тимошенков А. Н. — глава Снежинского городского округа, 
председатель комиссии;

Востротин Д. С. — заместитель главы администрации Снежин-
ского городского округа, заместитель председателя комиссии;

члены комиссии:

Абакулов В. Б. — глава администрации Снежинского город-
ского округа;

Ахметова В. И. — председатель комитета экономики админи-
страции Снежинского городского округа;

Алексеев С. В. — директор Муниципального казённого учреж-
дения «Служба заказчика по инфраструктуре и городскому 
хозяйству»;

Александров Е. С. — председатель ППО ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ 
имени академика Е. И. Забабахина» (по согласованию);

Борисов А. А. — исполняющий обязанности директора Муни-
ципального казённого учреждения «Служба заказчика по строи-
тельству и ремонту»;

Варганова И. В. — руководитель Муниципального казённого 
учреждения «Управление физической культуры и спорта админи-
страции города Снежинска»;

Воронов А. А. — начальник правового управления администра-
ции города Снежинска;

Гутников Д. Б. — заместитель директора ФГУП «РФЯЦ-
ВНИИТФ имени академика Е. И. Забабахина» по управлению пер-
соналом (по согласованию);

Дерябин В. М. — начальник ФГБУЗ ЦМСЧ № 15 ФМБА России 
(по согласованию);

Дубровина О. А. — руководитель Муниципального казённого 
учреждения «Управление социальной защиты города Снежин-
ска»;

Еремеева Г. А. — руководитель Муниципального казённого 
учреждения «Управление образования администрации города 
Снежинска»;

Карпов О. П. — заместитель главы Снежинского городского 
округа;

Кириллов С. В. — первый заместитель главы администрации 
Снежинского городского округа;

Кобец Н. Я. — главный специалист — уполномоченный фили-
ала № 9 государственного учреждения — Челябинское регио-
нальное отделение Фонд социального страхования РФ (по согла-
сованию);

Константинов О. А. — начальник отдела инвестиционной 
и предпринимательской деятельности, защиты прав потребите-
лей администрации Снежинского городского округа;

Кретов С. Г. — руководитель муниципального казенного 
учреждения «Комитет по управлению имуществом города Сне-
жинска»;

Морозов Е. В. — директор ГУ «Центр занятости населения 
г. Снежинска» (по согласованию);

Олейник С. П. — руководитель аппарата Собрания депутатов 
города Снежинска, секретарь комиссии;

Панова Л. Г. — председатель Снежинской городской организа-
ции Российского профсоюза работников атомной промышленно-
сти (по согласованию);

Паршина С. О. — руководитель Муниципального казённого 
учреждения «Управление культуры и молодежной политики 
администрации города Снежинска»;

Поздняков Ю. А. — председатель Контрольно-счетной палаты 
города Снежинска;

Пряхин В. В. — директор ОАО «Трансэнерго» (по согласова-
нию);

Сапрыкин И. И. — заместитель главы администрации Снежин-
ского городского округа;

Смирнов С. П. — общественный представитель Уполномочен-
ного по защите прав предпринимателей в Челябинской области 
муниципального образования «Город Снежинск» (по согласова-
нию);

Степанов Е. В. — заместитель главы администрации Снежин-
ского городского округа;

Степанов С. В. — заместитель начальника Межрайонной 
инспекции Федеральной налоговой службы № 20 по Челябин-
ской области (по согласованию);

Четвергова Н. Ф. — начальник Управления Пенсионного фонда 
в г. Снежинске 

Челябинской области (по согласованию);

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубли-
кованию.

А. Н. Тимошенков 
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Администрация Снежинского 
городского округа 
постановление 
от 02 февраля 2015 № 114 

Об утверждении межведомственного плана работы по воспитанию патрио-
тизма, толерантности и профилактике экстремизма в Снежинском город-
ском округе на 2015 год

В соответствии со Стратегией национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года, 
утверждённой Указом Президента Российской Федерации от 12 мая 2009 года № 537, Федеральным 
законом Российской Федерации от 25 июля 2002 года № 114-ФЗ «О противодействии экстремист-
ской деятельности», Концепцией защиты населения Челябинской области от угроз террористиче-
ской и экстремистской направленности от 31 мая 2008 года, на основании статьи 40 Устава муници-
пального образования «Город Снежинск» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить межведомственный план работы по воспитанию патриотизма, толерантности и про-
филактике экстремизма в молодёжной среде Снежинского городского округа на 2015 год.

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Известия Собрания депутатов и администра-
ции города Снежинска.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы админи-
страции Снежинского городского округа Е. В. Степанова.

Глава администрации 
Снежинского городского округа В. Б. Абакулов 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации 
Снежинского городского округа 

от 02. 02. 2015 № 114 

МЕЖВЕДОМСТВЕННЫЙ ПЛАН

работы по воспитанию патриотизма, толерантности 
и профилактике экстремизма в Снежинском городском округе 

на 2015 год 

В соответствии со Стратегией национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года, 
утверждённой Указом Президента Российской Федерации от 12 мая 2009 года № 537, Федеральным 
законом Российской Федерации от 25 июля 2002 года № 114-ФЗ «О противодействии экстремист-
ской деятельности», Концепцией защиты населения Челябинской области от угроз террористиче-
ской и экстремистской направленности от 31 мая 2008 года и в рамках реализации муниципальной 
Программы «Обеспечение общественного порядка, противодействие преступности и профилактика 
правонарушений в Снежинском городском округе» на 2014–2016 годы, планируется в течение 
2015 года осуществить:

№
п/п Мероприятия Срок исполне-

ния Исполнители

1. 
Рассмотрение на заседании межведомственной комис-
сии по профилактике проявлений экстремизма (МКПЭ) 
вопросов: 

1 квартал

1.1.

«О межведомственном плане работы по воспитанию 
патриотизма и профилактике экстремизма в Снежин-
ском городском округе на 2015 год», в части компетен-
ции МКПЭ СГО;

МКПЭ,
субъекты профи-
лактики экстре-

мизма
1.2. «О реализации мероприятий Плана первоочередных 

мероприятий по повышению эффективности деятель-
ности администрации Снежинского городского округа 
в сфере профилактики проявлений экстремизма».

МКПЭ

2. 

Повышение квалификации педагогических работников, 
участвующих в формировании эмоционально-
положительного отношения к этнокультурному насле-
дию, воспитании патриотизма, гражданственности через 
систему методической работы и курсы повышения ква-
лификации.

В течение года 
(по планам УО, 

УКМП)

УО,
УФиС

УКМП, ДМШ,
ДХШ

3.

Проведение с привлечением возможностей УФСБ и ГУ 
по взаимодействию с правоохранительными и воен-
ными органами Челябинской области семинара 
по повышения квалификации служащих администра-
ции, муниципальных учреждений, ответственных 
за организацию и реализацию мероприятий профилак-
тики экстремизма и терроризма.

февраль МКПЭ

4. 

Внедрение субъектами профилактики в учебный про-
цесс и иную практическую деятельность Методических 
рекомендаций, подготовленных администрацией Губер-
натора Челябинской области, о противодействии экс-
тремистской деятельности. 

I полугодие

УО,
УКМП,
УФиС. 

(подведомствен-
ные учреждения)

5. Рассмотрение на заседании МКПЭ вопросов: II квартал

5.1.

Об исполнении решения заседания МКПЭ Снежинского 
городского округа от 07.11.2014 в части обеспечения 
информационной безопасности подрастающего поколе-
ния;

МКПЭ,
УО,

УКМП,
СПТ,
ВУЗы

5.2.

Заслушивание на заседании МКПЭ СГО о деятельности 
в сфере противодействия проявлениям экстремизма 
на территории СГО руководителей подведомственных 
МКУ «УКМП» учреждений, участвующих в реализации 
мероприятий
муниципальной программы, направленных на формиро-
вание гражданственности и гармонизации общества, 
профилактику экстремизма.

УКМП,
руководители 

подведомствен-
ных МКУ «УКМП» 

учреждений

6. 

Проведение мониторинга обстановки в молодёжной 
среде городского округа и реализация мер по противо-
действию вовлечения молодёжи в экстремистскую дея-
тельность.

III квартал

ОМВД,
ОУФСБ,

ОРМУКМП,
УО

7.

Рассмотрение на заседании МКПЭ вопроса: О результа-
тах работы по выявлению предпосылок к конфликтным 
ситуациям и проявлениям экстремизма в целях обеспе-
чения общественной безопасности в период подготовки 
и проведения выборов в органы местного самоуправле-
ния Снежинского городского округа.

III квартал
ОУФСБ,
ОМВД,
МКПЭ

8. 

Реализация в образовательных учреждениях городского 
округа, в том числе дополнительного образования, 
мероприятий по формированию эмоционально-
положительного отношения к этнокультурному насле-
дию, воспитанию патриотизма, гражданственности, 
толерантности.

В течение года 
(по планам 
субъектов)

УО,
СПТ,
ВУЗы

9. 

Организация мероприятий, посвященных Международ-
ному дню толерантности (16 ноября):
— проведение классных часов «Мы все такие разные» 
(знакомство с культурой разных народов, населяющих 
Урал, Россию);
— оформление стендов «Говорящие стены» по теме 
Международного дня толерантности

Ноябрь

(по планам 
МБОУ СОШ)

УО,
библиотеки

УКМП,

10. Комплекс мероприятий, посвящённых Победе в Великой 
Отечественной войне. В течение года

УКМП (ДК, ПКиО, 
городской музей)

УО,
УФиС

11.

Проведение спортивных соревнований, турниров, 
направленных на воспитание патриотизма, граждан-
ственности, посвящённых знаменательным событиям 
страны.

В течение года 
(по планам 
спортивных 

школ,
ПКиО)

УФиС,
ПКиО УКМП

12.
Организация цикла выставок, посвящённых истории 
России; проведение концертов, конкурсов, направлен-
ных на воспитание патриотизма, толерантности.

В течение года 
(по планам 
городских 

музея, библио-
тек, ДМШ, ДК 

«Октябрь», 
ПКиО)

УКМП,
подведомствен-

ные УКМП
учреждения

13.

Организация в образовательных учреждениях разъясни-
тельной работы по профилактике экстремизма и разъ-
яснению действующего законодательства, устанавлива-
ющего юридическую ответственность за совершение 
экстремистских действий.

В течение года УО,
ОМВД

14.

Осуществление профилактических мероприятий на объ-
ектах концентрации участников неформальных группи-
ровок и молодежного досуга; проведение рейдов 
по местам неорганизованного времяпрепровождения 
несовершеннолетними.

В течение года

УКМП,
УО,

КДНиЗП,
ОМВД

15.

Мониторинг деятельности молодежных, в т. ч. нефор-
мальных объединений, подготовка рекомендаций и при-
нятие практических мер по устранению условий для 
экстремизма.

По плану ОГ 
ОШ

ОУФСБ,
ОМВД,

ОРМ УКМП, ПКиО

16. Продолжение работы раздела «Профилактика экстре-
мизма и терроризма» на сайте Управления образования

В течение учеб-
ного года

УО

17.
Осуществление мониторинга материалов российских 
федеральных и региональных, местных СМИ по пробле-
матике противодействия экстремизму

Постоянно

ОУФСБ,
ОМВД,

администрация 
города

18.

Рассмотрение на заседании МКПЭ вопроса: «О резуль-
татах реализации в 2015 году межведомственного плана 
работы по воспитанию патриотизма и профилактике 
экстремизма в Снежинском городском округе.

Декабрь

МКПЭ,
субъекты профи-
лактики экстре-

мизма

Администрация Снежинского 
городского округа 
постановление 
от 04 февраля 2015 № 131

О городском лыжном марафоне «Синара-2015»

С целью обеспечения подготовки и проведения ХХХIII городского лыжного марафона 
«Синара-2015», руководствуясь ст. 41 Устава муниципального образования «Город Снежинск», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить следующий состав организационного комитета по проведению ХХХIII традиционного 
лыжного марафона «Синара-2015»:

Кириллов С. В. — первый заместитель главы администрации 
Снежинского городского округа, председатель организационного комитета 
Варганова И. В. — руководитель МКУ «УФиС», заместитель 
председателя организационного комитета 

члены организационного комитета:

Дерябин В. М. — начальник ФГБУЗ ЦМСЧ-15 ФМБА России 
(по согласованию) 
Косарев Э. А. — начальник отдела МКУ «УФиС» 
Доценко В. В. — председатель федерации лыжных гонок г. Снежинска 
(по согласованию) 
Куршев А. Г. — заместитель руководителя МКУ «УФиС» 
Еремеева Г. Г. — начальник Управления образования 
Сумин А. С. — начальник ОГИБДД ОМВД России по ЗАТО 
г. Снежинск Челябинской области (по согласованию) 
Троценко И. И. — директор МБУ «ФСЦ» 
Шарыгин Д. А. — командир в/ч 3468 (по согласованию).

2. Провести ХХХIII городской лыжный марафон «Синара-2015» 28 февраля 2015 года.

3. Руководителю МКУ УФиС (Варганова И. В.) разработать и утвердить:
1) Положение о ХХХIII городском лыжном марафоне «Синара2015» до 18.01.2015 в пределах 

выделенных ассигнований (Приложение 1);
2) План мероприятий по подготовке и проведению ХХХIII лыжного марафона «Синара-2015» (При-

ложение 2);
3) смету расходов на проведение ХХХIII лыжного марафона «Синара-2015» в пределах выделен-

ных бюджетных ассигнований (Приложение 3).
4. Предложить:
1) начальнику ФГБУЗ ЦМСЧ № 15 ФМБА России (Дерябин В. М.) обеспечить дежурство бригады 

на автомобиле скорой помощи на стадионе имени Ю. А. Гагарина;
2) начальнику ОГИБДД ОМВД России по ЗАТО г. Снежинск Челябинской области (Сумин А. С.) обе-

спечить безопасность прохождения участниками марафона пересечения дистанции с автодорогой 
в районе фильтровальной станции, а также ограничить движение и парковку автотранспорта, для 
безопасного передвижения пешеходов у центрального входа на стадионе имени Ю. А. Гагарина.

5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Известия Собрания депутатов и администра-
ции города Снежинска».

6. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации 
Снежинского городского округа В. Б. Абакулов 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к постановлению администрации 
Снежинского городского округа 

от _04.02.2015__ № _131___ 

ПОЛОЖЕНИЕ

«О проведении XXXIII традиционного лыжного марафона 
«Синара-2015» посвященного 70-летию Победы в Великой Отечественной Войне и 60-летию 

РФЯЦ-ВНИИТФ 

I. ОБЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ
Лыжный марафон проводится в соответствии городской целевой Программе «Спортивные празд-

ники и спартакиады города Снежинска» на 2012–2015 годы (постановление администрации Снежин-
ского городского округа от 28.12.2011 № 1819).

Цели мероприятия: пропаганда здорового образа жизни среди жителей города.
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Задачи мероприятия:
1) сохранение лучших традиций лыжного спорта;
2) привлечение жителей города к систематическим занятиям физической культурой и спортом;
3) организация активного отдыха горожан;
4) пропаганда комплекса ГТО.

II. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ

Марафон проводится 28 февраля 2015 года. Старт на стадионе им. Ю. А. Гагарина г. Снежинска. 
Основные дистанции: 33 км — мужчины; 20 км, 10 км — мужчины, женщины, школьники. Дистан-
ция 3 км для школьников (по отдельному регламенту).

III. ОРГАНИЗАТОРЫ МЕРОПРИЯТИЯ

Общее руководство осуществляет организационный комитет по проведению ХХХIII традиционного 
лыжного марафона «Синара–2015». Непосредственное проведение лыжного марафона возлагается 
на МБУ «Физкультурно-спортивный центр» и городскую федерацию лыжных гонок:

главный судья — Косарев Эдуард Афанасьевич, 
начальник дистанций — Богданов Владимир Николаевич.

IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА

К участию в марафоне допускаются все желающие жители и гости города. Принимаются коллек-
тивные заявки от организаций, коллективов физкультуры, спортклубов, заверенные врачом. При 
индивидуальной заявке (без допуска врача) участнику необходимо оформить подтверждение о том, 
что он несет персональную ответственность за свою жизнь и здоровье (Приложение 1).

Телефон для справок — 9–23–08. В марафоне допускается участие спортсменов из городов: 
В. Уфалея, Каслей, Кыштыма, Чебаркуля, Нязепетровска, Челябинска, Миасса, Златоуста, Серова, 
Озерска, Трехгорного, Лесного, Новоуральска, Екатеринбурга и др. Все расходы, связанные с проез-
дом, размещением, питанием — за счет командирующих организаций или за свой счет. Подтверж-
дение на участие в марафоне — списки участников из открытых городов с соответствующим оформ-
лением (форма прилагается) высылаются в МБУ «ФСЦ» до 27.12.2014 г., списки участников 
из закрытых городов до 16.02.2015.

V. ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ
Торжественное открытие соревнований состоится 28 февраля 2015 года перед началом забега 

на дистанции 33, 20 и 10 км;.
— в 11.00 — общий старт для участников на дистанции 33, 20, 10 км.
Разрешенный стиль лыжного хода на всем протяжении дистанций 10, 20, 33 км — классический.
— в 11.20 — старт лыжной встречной эстафеты XХ городской спартакиады «Крепыш» дошколь-

ных образовательных учреждений.
Место проведения — футбольное поле стадиона им. Ю. А. Гагарина. Участники всех дистанций 

обеспечиваются витаминизированными 
напитками и горячим чаем.
Церемония награждения победителей и призеров соревнований проводится сразу после финиша 

участников лыжного марафона.

ПРИМЕЧАНИЕ:
Организационный комитет наделяется правом, в случае резкого осложнения метеоусловий, изме-

нить время старта, протяженность дистанции, состав участников и т. д.

VI. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ
Победители определяются по наименьшему времени прохождения дистанций.

VII. НАГРАЖДЕНИЕ
1. Денежными призами, грамотами и медалями награждаются абсолютные победители и призеры 

на дистанциях 33 км (мужчины 1 место, 2 место, 3 место), 20 км (женщины 1 место, 2 место, 
3 место).

2. Денежными призами, грамотами и медалями награждаются победители и призеры в возраст-
ных группах на дистанциях: 33 км (мужчины), 20 км (мужчины, женщины), 10 км (юноши и девушки, 
мужчины и женщины) 

Возрастные группы:

Мужчины
33 км.

Женщины
20 км.

Мужчины
20 км.

Мужчины
10 км

Женщины
10 км

1986 и моложе 1986 и моложе 1997 и моложе 1997 и моложе 1997 и моложе
1985–1971 1985–1971 1955 и старше 1955 и старше 1955 и старше
1970–1956 1970–1956

1955 и старше 1955 и старше 

3. Денежными призами, грамотами и медалями награждаются самый молодой и самый старший 
участник марафона.

4. Специальным призом награждается спортивная семья из 3-х и более человек, прошедшая наи-
большее количество километров по дистанции марафона за меньшее время.

ПРИМЕЧАНИЕ:
1) для участников, финишировавших на дистанциях 33 км (м), 20 км (ж), 10 км (м, ж) организу-

ется ЛОТЕРЕЯ по стартовым номерам, награждение победителей лотереи будет проводиться после 
финиша на стадионе им. Ю. А. Гагарина;

2) всем участникам марафона на дистанциях 33, 20, 10 км, закончившим дистанцию, вручается 
подарок от ВНИИТФ и памятные значки с указанием занятого места (на дистанции 10 км без указа-
ния занятого места). Вместе со значком участнику вручается 

сертификат на пользование услугой Интернет от ООО «Вега-Интернет» 
(10 км — 100 руб., 20 км — 200 руб., 33 км — 300 руб.).
3) на финише каждому участнику вручается карточка, с указанием занятого места, которая дает 

право на получение персонального значка, а участникам на дистанции 33 км — мужчины и 20 км — 
женщины получают право на посещение городской бани.

VIII. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
Расходы, связанные с награждением победителей и призеров, оплатой судейства соревнований, 

обслуживающего персонала, ответственных за подготовку трасс, приготовление напитков, несет 
муниципальное бюджетное учреждение «Физкультурно-спортивный центр» (в пределах финансо-
вого обеспечения выполнения муниципального задания).

Призы для лотереи и сертификаты на пользование услугой Интернет — обеспечиваются добро-
вольным пожертвованием спонсоров.

Подарки приобретаются за счет средств РФЯЦ-ВНИИТФ 

IХ. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ
1. ОГИБДД ОМВД России по ЗАТО г. Снежинск Челябинской области обеспечивает безопасность 

прохождения участниками марафона пересечения дистанции с автодорогой в районе фильтроваль-
ной станции, а также ограничение движения и парковки автотранспорта, для безопасного передви-
жения пешеходов у центрального входа на стадионе им. Ю. А. Гагарина.

2. ФГБУЗ ЦМСЧ-15 ФМБА России обеспечивает дежурство бригады на автомобиле скорой 
помощи, на стадионе им. Ю. А. Гагарина, по договору об оказании услуг.

3. Медицинские посты располагаются на лыжном стадионе (г. Лысая) и в районе автодороги 
от КПП-3 к заставе № 1.

Х. СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ
Страхование участников марафона осуществляется на основании их индивидуальных полисов 

ОМС.

ХI. СТАРТОВЫЕ ВЗНОСЫ
Стартовые взносы не предусмотрены.

ХII. ПОДАЧА ЗАЯВОК
Комиссия по организации марафона начинает работать с 24 по 26 февраля 2015 года. Время 

работы: 24.02.2015 — с 08.00 до 17.00, 25.02.2015–27.02.2015 — с 08.00 до 20.00 номера выдаются 
во Дворце спорта, комната № 121. В день старта — 28 февраля — номера будут выдаваться только 
иногородним спортсменам под футбольной трибуной в раздевалке № 7.

Настоящее Положение является официальным приглашением на участие в марафоне.
Адрес: 456770 Челябинская область, ул.40 лет Октября, 37 корпус 1, а/я 162, тел/факс 9–23–08 

(код 351 46) Эл. почта: sport-fsc@yandex.ru

СПИСОК 

спортсменов команды «____________» г. _______________ 
для въезда в г. Снежинск с «____»__________по «___»__________20___г.
для участия в __________________________________________________ 

№
п/п

Фамилия 
имя, отче-

ство

Число, месяц, 
год и место 
рожде-ния

Паспортные 
данные (серия, 

номер, кем 
и когда выдан)

Домашний 
адрес (город, 
улица, дом, 
квартира)

Место 
работы 
и долж-

ность

Транс-
порт

В каче-
стве 
кого

 

Руководитель ________________________/__________________/ 

Место печати 

Примечание:
Списки, оформляются на компьютере, шрифт Times New Roman, размер шрифта — 12, в алфа-

витном порядке, письмом или по электронной почте, заверенные печатью, оставляя пробел в ниж-
ней части каждого листа (для печати ФСБ) — 4 см.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к Положению «О проведении XXXIII 
традиционного лыжного марафона 

«Синара-2015» 

Настоящим подтверждаю, что
Я_______________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
участник городского традиционного лыжного марафона «Синара», который состоится 28 фев-
раля 2015 года, на дистанции ___________________________
Несу персональную ответственность за свою жизнь и здоровье.

Дата____________ Подпись _____________

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
к постановлению администрации 
Снежинского городского округа 

от __04.02.2015_ № _131_ 

П Л А Н

мероприятий по подготовке и проведению ХХХIII традиционного 
городского лыжного марафона «Синара-2015» (28.02.2015) 

№
п/п Мероприятия Срок исполнения Ответственные

1. Проведение заседаний рабочей группы (по мере необ-
ходимости)

январь — фев-
раль 2015 г

Организацион-
ный комитет

2. Разработать положение о проведении городского лыж-
ного марафона «Синара-2015» до 20.01.2015 г. УФиС

3.

Составить смету расходов на проведение марафона 
(смета по городской целевой программе «Спортивные 
праздники и спартакиады г. Снежинска на 2012–
2015 год»)

февраль 2015 г. УФиС

4.
Организовать рекламные сообщения о лыжном мара-
фоне «Синара-2015» в средствах массовой информа-
ции города»

февраль 2015 г. МБУ «ФСЦ»
Доценко В. В.

5.
Разработать положение (регламент), план мероприятий, 
смету забега на дистанцию 3 км среди общеобразова-
тельных школ города,

февраль 2015 г. УО
Еремеева Г. Г. 

6.
Организовать работу в общеобразовательных учрежде-
ниях по участию школьников в традиционном лыжном 
марафоне «Синара-2015» на дистанцию 3 км.

февраль 2015 г. УО
Еремеева Г. Г. 

7.
Организация и проведение 2-го этапа «Лыжная встреч-
ная эстафета» городской комплексной XХ Спартакиады 
«Крепыш»

28.02.2015 г. УО
Еремеева Г. Г. 

8.
Рассылка положений в спортивные клубы городов: 
Озерск, Новоуральск, Трехгорный, Лесной, В. Уфалей, 
Челябинск, Чебаркуль и др. (по положению)

до 28.01.2015 г. МБУ «ФСЦ»

9.

Направить заявки и письма в организации, задейство-
ванные в обслуживании марафона:
— ГАИ (о безопасности прохождения участниками 
трассы марафона);
— в/ч 3468 (приготовление горячего чая, солдатской 
каши, работу оркестра и т. д.)
— ОГСО «РУСИЧ-ЦЕНТР» (помощь в проведении лыж-
ного марафона);
— АБЗ (бронирование мест для приезжающих);
— МП«Снежинские бани» (для посещения участниками 
бани);
— Управление образования (об организации и проведе-
нии марафона для школьников на дистанции 3 км)
— ФГБУЗ ЦМСЧ-15 (о предоставлении скорой помощи)

до 06.02.2015 г. МБУ «ФСЦ»

10. Заключить договоры на изготовление значков, афиш;
Прокладку и очистку трассы марафона. до 01.02.2015 г. МБУ «ФСЦ»

11. Подготовка трассы лыжного марафона (в течение всего 
зимнего сезона)

в течение зим-
него сезона

МБУ «ФСЦ»
Богданов В. Н.

12. Приобретение продуктов для приготовления питания февраль МБУ «ФСЦ»
13. Приобретение и подготовка наградного материала 

(денежные призы, сувениры, значки) до 26.02.2015 г. МБУ «ФСЦ»

14.

Определить состав обслуживающего персонала в день 
проведения марафона и распределить обязанности
— выдача пригласительных билетов;
— снятие номеров с участников на финише;
— назначение ответственных (старших) лиц на пунктах 
питания по трассе марафона 

до 26.02.2015 г. МБУ «ФСЦ»

15.
Определение состава судейской бригады на финишах 
(всех дистанций), распределить обязанности и провести 
инструктаж судей.

до 26.02. 2014 г. 
Федерация 

лыжных гонок
Доценко В. В.

16.

Собрать заявки на участие; обработать карточки участ-
ников, выдача нагрудных стартовых номеров (со всеми 
приложениями), подготовить весь необходимый мате-
риал для проведения лотереи.

до 28.02.2015 г. 
МБУ «ФСЦ» 
Федерация 

лыжных гонок

17.

Обеспечение безопасности прохождения участниками 
марафона пересечения дистанции с автодорогой в рай-
оне фильтровальной станции, а также ограничение дви-
жения и парковки автотранспорта, для безопасного 
передвижения пешеходов у центрального входа на ста-
дионе им. Ю. А. Гагарина.

28.02.2015 г. 
ОГИБДД ОМВД 
России по ЗАТО 

г. Снежинск

18. Обеспечение дежурства бригады на автомобиле скорой 
помощи, на стадионе им. Ю. А. Гагарина 28.02.2015 г. 

ФГБУЗ ЦМСЧ
№ 15 ФМБА 

России



Известия Собрания депутатов и администрации города Снежинска № 03 (327)  28 января  2015 года

4

19.
Подготовить весь необходимый инвентарь (материал) 
для проведения лыжного праздника (штакетник, вол-
чатник, столы и т. д.)

февраль МБУ «ФСЦ»

20. Оформление через режимный отдел списков иногород-
них участников марафона до28.02.2015 г. МБУ «ФСЦ»

21. Подведение итогов марафона, подготовка наградного 
материала для награждения. 28.02.2015 г. МБУ «ФСЦ»

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
к постановлению администрации 
Снежинского городского округа 

от _04.02.2015_ № _131__ 

Смета расходов
на проведение ХХХIII лыжного марафона «Синара-2015»

по городской целевой программе «Спортивные праздники и спартакиады
г. Снежинска» на 2012–2015 гг.

раздел 1102 795071 031

Срок 
прове-
дения

Наименование меропри-
ятий

 прочие расходы питание, прочие расходы сумма 
(руб.)расчет итого расчет итого

фев-
раль Традиционный городской лыжный марафон «Синара»

1. Оплата обслуживаю-
щего персонала:     6750

подсыпка лыжных трасс   15чел*150 руб 2250 2250
обслуживание на пун-
ктах питания   15чел*150 руб 2250 2250
судьи на финише 
и секретариат   15чел*150 руб 2250 2250

2. Оплата питания    18000 18000
3 Оплата за работу 
(приготовление напит-
ков, мытье термосов) 
и начисление на ФОТ

3чел*1500 руб. 4500   4500

4. Изготовление атрибу-
тики:     24720

афиши 20шт*125 2500 2500
значки 600шт.*20 руб. 12000   12000
грамоты 200шт*17.5 3500 3500

медали 56шт*120 6720 6720
5. Денежные призы:     40600 
абсолютные победители 
33 км
мужчины 1,2,3

  3500+2500+2000 8000 8000

абсолютные победители 
20 км. женщины 
(1,2,3 м.)

  3500+2500+2000 8000 8000

возрастные группы 
33 км мужчины,
4* (600+500+400)

  4 чел*1500 6000 6000

возрастные группы 
20 км женщины
4* (600+500+400)

  4 чел*1500 6000 6000

возрастные группы 
20 км мужчины,
2* (600+500+400)

  2 чел*1500 3000 3000

возрастные группы 
10 км
4* (600+500+400)

  4 чел*1500 6000 6000

Специальные призы 
(самый молодой 
и самый старший участ-
ник)

  4 чел*400 1600 1600

Специальные призы 
(спортивная семья0   1 сем*2000 2000 2000
6. Оплата услуг оздоро-
вительной бани  80*1ч*185+

40*1ч*245  24600 24600
7. Оплата услуг скорой 
помощи 4час*1722 6888 6888
8. Подготовка и про-
кладка трасс 33, 20,
10 км по договору 
(с учетом под. нал., 
начисления на з/пл.)

 26000   26000

9. Приобретение одно-
разовой посуды, канце-
лярских товаров и др.

  4478 4478

10. приобретение номе-
ров 200*142,3 28464 28464

ИТОГО:  42500  142500 185000 

ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ им.академ. Е. И. Забабахина»

Сведения о намечаемой деятельности в области использования атомной 
энергии в мирных целях 

Федеральное государственное унитарное предприятие «Российский Федеральный Ядерный 
Центр — Всероссийский научно-исследовательский институт технической физики имени академика 
Е. И. Забабахина» (ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ им.академ. Е. И. Забабахина»), расположенный в город-
ском округе г. Снежинск Челябинской области, приступает к работам по теме «Использование ядер-
ных материалов и радиоактивных веществ при проведении научно-исследовательских и опытно-
конструкторских работ» с целью разработки и исследования характеристик перспективных видов 
ядерного топлива. Для доставки ядерных материалов и радиоактивных веществ планируется получе-
ние лицензии на «Обращение с ядерными материалами и радиоактивными веществами при транс-
портировании ядерных материалов и радиоактивных веществ».

В течение 50 лет институт в оборонных целях проводит работы с использованием ядерных мате-
риалов и радиоактивных веществ в помещениях и на оборудовании, полностью обеспечивающих 
ядерную, радиационную и экологическую безопасность. Планируемые виды деятельности по исполь-
зованию атомной энергии будут выполняться на имеющемся оборудовании, не потребуют строи-
тельства и реконструкции производственных объектов, увеличения штатов подразделений. Транс-
портирование будет осуществляться имеющимися специальными транспортными средствами.

Материалы по оценке воздействия на окружающую среду от планируемых видов деятельности 
размещены 29.10.2012 г. на сайте института www.vniitf.ru. Общественные обсуждения материалов 
в виде слушаний организуются Администрацией Снежинского городского округа в порядке, утверж-
денном постановлением от 19.10.2012 г. № 1306. Слушания состоятся в 17–00 20.03.2015 г. по адресу 
г. Снежинск б.Циолковского, дом 6. Замечания и предложения общественности принимаются заказ-
чиком–ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ им.академ. Е. И. Забабахина» в течение 30 дней после опубликования 
данного объявления по адресу: 456770, Челябинская область, г. Снежинск, ул. Васильева, дом 
13 в любой форме, в том числе электронной почтой по адресу Ecologia@vniitf.ru.

Известия Собрания депутатов и администрации города Снежинска.
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