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РЕШЕНИЕ
Собрания депутатов города Снежинска
от 02 февраля 2015 года № 8

№ 1 — улица Энтузиастов;
№ 1 а — улица Новаторов;
№ 2 а, 2 б — улица Институтская;
№ 3 а, 3 б — улица Академическая;
№ 4 а, 4 б — улица Юбилейная;
№ 5 а, 5 б — улица Современников;
№ 6 а, 6 б — улица Олимпийская;
№ 7 а, 7 б — улица Крымская;
№ 8 а, 8 б — улица Синарская.

О присвоении наименований улицам микрорайонов 22 а, 22 б
В соответствии с Уставом муниципального образования «Город Снежинск», Собрание депутатов
города Снежинска

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию.

РЕШАЕТ:

Глава города Снежинска А. Н. Тимошенков

1. Присвоить наименования проектируемым улицам микрорайонов 22 а, 22 б, согласно прилагаемой схеме:

Администрация Снежинского
городского округа
постановление
от 12 февраля 2015 № 162
Об организации и проведении аукциона на право
заключения договора аренды муниципального
имущества
В соответствии с Федеральным законом от 26.07.2006
№ 135‑ФЗ «О защите конкуренции», Приказом ФАС России
от 10.02.2010 № 67 «О порядке проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления
имуществом, иных договоров, предусматри-вающих переход
прав в отношении государственного или муниципального имущества, и перечне видов имущества, в отношении которого заключение указанных договоров может осуществляться путем проведения торгов в форме конкурса», Положением «О порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в собственности
муниципального образования «Город Снежинск», утвержденным
решением Собрания депутатов города Снежинска от 18.02.2009
№ 20 (в редакции решения Собрания депутатов города Снежинска от 19.12.2013 № 135), Положением «О порядке сдачи в аренду
муниципального имущества муниципального образования

«Город Снежинск», утвержденным решением Собрания депутатов города Снежинска от 20.05.2009 № 64 (в редакции решения
Собрания депутатов города Снежинска от 20.12.2012 № 168), протоколом от 23.12.2014 № 1 заседания межведомственной комиссии по определению существенных условий договоров аренды
муниципального имущества или торгов на право заключения
таких договоров, руководствуясь статьей 40 Устава муниципального образования «Город Снежинск»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Муниципальному казенному учреждению «Комитет
по управлению имуществом города Снежинска» подготовить
и провести аукцион на право заключения договора аренды следующего муниципаль-ного имущества: нежилое помещение. Площадь: общая 69 кв. м. Этаж: подвал. Адрес (местоположение):
Россия, Челябинская обл., г. Снежинск, ул. 40 лет Октября, д.12,
нежилое помещение № 65 (далее — Имущество), для использования в непроизводственных целях.
2. Установить, что начальная (минимальная) цена договора
(начальный размер ежемесячной арендной платы за пользование
Имуществом) составляет 11 607 (одиннадцать тысяч шестьсот
семь) рублей (без НДС), что соответствует сумме, определенной
по результатам оценки (организация, выполнившая оценку —
ОГУП «Областной центр технической инвентаризации» по Челябинской области, дата составления отчета об оценке —
14.11.2014).
3. Установить задаток для участия в аукционе в размере 1 160
(одна тысяча сто шестьдесят) рублей 70 копеек, что соответствует 10 % начальной (минимальной) цены договора (началь-

Администрация Снежинского
городского округа
постановление
от 12 февраля 2015 № 163

4.

5.

Об утверждении межведомственного плана работы по профилактике наркозависимости в молодёжной среде Снежинского городского округа на 2015 год
6.

В соответствии со стратегией национальной антинаркотической политики в Российской Федерации и с учетом муниципальной Программы «Обеспечение общественного порядка, противодействие
преступности и профилактика правонарушений в Снежинском городском округе» на 2014–2016 гг.,
на основании статьи 40 Устава муниципального образования «Город Снежинск»
ПОСТАНОВЛЯЮ:

7.

1. Утвердить межведомственный план работы по профилактике наркозависимости в молодёжной
среде Снежинского городского округа на 2015 год.
2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Известия Собрания депутатов и администрации города Снежинска.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Снежинского городского округа Е. В. Степанова.
Глава администрации
Снежинского городского округа В. Б. Абакулов

8.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации
Снежинского городского округа
от 12 февраля 2015 № 163

9.
10.

МЕЖВЕДОМСТВЕННЫЙ ПЛАН
11.

работы по профилактике наркозависимости в молодёжной среде Снежинского городского округа
на 2015 год
В соответствии со стратегией национальной антинаркотической политики в Российской Федерации и с учетом Муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка, противодействие
преступности и профилактика правонарушений в Снежинском городском округе» на 2014–2016 гг.,
плана работы антинаркотической комиссии на 2015 год, в целях объединения усилий учреждений
образования, культуры, социальной защиты, физкультуры и спорта, правоохранительных и других
субъектов профилактики наркомании планируется осуществить:
№
п/п

1.

2.
2.1.

2.2.

2.3.

3.

Мероприятия
Срок исполнения
Исполнители
Проведение анализа наркоситуации в городском округе, выработка решений антинаркоАНК,
тической комиссии (АНК) и рекомендаций
ежеквартально
ЦМСЧ‑15,
администрации города, а также субъектам
ОМВД,
профилактики незаконного оборота наркотиОзёрский МРОУФСКН
ков (НОН) по повышению эффективности
(ОМРО УФСКН)
профилактики наркомании
Рассмотрение на заседании АНК вопросов:
«О межведомственном плане работы по профилактике наркозависимости в подросткоАНК,
вой и молодёжной среде в Снежинском
субъекты профилактики
городском округе на 2015 год»
НОН
«Об итогах работы межведомственной рабо1 квартал
чей группы по созданию механизма медикосоциальной реабилитации больных наркомаРабочая группа,
нией»
АНК
Об организации взаимодействия с Озёрским
межрайонным отделом УФСКН России
по Челябинской области
АНК
Проведение централизованного обучения
ЦМСЧ‑15,
школьных врачей, психологов, заместителей
УО,
первое
директоров по воспитательной работе метоУФиС
полугодие
дикам раннего выявления употребления наркотиков и ПАВ

ного размера ежемесячной арендной платы за пользование Имуществом).
4. Установить величину повышения начальной (минимальной)
цены договора («шаг аукциона») в размере 580,35 (пятьсот
восемьдесят) рублей 35 копеек, что соответствует 5 % начальной
(минимальной) цены договора (начального размера ежемесячной арендной платы за пользование Имуществом).
5. Установить срок аренды Имущества — 5 (пять) лет
с момента заключения договора аренды.
6. Установить, что сдача Имущества иным лицам, как в целом,
так и частично в субаренду, передача своих прав и обязанностей
по договору аренды другому лицу, предоставление Имущества
в безвозмездное пользование, передача арендных прав в залог
и внесение их в качестве вклада в уставный капитал хозяйственных товариществ и обществ или паевого взноса в производственный кооператив лицом, с которым заключается договор (арендатором), без письменного разрешения арендодателя (КУИ города
Снежинска) не допускается.
7. Установить обязанность лица, с которым заключается договор (арендатора), производить капитальный ремонт Имущества.
Стоимость затраченных арендатором средств на капитальный
ремонт, равно как и на улучшения, неотделимые без вреда для
Имущества, возмещению не подлежат.
8. Настоящее постановление опубликовать в газете «Известия
Собрания депутатов и администрации города Снежинска».
9. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава администрации
Снежинского городского округа В. Б. Абакулов

Проведение семинаров‑практикумов для
педагогов школ, занимающихся вопросами
профилактики злоупотребления ПАВ
Формирование через учебные предметы
(ОБЖ, физическая культура, химия, биология и т. д.) понимания социальных и медицинских последствий наркозависимости,
навыков здорового образа жизни, предупреждение употребления ПАВ
Изучение состояния воспитательной работы
с детьми и подростками по месту жительства, в учреждениях основного и дополнительного образования, культуры и спорта
по вопросам профилактики наркомании
и пропаганды здорового образа жизни
Проведение мероприятий в рамках городской акции «День борьбы со злоупотреблением наркотическими средствами и их незаконным оборотом»
Рассмотрение на заседании АНК вопроса:
«О принимаемых мерах и результатах противодействия распространению веществ,
не соответствующих санитарноэпидемиологическому законодательству РФ
(решение АНК Челябинской обл.
от 27.08.2013) и проведении на территории
городского округа оперативнопрофилактической операции «Мак‑2015»
Создание условий по вовлечению молодых
людей в развивающий социально полезный
и деятельный досуг
Проведение спортивно-массовых мероприятий под лозунгом «Спорт против наркотиков»
Организация и проведение групповых
и индивидуальных тренингов, лекций, консультаций, семинаров, встреч,
смотров‑конкурсов по профилактике злоупотребления наркотическими средствами
и пропаганде здорового образа жизни

12.

Обеспечение проведения городских межведомственных профилактических акций
«Юмор против наркотиков», «Дети улиц»,
«За здоровый образ жизни» и других

13.

Организация профилактических мероприятий в период летнего отдыха подростков
и молодёжи через различные формы их
занятости, в том числе трудоустройство

14.

Рассмотрение на заседании АНК вопросов:

в течение года

УО

в течение учебного года

СПТ

в течение учебного года

УО,
УКМП,
УФиС,
КДНиЗП,
ОМВД,
ОМРО УФСКН

март,
июнь,
сентябрь

УО,
УКМП,
УФиС

II квартал

ОМРО УФСНК,
ОМВД,
ЦМСЧ‑15.,
Субъекты АНД

УКМП,
по планам субъУФиС,
ектов профилакУО,
тики НОН
МУ КЦСОН, Детский дом
по планам субъУФиС,
ектов профилакМБУ «ПКиО»,
тики НОН
УО
УО,
по планам
УКМП,
субъектов проЦМСЧ‑15,
филактики НОН
УФиС,
КЦСОН
УКМП,
УО,
УФиС,
по планам
ОМВД,
субъектов проКДНиЗП,
филактики НОН
КЦСОН,
Детский дом,
ЦМСЧ‑15
УКМП, КДНиЗП,
УО,
ОМВД,
Апрель-август
КЦСОН,
Детский дом,
ОКУ «ЦЗН»

14.1. «О проведении конкурса лучших мероприятий и материалов в области профилактики
наркомании»
14.2. «Об организации взаимодействия ОМВД
ЗАТО в городе Снежинске и Снежинского
МРО УФСКН с общественными объединениями, в том числе правоохранительной
направленности»
14.3. «О состоянии и дополнительных мерах профилактики наркозависимости несовершеннолетних»
Проведение конкурса лучших мероприятий
15. и материалов в области профилактики наркомании (при наличии финансирования)

2

ОРМ УКМП

III квартал

ОМВД,
ОМРО УФСКН,
УКМП
КДНиЗП
УО,
ЦМСЧ‑15

II — IV
кварталы

УКМП,
АНК

Известия Собрания депутатов и администрации города Снежинска № 07 (331) 18 февраля 2015 года

16.

17.
18.

19.

20.

21.

22.

Проведение антинаркотической акции
«Сообщи, где торгуют смертью».
Обеспечение работы «телефона доверия»
по вопросам противодействия НОН; принятие
мер по повышению оперативности реагирования на заявления граждан
Осуществление комплекса мер по предупреждению спроса на наркотики среди учащихся
СПТ; проведение семинаров, тренингов, организация спортивных секций и т. п.
Разработка и проведение мероприятий профилактики наркомании в студенческой среде
Осуществление мероприятий по выявлению
среди учащихся высших и средних специальных учебных заведений лиц, склонных
к немедицинскому употреблению наркотических средств. Своевременное информирование о выявленных лицах соответствующих
правоохранительных органов и органов здравоохранения с целью проведения с данными
лицами профилактических мероприятий
Обеспечение контроля за деятельностью
лечебных учреждений города Снежинска
и иных организаций, занимающихся производством, использованием и оборотом прекурсоров, проведение проверок учета
и использования прекурсоров
Проведение комплекса совместных
оперативно-розыскных мероприятий,
оперативно-профилактических операций
«Мак», «Канал», направленных на противодействие наркопреступности
Организация работы МУ «КЦСОН» по оказанию индивидуальной психолого-социальной
помощи детям, подросткам, привлекавшимся
к административной ответственности за употребление ПАВ, и их родителям.
Организация групповой профилактической
работы по соглашениям с образовательными
учреждениями

по планам
субъектов профилактики НОН

по плану СПТ
по планам вузов

по планам
субъектов профилактики НОН

по особому
плану

ОМВД,
ОМРО УФСКН,
УКМП,
КЦСОН
СПТ,
ЦМСЧ‑15
ОМВД
СФТИ НИЯУ МИФИ,
СФ ЮУрГУ
СПТ,
СФТИ НИЯУ МИФИ,
СФ ЮУрГУ,
ОМВД,
ОМРО УФСКН,
ЦМСЧ‑15

КДНиЗП,
КЦСОН,
ОМВД,
ОМРО УФСКН

ОМВД,
ОМРО УФСКН,
ЦМСЧ‑15,
УО

постоянно

ОМВД,
КДНиЗП,
ЦМСЧ‑15,
УО

25.

Проведение специальных мероприятий
по выявлению лиц, склоняющих либо вовлекающих учащихся к немедицинскому потреблению наркотических средств

постоянно

ОМРО УФСКН,
ОМВД,
КДНиЗП

26.

Организация сбора информации и статистических данных о количестве лиц, нуждающихся в реабилитации и ресоциализации для
предоставления услуг по реабилитации
и ресоциализации потребителей наркотиков
на муниципальном уровне

ежеквартально

АНК
ЦМСЧ‑15,
УСЗН,
КЦСОН

27.

Организация на городском уровне антинаркотической деятельности муниципальных
и правоохранительных структур, ЦМСЧ‑15
по выявлению потребителей наркотиков,
направлению их на лечение, реабилитацию
и ресоциализацию

ежеквартально

ЦМСЧ‑15,
КЦСОН,
АНК

28.

Рассмотрение на заседании АНК вопросов:
Субъекты профилактики
НОН
IV квартал
АНК, субъекты профилактики НОН

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. В соответствии с установленным действующим законодательством уровнем инфляции
на 2015 год установить, что действующий размер арендной платы за использование муниципального
недвижимого имущества, за исключением земельных участков, с 01.01.2015 года увеличивается
на коэффициент 1,055.
2. Установить, что к договорам аренды недвижимого имущества, заключенным по результатам
торгов, упомянутый в пункте 1 настоящего постановления коэффициент, применяется по истечении
одного года с момента заключения договора.
3. Муниципальному казенному учреждению «Комитет по управлению имуществом города Снежинска» в срок до 01.02.2015 года произвести перерасчет арендной платы и обеспечить уведомление
арендаторов.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Известия Собрания депутатов и администрации города Снежинска».
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на председателя муниципального казенного учреждения «Комитет по управлению имуществом города Снежинска» С. Г. Кретова.

В соответствии с пунктами 33, 34 раздела IV Положения «О порядке сдачи в аренду муниципального имущества муниципального образования «Город Снежинск», утвержденного решением Собрания депутатов города Снежинска от 20.05.2009 № 64 (в редакции от 20.12.2012 № 168), руководствуясь частью 3 статьи 614 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьей 1 Федерального
закона от 01.12.2014 № 384‑ФЗ «О федеральном бюджете на 2015 год и на плановый период
2016 и 2017 годов», статьями 40 и 41 Устава муниципального образования «Город Снежинск»,

Глава администрации
Снежинского городского округа В. Б. Абакулов
РАСПОРЯЖАЮСЬ:

РАСПОРЯЖЕНИЕ
главы города Снежинска
от 16 февраля 2015 № 49-р

1. Постановление Главного государственного санитарного врача по городу Снежинску
от 12.02.2015 № 2 «О введении дополнительных ограничительных мероприятий по гриппу и острым
респираторно-вирусным инфекциям в детских образовательных учреждениях и учреждениях дополнительного образования Снежинского городского округа» опубликовать в газете «Известия Собрания депутатов и администрации города Снежинcка».
2. Руководителям муниципальных организаций обеспечить выполнение требований Главного
государственного санитарного врача по городу Снежинску по осуществлению ограничительных
мероприятий.
3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя главы
администрации Снежинского городского округа С. В. Кириллова.

Об ограничительных мероприятиях в связи с эпидемией по гриппу и ОРВИ
В связи с возникшей эпидемической ситуацией по гриппу и ОРВИ на территории Снежинского
городского округа, в соответствии с постановлением Главного государственного санитарного врача
по городу Снежинску В. А. Романова от 12.02.2015 № 2 «О введении дополнительных ограничительных мероприятий по гриппу и острым респираторно-вирусным инфекциям в детских образовательных учреждениях и учреждениях дополнительного образования Снежинского городского округа»,
руководствуясь статьей 40 Устава муниципального образования «Город Снежинск»,

Я, Главный государственный санитарный врач по городу Снежинску В. А. Романов, учитывая эпидемический уровень заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями
гриппом (ОРВИ) на территории Снежинского городского округа
за 6 неделю, прирост заболеваемости ОРВИ на 56 % за прошедшую неделю и превышение эпидемического порога заболеваемости ОРВИ на 28 %, а также учитывая зарегистрированную заболе-

Осуществление профилактических мероприятий с несовершеннолетними, состоящими
на учете в ОМВД, по недопущению немедицинского употребления наркотических
средств.

28.2. «О плане работы антинаркотической комиссии Снежинского городского округа
на 2016 год»

О корректировке размера арендной платы за использование муниципального недвижимого имущества в 2015 году

«О введении дополнительных ограничительных
мероприятий по гриппу и острым респираторновирусным инфекциям в детских образовательных учреждениях и учреждениях дополнительного образования Снежинского городского округа»

24.

«Об итогах реализации межведомственный
28.1. плана работы по профилактике наркозависимости в молодёжной среде Снежинского
городского округа на 2015 год»

Администрация Снежинского
городского округа
постановление
от 16 февраля 2015 № 185

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главного государственного
санитарного врача
по г. Снежинску Челябинской области
от 12 февраля 2015 № 2

Проведение профилактических бесед и тематических занятий (в том числе санитарноII и IV кварталы
просветительной работы) в общеобразовательных учебных заведениях

ОМРО УФСКН,
ЦМСЧ‑15

ОМВД,
по планам
ОМРО УФСКН,
субъектов про- администрация города,
филактики НОН Городской волонтёрский
центр

постоянно

23.

Глава администрации
Снежинского городского округа В. Б. Абакулов

ваемость ОРВИ на 12.02.2015 в 22,5 % случаях среди школьников
и подростков, с целью недопущения дальнейшего роста заболеваемости ОРВИ и гриппа среди населения города, исключения
распространения заболеваний ОРВИ в детских образовательных
учреждениях и учреждениях дополнительного образования,
на основании ст. 51 Федерального закона от 30 марта 1999 года
№ 52‑ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Начальнику МКУ «Управление образования администрации
города Снежинска», руководителям детских общеообразовательных учреждений, подведомственным руководителям учреждений
дополнительного образования:
1.1. С 13.02.2015 по 19.02.2015 включительно приостановить
учебный процесс в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа
№ 125 с углубленным изучением математики», МБСКОУ «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа –интернат VIII вида № 128».
1.2. Продлить карантинные мероприятия по 19.02.2015 включительно в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 117»,
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 121», МБОУ
«Средняя общеобразовательная школа № 126», МБОУ «Средняя

общеобразовательная школа № 135», МБСКОУ «Специальная
(коррекционная) общеобразовательная школа VII вида № 122»,
МБОУ «Гимназия № 127».
1.3. С 13.02.2015 по 19.02.2015 включительно приостановить
занятия детей в подведомственных учреждениях дополнительного образования.
2. Начальникам МКУ «Управление культуры и молодежной
политики администрации города Снежинска», МКУ «Управление
физической культуры и спорта администрации города Снежинска», подведомственным руководителям учреждений дополнительного образования:
2.1. С 13.02.2015 по 19.02.2015 включительно приостановить
занятия детей в МБУООДОД «Снежинская детская художественная школа» и МБУООДОД «Снежинская детская музыкальная
школа им. П. И. Чайковского».
2.2. С 13.02.2015 по 19.02.2015 включительно запретить проведение массовых культурных и спортивных мероприятий в закрытых помещениях.
3. Разместить постановление главного государственного санитарного врача по г. Снежинску № 2 от 12.02.2015 г. на сайте Межрегионального управления № 15 ФМБА России.
4. Контроль исполнения постановления оставляю за собой
В. А. Романов

Муниципальное казенное учреждение «Комитет по управлению имуществом города Снежинска»
1. Администрация Снежинского городского округа в соответствии со ст. 34 Земельного кодекса РФ сообщает о возможном (предстоящем) предоставлении в аренду сроком на 49 (сорок девять) лет
земельного участка из земель населенных пунктов с кадастровым номером 74:40:0101054:222, площадью 75 кв.м, местоположение: Челябинская область, г. Снежинск, ул. Уральская, 27, для установки и эксплуатации хозяйственных построек с запретом возведения на земельном участке объектов капитального строительства.
По вопросам, связанным с предоставлением указанного земельного участка заинтересованные лица вправе обратиться в отдел договорных отношений муниципального казенного учреждения «Комитет
по управлению имуществом города Снежинска» по адресу: г. Снежинск, ул. Свердлова, 1 (каб. 20), тел. 3–03–33, в течение 10 календарных дней со дня опубликования настоящего сообщения, в рабочие дни
с 8:30 до 12:00 и с 13:00 до 17:30 часов.

ОАО «Траисэнерго»
На официальном сайте ОАО «Траисэнерго», находящемся по адресу сети интернет - http://oaotransenergo.ru в разделе «Раскрытие информации» подраздел «2014. 4 квартал» и подраздел «2015. 1 квартал» опубликована информация в соответствии со стандартами раскрытия информации в сфере оказания услуг по транспортировке газа, теплоснабжению, водоснабжению и водоотведению, передаче электроэнергии.
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