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Администрация Снежинского 
городского округа 
постановление
от 06 марта 2015 № 334 

О противопожарных мероприятиях на весенне-
летний пожароопасный период 2015 гг.

В целях обеспечения безопасности жизни и здоровья граждан, 
выполнения требований норм пожарной безопасности на терри-
тории Снежинского городского округа, промышленных объектов 
и учреждений, расположенных на территории Снежинского 
городского округа, в весенне-летний пожароопасный период 
2015 г. и во исполнение требований Федерального закона 
от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Федераль-
ного закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент 
о пожарной безопасности», руководствуясь ст. 40 Устава муници-
пального образования «Город Снежинск», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Рекомендовать руководителям предприятий и учреждений, 
независимо от форм собственности, расположенных на террито-
рии Снежинского городского округа, индивидуальным предприни-
мателям в срок до 25 апреля 2015 года организовать и провести:

1) проверки противопожарного состояния подведомственных 
объектов;

2) проверки имеющихся первичных средств пожаротушения;
3) проверки выполнения графиков планово-предупредительных 

ремонтов электроустановок, электроаппаратов, аппаратуры 
защиты электрооборудования и электрических сетей от перегру-
зок и коротких замыканий;

4) очистку помещений, зданий, сооружений, прилегающих 
к ним территорий от сгораемых отходов, мусора, сухой травы 
в кратчайшие сроки после схода снежного покрова;

5) внеплановый инструктаж с работниками по соблюдению 
требований пожарной безопасности в весенне-летний период, 
проведение практических тренировок по отработке планов эваку-
ации на случай возникновения пожара из помещений;

6) проверки работоспособности систем автоматического пожа-
ротушения, пожарной сигнализации, оповещения людей 
о пожаре, наличие необходимой технической и распорядитель-
ной документации;

7) контроль за выполнением требований пожарной безопасно-
сти при хранении горючих строительных материалов, горючих 
жидкостей, а также контроль при производстве сварочных и дру-
гих огневых работ на объектах проведения строительно-
монтажных работ.

2. Начальнику Управления ГОЧС г. Снежинска (Жидков В. В.):
1) подготовить распоряжение администрации Снежинского 

городского округа «О создании комиссии по борьбе с природ-
ными пожарами на территории Снежинского городского округа 
в пожароопасный сезон 2015 года;

2) на базе учебного класса ГО организовать проведение специ-
алистами Управления ГОЧС инструктажей по пожарной безопас-
ности в быту и на рабочем месте с поступающими на работу 
в муниципальные учреждения и организации;

3) совместно с ФГКУ «Специальное управление ФПС № 7 МЧС 
России» организовать систематическое информирование насе-
ления о пожарной обстановке на территории Снежинского город-
ского округа и возникающих пожарах;

4) совместно с ФГКУ «Специальное управление ФПС № 7 МЧС 
России» организовать корректировку реестра населенных пун-
ктов, садоводческих и гаражных объединений, находящихся 
в лесных массивах или в непосредственной близости от них, рас-
положенных на территории Снежинского городского округа;

5) совместно с ФГКУ «Специальное управление ФПС № 7 МЧС 
России» организовать изготовление и корректировку паспортов 
пожарной безопасности населенных пунктов, подверженных 
угрозе от лесных пожаров. Внести изменения в паспорт пожар-
ной безопасности Снежинского городского округа;

6) организовать проведение разъяснительной работы 
по соблюдению правил пожарной безопасности среди населения 

д. Ключи, п. Б. Береговой, п. Сокол.
3. Директору МБУ «Снежинское лесничество» (Столбунов С. В.):
1) провести корректировку плана тушения пожаров в лесах, 

расположенных на землях Снежинского городского округа, 
и в лесах на земельных участках, находящихся в муниципальной 
собственности Снежинского городского округа;

2) обеспечить готовность резерва финансовых средств и матери-
альных ресурсов, необходимых для ликвидации лесных пожаров;

3) организовать работу по устройству противопожарных раз-
рывов и минерализованных полос для защиты населенных пун-
ктов и объектов экономики от лесных пожаров;

4) провести проверку готовности пунктов наблюдения к пожа-
роопасному периоду, а также провести регламентные работы 
и проверку работоспособности сетевой купольной камеры (пункт 
наблюдения ул. Забабахина, 42);

5) обновить аншлаги и плакаты на противопожарную тематику, 
установленные на въездах в лесные массивы.

4. Рекомендовать директору ОАО «Трансэнерго» (Пряхин В. В.), 
директору МП «Энергетик» (Антонюк В. И.):

1) совместно со специалистами ФГКУ «Специальное управле-
ние ФПС № 7 МЧС России» провести сезонную проверку работо-
способности и обслуживание систем наружного противопожар-
ного водоснабжения согласно действующим методикам;

2) по результатам проверки составить акт и представить 
на утверждение в администрацию Снежинского городского 
округа до 20 мая 2015 года.

5. Рекомендовать руководителям управляющих организаций, 
осуществляющих управление многоквартирными домами (ОАО 
«Сервис», ООО «Движение») в срок до 01 мая 2015 года органи-
зовать и провести:

1) проверки состояния путей эвакуации и эвакуационных выхо-
дов, исправности систем дымоудаления, автоматических средств 
противопожарной защиты в жилых домах;

2) очистку от сгораемого мусора подвалов и чердаков жилых 
домов, а также очистку внутриквартальной территории от мусора 
и сухой травы в кратчайшие сроки после схода снежного покрова;

3) проверки состояния электропроводки в подвалах и на чер-
даках обслуживаемых жилых многоквартирных домов.
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6. Рекомендовать председателям садоводческих и гаражных 
объединений граждан, арендаторам земельных участков, грани-
чащих с лесными массивами:

1) провести очистку территорий объединений и участков 
от сгораемых отходов, мусора, сухой травы в кратчайшие сроки 
после схода снежного покрова;

2) принять меры по своевременному вывозу горючего мусора 
и исключению случаев складирования и хранения горючих мате-
риалов в противопожарных разрывах;

3) разместить на видных местах памятки о мерах пожарной 

безопасности в весенне-летний период;
4) проверить выполнение графиков 

планово-предупредительных ремонтов электроустановок, элек-
троаппаратов, аппаратуры защиты электрооборудования и элек-
трических сетей от перегрузок и коротких замыканий;

5) обеспечить поддержание в постоянной готовности искус-
ственных водоемов, подъездов к водоисточникам и водозабор-
ным устройствам;

6) организовать работу по устройству противопожарных раз-
рывов и минерализованных полос для защиты садоводческих 

и гаражных объединений и земельных участков от лесных пожа-
ров;

7. Настоящее постановление опубликовать в газете «Известия 
Собрания депутатов и администрации города Снежинска».

8. Контроль за выполнением настоящего постановления остав-
ляю за собой.

Глава администрации 
Снежинского городского округа В. Б. Абакулов 

Администрация Снежинского 
городского округа 
постановление 
от 12 марта 2015 № 344

О межведомственной комиссии по развитию 
потребительского рынка на территории города 
Снежинска 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», Федеральным законом 
от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного регулиро-
вания торговой деятельности в Российской Федерации», руко-
водствуясь статьями 40 и 41 Устава муниципального образования 
«Город Снежинск», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить межведомственную комиссию по развитию 
потребительского рынка на территории города Снежинска в сле-
дующем составе:

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

Константинов О. А. — начальник отдела инвестиционной и 
предпринимательской деятельности, защиты прав потребителей 
и работе с предпринимателями администрации Снежинского 
городского округа, заместитель председателя комиссии 

члены комиссии:
Артамонова О. М. — старший инспектор ИАЗ отдела МВД 

Росси по ЗАТО г. Снежинск (по согласованию) 
Вылегжанина Е. А.– депутат Собрания депутатов города Сне-

жинска (по согласованию) 
Земляная С. Г. — заместитель начальника управления градо-

строительства администрации города Снежинска 
Карпеев Е. В. — старший государственный инспектор дорож-

ного надзора ОГИБДД отдела МВД по ЗАТО г. Снежинск 
(по согласованию) 

Комина Т. В. — консультант отдела инвестиционной и предпри-
нимательской деятельности, защиты прав потребителей и работе 
с предпринимателями администрации Снежинского городского 
округа, секретарь комиссии 

Кузьмин А. В. — заместитель начальника правового управле-
ния администрации города Снежинска 

Круглик Ю. Н. — начальник отдела санитарно-
эпидемиологического надзора Регионального управления 
№ 15 ФМБА России (по согласованию) 

Курочкин С. Н. — главный специалист отдела экологии адми-
нистрации города Снежинска 

Федотов В. Ю.– заместитель начальника отдела государствен-
ного пожарного надзора ФГКУ «Специальное управление ФПС 

№ 7 МЧС России» (по согласованию) 
Шашов Р. Г. — заместитель председателя муниципального 

казенного учреждения «Комитет по управлению имуществом 
города Снежинска».

2. Утвердить Положение «О межведомственной комиссии 
по развитию потребительского рынка на города Снежинска» 
(прилагается).

3. Признать утратившими силу постановления администрации 
Снежинского городского округа от 17.12.2012 № 1629, 
от 14.03.2014 № 381.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Известия 
Собрания депутатов и администрации города Снежинска».

5. Контроль за выполнением настоящего постановления остав-
ляю за собой.

Глава администрации 
Снежинского городского округа В. Б. Абакулов 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации 
Снежинского городского округа 

от 12. 03. 2015 № 344 

Положение 
«О межведомственной комиссии по развитию потребитель-

ского рынка на территории города Снежинска» 

1. Общие положения 
1. Настоящее положение регулирует вопросы, связанные 

с деятельностью межведомственной комиссии по развитию 
потребительского рынка на территории города Снежинска 
(далее — Комиссия).

2. Комиссия является координационным органом, образован-
ным для решения вопросов местного значения в части создания 
условий для обеспечения жителей Снежинкого городского округа 
услугами общественного питания, торговли и бытового обслужи-
вания.

3. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конститу-
цией Российской Федерации, законодательством Российской 
Федерации и Челябинской области, Уставом муниципального 
образования «Город Снежинск» и настоящим Положением.

4. Персональный состав Комиссии определяется постановле-
нием администрации Снежинского городского округа. При необ-
ходимости для участия в работе Комиссии по представлению 
председателя могут приглашаться иные специалисты, знания 
и опыт которых необходимы для объективного и правильного 
рассмотрения заявленных вопросов и вынесения по ним реше-
ний.

2. Задачи Комиссии 
5. Задачами Комиссии являются:
1) рассмотрение заявлений юридических лиц о получении раз-

решений на право организации розничных рынков;

2) предварительное рассмотрение и подготовка предложений 
по включению нестационарных объектов торговли в схему разме-
щения нестационарных торговых объектов на земельных участ-
ках, в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в муници-
пальной собственности;

3) организация проведения ярмарок, располагаемых вне пре-
делов розничных рынков и имеющих временный характер;

4) рассмотрение иных вопросов, связанных с развитием потре-
бительского рынка, в том числе рассмотрение заявлений об орга-
низации нестационарных торговых объектов, и выработка реко-
мендаций органам местного самоуправления по их решению.

3. Порядок проведения заседаний Комиссии 
6. Заседания Комиссии проводятся в следующем порядке:
1) заседания Комиссии созываются по мере необходимости, 

при наличии заявлений и вопросов, относящихся к компетенции 
Комиссии;

2) секретарь Комиссии на основании поступивших заявлений 
готовит повестку заседания Комиссии, собирает необходимую 
информацию по рассматриваемым вопросам, предварительно 
знакомит с повесткой председателя, а при необходимости и дру-
гих членов Комиссии;

3) на заседаниях Комиссии рассматриваются представленные 
заявления, при необходимости заслушиваются заявители 
и обсуждаются предложения по решению вопроса. По результа-
там обсуждения на основе поступивших предложений Комиссией 
выносится решение;

4) Комиссия правомочна принимать решение, если на заседа-
нии присутствует не менее половины ее членов. Присутствие 
председателя или его заместителя является обязательным. При 
отсутствии председателя и его заместителя заседание Комиссии 
переносится;

5) заседание Комиссии ведет председатель, при отсутствии 
председателя Комиссии его функции выполняет заместитель 
председателя Комиссии. При отсутствии секретаря его функции 
выполняет один из членов Комиссии, назначенный председате-
лем;

6) решения Комиссии принимаются простым большинством 
голосов присутствующих на заседании членов Комиссии. В слу-
чае равенства голосов, решающим является голос председатель-
ствующего на Комиссии. Решения Комиссии оформляются про-
токолом, который подписывают все члены Комиссии, участвую-
щие в заседании;

7) при несогласии с принятым решением член Комиссии 
вправе изложить в письменной форме свое особое мнение, кото-
рое подлежит обязательному приобщению к протоколу заседа-
ния;

8) решение вступает в силу с момента его утверждения главой 
администрации Снежинского городского округа и обязательно 
для исполнения всеми должностными лицами аппарата админи-
страции и органов управления;

9) секретарь Комиссии в трехдневный срок после утверждения 
протокола заседания Комиссии извещает всех заинтересованных 
лиц о принятых решениях, заявителю выдается выписка из про-
токола заседания Комиссии.

Администрация Снежинского 
городского округа 
постановление 
от 12 марта 2015 № 346

О проведении массовых мероприятий по уборке территории города Сне-
жинска и прилегающих к нему лесных массивов от накоплений мусора

В целях улучшения экологической и санитарно-эпидемиологической обстановки в городе и при-
легающих к нему лесных массивах, руководствуясь подпунктом 11 статьи 16 Федерального закона 
от 06.10.2002 № 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», руководствуясь ст. 40 Устава муниципального образования «Город Снежинск», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Для координации мероприятий и организации работ по очистке территорий от накоплений 
мусора создать комиссию в составе:

Сапрыкин И. И. — заместитель главы администрации Снежинского городского округа, председа-
тель комиссии 

Алексеев С. В. — директор МКУ «СЗИГХ», заместитель председателя комиссии члены комиссии:
Горелов А. Б. — начальник отдела экологии администрации города Снежинска 
Имангулов Р. И. — заместитель начальника подразделения 800 по ИТВ РФЯЦ-ВНИИТФ (по согла-

сованию) 
Жидков В. В. — начальник Управления ГОЧС администрации г. Снежинска 
Карпов О. П. — заместитель главы городского округа (по согласованию) 
Кудряшова М. А. — инженер отдела по городскому хозяйству МКУ «СЗИГХ» 

Потеряев С. Ю. — начальник управления градостроительства 
администрации города Снежинска.
2. Комиссии по итогам работы по санитарной очистке города от мусора провести анализ резуль-

татов и в срок до 20.05.2015 представить мне обобщенную информацию.
3. Уборку осуществить в соответствии с Перечнем территорий города, закрепляемых за организа-

циями для уборки в 2015 году (прилагается).
4. Предложить владельцам зданий и сооружений, независимо от ведомственной принадлежности 

и форм собственности, до 01 мая 2015 года произвести уборку закрепленных и прилегающих к зда-
ниям территорий.

5. Рекомендовать руководителям организаций всех форм собственности привлечь своих сотруд-
ников к участию в субботниках.

6. Рекомендовать организациям, осуществляющим содержание внутриквартальных территорий 
города, организовать проведение субботников с привлечением жителей многоквартирных домов.

7. Главному специалисту администрации города Снежинска по работе с удаленными территори-
ями (Говгаленко О. А.) организовать проведение субботника с привлечением жителей частных жилых 
застроек населенных пунктов Ближний Береговой, Ключи, посёлок Сокол.

8. Разрешить предприятиям и организациям всех форм собственности сдачу и размещение 
на полигоне ТБО мусора, собранного во время субботников с 01 апреля 2015 г. по 15 мая 2015 г., без 
взимания платы.

9. Муниципальному казённому учреждению «Служба заказчика по инфраструктуре и городскому 
хозяйству» (Алексеев С. В.) организовать работу в части обеспечения инвентарем и расходными 
материалами организации всех форм собственности во время субботников.

10. Муниципальному бюджетному учреждению «ЭКОТЕК» (Глебов С. Ф.) обеспечить прием и раз-
мещение на полигоне ТБО мусора, собранного во время субботников.

11. Предложить ФГБУЗ ЦМСЧ-15 ФМБА России (Дерябин В. М.) во время проведения субботника 
экстренно оказывать необходимую медицинскую помощь гражданам, пострадавшим от укуса кле-
щей.

12. МКУ «Финансовое управление Снежинского городского округа» (Круглик Н. Ю.) осуществлять 
финансирование МКУ «СЗИГХ» на проведение мероприятий, указанных в п. 9 настоящего постанов-
ления, в пределах выделенных ассигнований на 2015 год.

13. Настоящее постановление опубликовать в газете «Известия Собрания депутатов и админи-
страции города Снежинска».

14. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации 
Снежинского городского округа В. Б. Абакулов 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации 
Снежинского городского округа 

от 12. 03. 2015№ 346 

Перечень территорий,
закрепляемых за организациями для уборки в 2015 году

№ 
п/п Наименование территории Организации, осущест-

вляющие уборку
1. Лесной массив за детской поликлиникой Завод № 1
2. Лесной массив вдоль ул. Феоктистова

(от ул. Транспортная до ул. Щелкина) Завод № 1 

3. Лесной массив между ж/д № 31 по
ул. Ленина и музыкальной школой

МБУ «Молодежный 
центр»

4. Территории поселка «Сокол» 

 ООО «Итек»,
МП «Энергетик»,

МБУ «Октябрь», СПЧ 
№ 3

5.
Территория вдоль гаражных кооперативов по ул. Феоктистова 
от ул. Транспортной до ул. Щелкина (лесной массив у
ГСК № 35, ГСК № 9)

НИО-3

6. Лесной массив от площади Победы до стадиона Завод № 1
7. Лесной массив вдоль ул. Победы Завод № 2, НТО-2
8. Лесной массив вдоль ул. Забабахина (участок от ул. Чуйкова до ул. 

Строителей шириной 200 м по левой стороне и 5 м по правой) КБ-1

9.
Лесной массив квартала 19 ограниченный ул. Забабахина, пр. 
Мира, ул. Чуйкова,
ул. Чкаловская и ул. Еловая 

КБ-1

10. Лесной массив между ул. Комсомольской и ул. Гречишникова КБ-2
11. Лесной массив у кладбища КБ-2
12. Лесной массив между ул. Чуйкова,

ул. Гречишникова и дорогой на заставу НИО-5
13. Лесной массив вдоль ул. Южная Подр 760, НИО –160

14.
Лесной массив вдоль ул. Щелкина до
ул. Феоктистова с учетом тропы к Новому кладбищу, лесной мас-
сив между транспортной развязки и автостоянкой 

Управление ВНИИТФ, 
НИК
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15. Лесной массив от стадиона до
б. Циолковского.

Отдел по экологии, управление градо-
строительства администрации
г. Снежинска, отдел городского хозяй-
ства и энергетики, Контрольно-
счетная палата г. Снежинска

16. Лесной массив от б. Циолковского до
ул. Ленина.

СФТИ НИЯУ МИФИ,
АУ «МФЦ» 

17. Лесной массив от памятника на
пл. Победы до профилактория

Городская администрация,
Собрание депутатов
г. Снежинска

18. Лесной массив у КПП-1, КПП-2 В/ч 3468

19.
Территория вдоль ул. Широкой
(от ул. Транспортной до ул. Строителей)

ООО «ЗКС»,
Комитет по физической культуре 
и спорту

20. Лесной массив в ПКиО ОАО «Трансэнерго»
21. Лесной массив у ЦДО и лесной массив между МОУ 

№ 122 и зданием УПК
Управление образования администра-
ции г. Снежинска

22. Лесной массив между ж/д 18 по ул. Мира и зда-
нием № 34 по ул. Забабахина ООО РЭК «Сфера»

23. Лесной массив между МОУ № 125 и бассейном 
«Урал» 

Управление образования администра-
ции г. Снежинска

24.
Территории прилегающие к частным жилым 
застройкам населенных пунктов «Ближний Берего-
вой», «Ключи», «Сокол»

Жители частного сектора

25. Береговая полоса от коттеджей до заставы МКУ «СЗИГХ»

26. Территория у здания СПТ; Территория за кортом 
СПТ, лесной массив между Забабахина 9 и СПТ

Снежинский политехнический техни-
кум

27. Лесной массив ограниченный универсамом 
«Мария–Центр», забором МДОУ № 15 и МОУ № 135

Подр.800 ВНИИТФ, универсам 
«Мария-Центр», МКУ «СЗСР»

28. Лесной массив вдоль ул. Ломинского от ул. Феок-
тистова до ТЦ «Клондайк» ОАО «Сервис»

 

29. Лесной массив вдоль ул. Нечая (500 м в глубь 
леса) Комитет по управлению имуществом

30. Лесной массив, ограниченный зданиям ООО 
«РЭП», забором МОУ № 127, МДОУ № 21 и № 27 ООО «РЭП»

31. Лесной массив в районе МДОУ № 21 и № 27 от ТЦ 
«Универмаг» до Детской библиотеки

Управление образования администра-
ции г. Снежинска

32. Территория между МОУ № 117 и жилыми домами 
№ 9, № 7 и № 13 по ул. Мира

Управление образования администра-
ции г. Снежинска

33. Лесные массивы по ул. Мира от ул. Нечая до ул. 
Широкой

 МКУ УСЗН, ГУ «Управление пенсион-
ного фонда»

34. Лесной массив у здания недостроенного музея 
ООО «Фирма Сокол»,
ООО «Баланс»,
Филиал ГОУ ВПО «ЮУРГУ»

35. Лесной массив за зданием ООО РХП «Синара» ООО РХП «Синара»
36. Лесной массив от ротонды до коттеджей по ул. 

Гречишникова МП «Снежинские бани»

Администрация Снежинского 
городского округа 
постановление 
от 12 марта 2015 № 353

О проведении призыва граждан на военную службу в апреле-июле 
2015 года

В соответствии с Федеральным законом «О воинской обязанности и военной службе», постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 11.11. 2006 № 663 «Об утверждении Положения 
о призыве на военную службу граждан Российской Федерации» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В период с 01 апреля по 15 июля 2015 года провести призыв на военную службу граждан 1988–
1997 годов рождения, состоящих на воинском учете в отделе ВКЧО по городу Снежинску.

2. Для проведения призыва граждан на военную службу создать призывную комиссию (Приложе-
ние 1).

3. Утвердить план работы призывной комиссии (Приложение 2).
4. Настоящее постановление опубликовать в газете «Известия Собрания депутатов и администра-

ции города Снежинска».
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы админи-

страции Снежинского городского округа Степанова Е. В.

Глава администрации 
Снежинского городского округа В. Б. Абакулов 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к постановлению администрации 
Снежинского городского округа 

от 12. 03. 2015 № 353 

ПЕРСОНАЛЬНЫЙ СОСТАВ 

основной и резервный призывной комиссии отдела военного комиссариата Челябинской обла-
сти по городу Снежинску по призыву граждан 

на военную службу весной 2015 года 

Основной 

Абакулов Вадим Бори-
сович

- глава администрации Снежинского городского округа — председатель 
призывной комиссии

Афонин Олег Сергее-
вич

- начальник отдела военного комиссариата Челябинской области 
по городу Снежинск — заместитель председателя призывной комиссии

Зарипова Сания Нура-
лиевна

- фельдшер отделения подготовки, призыва и набора на военную службу 
по контракту — секретарь комиссии

Степанова Оксана Ана-
тольевна - директор ГУ «Центр занятости населения г. Снежинска»

Аминов Руслан Рина-
тович

- врач травматолог-ортопед Федерального государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения Центральной медико-санитарной части 
№ 15 Федерального медико-биологического агентства (ФГБУЗ ЦМСЧ 
№ 15 ФМБА России), врач, руководящий работой по медицинскому осви-
детельствованию граждан

Иванов Вадим Петро-
вич

- старший участковый уполномоченный полиции
ОВД ЗАТО г. Снежинск Челябинской области

Головин Андрей Генна-
дьевич - специалист Управления образования 

Цур Федор Федорович

- начальник ВУС управления персоналом Федерального государственного 
унитарного предприятия «Российский Федеральный ядерный центр — 
Всероссийский научно-исследовательский институт технической физики» 
(ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ им. академика Е. И. Забабахина»). 

Резервный 

Степанов Евгений 
Вадимович

- заместитель главы администрации Снежинского городского округа — 
председатель призывной комиссии

Сычев Иван Алексее-
вич

- начальник отделения (подготовки и призыва граждан на военную 
службу) — заместитель председателя комиссии

Каримова Ирина Ана-
тольевна

- старший помощник начальника отделения подготовки, призыва 
и набора на военную службу по контракту — секретарь комиссии

Атмажитова Анна 
Александровна

- инспектор ГУ «Центр занятости населения
г. Снежинска»

Мухамедьянов Вадим 
Хитматуллович

- старший участковый уполномоченный полиции
ОВД ЗАТО г. Снежинск Челябинской области

Лозюк Александр Евге-
ньевич

- инспектор ВУС управления персоналом ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ им. ака-
демика Е. И. Забабахина»

Лабунец Николай Яков-
левич - руководитель методического объединения Управления образования 

Федотов Антон Алексе-
евич

- хирург ФГБУЗ ЦМСЧ № 15 ФМБА России,
врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию 
граждан. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
к постановлению администрации 
Снежинского городского округа 

от 12. 03. 2015№ 353 

П Л А Н

работы призывной комиссии г. Снежинска по подготовке и проведению призыва на военную 
службу весной 2015 года 

№№
п/п

Наименование проводимых 
мероприятий

Исполнители Срок выполнения Отметка
о выполнении

1 2 3 4 5

1.

Инструкторско-методические 
сборы с председателями при-
зывных комиссий муници-
пальных образований воен-
ными комиссарами, начальни-
ками отделений, председате-
лями военно-врачебных 
комиссий.

Зам.Губернатора 
Челябинской обла-

сти,
Военный комиссар 

области

март
2015 г. 

2.

однодневные инструкторско-
методические сборы с чле-
нами призывной комиссии, 
врачами-специалистами, при-
влекаемыми для медицин-
ского освидетельствования 
призывников, техническими 
работниками. 

Председатель при-
зывной комиссии,
Начальник отдела

31.03.2015

3. Работа призывной комиссии. Председатель при-
зывной комиссии

С 01.04.2015
по 14.04.2015 еже-

дневно.
С 15.04.2015

еженедельно по чет-
вергам.

4.
Проведение медицинского 
освидетельствования призыв-
ников

Врачи специалисты 
согласно приказу 

начальника ФГБУЗ 
ЦМСЧ-15 ФМБА 

России 

С 01.04.2015 
по 14.04.2015 

ежедневно на при-
зывном пункте
С 15.04.2015
в ЦМСЧ № 15

5.

Проведение мероприятий 
по выполнению совместного 
плана с ОВД по розыску при-
зывников, уклоняющихся 
от выполнения мероприятий 
по призыву

Начальник отдела, 
начальник ОВД Постоянно

Администрация Снежинского 
городского округа 
постановление 
от 12 марта 2015 № 354

О порядке осуществления отдельных государ-
ственных полномочий по воспитанию и обуче-
нию детей-инвалидов 

В целях реализации Федерального закона «Об образовании 
в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, Федераль-
ного закона от 24.11.1993 № 181-ФЗ «О социальной защите инва-
лидов в Российской Федерации», во исполнение Закона Челя-
бинской области от 27.09.2007 № 201-ЗО «О наделении органов 
местного самоуправления государственными полномочиями 
по воспитанию и обучению детей-инвалидов на дому, в дошколь-
ных и общеобразовательных учреждениях, а также по предостав-
лению компенсации затрат родителей (законных представителей) 
на воспитание и обучение детей-инвалидов», на основании поста-
новления Губернатора Челябинской области от 27.09.2007 № 309 
(ред. от 31.07.2014) «О компенсации затрат родителей (законных 
представителей) детей-инвалидов в части организации обучения 

по основным общеобразовательным программам на дому», 
постановления Правительства Челябинской области от 19.11.2014 
№ 599-П «Об утверждении порядка регламентации и оформле-
ния отношений областной государственной или муниципальной 
образовательной организации, расположенной на территории 
Челябинской области, с обучающимися и (или) их родителями 
(законными представителями) в части организации обучения 
обучающихся по образовательным программам начального 
общего, основного общего и среднего общего образования 
на дому или в медицинских организациях, а также организации 
обучения обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, 
и детей-инвалидов по основным общеобразовательным програм-
мам на дому или в медицинских организациях», постановления 
Правительства Челябинской области от 19.11.2013 № 445-П 
«О нормативах обеспечения муниципальных образовательных 
организаций», руководствуясь статьями 40, 41 Устава муници-
пального образования «Город Снежинск», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить, что образование детьми-инвалидами может 
быть получено на территории Снежинского городского округа 
в организациях, осуществляющих образовательную деятель-
ность — муниципальных бюджетных и автономных дошкольных 
образовательных учреждениях, муниципальных бюджетных 
общеобразовательных учреждениях, муниципальных бюджетных 
специальных (коррекционных) образовательных учреждениях; 

в форме семейного образования и самообразования. Дошколь-
ное, начальное общее, основное общее, среднее общее образова-
ние осуществляется по основным образовательным программам 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 
общего образования в очной, очно-заочной, заочной формах 
обучения, а также при сочетании различных форм получения 
образования и форм обучения, в соответствии с федеральными 
государственными образовательными стандартами каждого 
уровня общего образования. При обучении могут применяться 
сетевая форма реализации образовательных программ, элек-
тронное обучение и дистанционные образовательные техноло-
гии.

2. Утвердить прилагаемый Порядок регламентации и оформ-
ления отношений муниципальной образовательной организации 
с обучающимися и (или) их родителями (законными представи-
телями) в части организации обучения обучающихся, в том числе 
детей-инвалидов, по образовательным программам начального 
общего, основного общего и среднего общего образования 
на дому (далее — Порядок) (Приложение 1).

3. Установить, что организация обучения детей-инвалидов 
на дому осуществляется в соответствии с указанным в пункте 
2 настоящего постановления Порядком.

4. Установить, что расходы на образование детей-инвалидов 
в организациях, осуществляющих образовательную деятель-
ность, осуществляются за счет средств соответствующих субвен-
ций, выделяемых Снежинскому городскому округу на очередной 
финансовый год, и являются расходными обязательствами Челя-
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бинской области.
5. Утвердить прилагаемое Положение о компенсации затрат 

родителей (законных представителей) детей-инвалидов в части 
организации обучения по основным общеобразовательным про-
граммам самостоятельно на дому (далее — Положение) (Прило-
жение 2).

6. Органами, осуществляющими государственные полномочия 
по компенсации затрат родителей (законных представителей) 
в части организации обучения по основным общеобразователь-
ным программам на дому самостоятельно, в соответствии с ука-
занным в пункте 5 настоящего постановления Положением, счи-
тать муниципальное казённое учреждение «Управление образо-
вания администрации города Снежинска» (далее — Управление 
образования) и муниципальное бюджетное дошкольное образо-
вательное учреждение «Детский сад компенсирующего вида 
№ 26» (далее — МБДОУ № 26).

7. Установить, что компенсация затрат родителей (законных 
представителей) детей-инвалидов в части организации обучения 
по основным общеобразовательным программам самостоя-
тельно на дому осуществляется за счет средств соответствующей 
субвенции, выделяемой Снежинскому городскому округу на оче-
редной финансовый год, и является расходным обязательством 
Челябинской области.

8. Признать утратившими силу постановления администрации 
Снежинского городского округа от 24.04.2014 № 619 «О порядке 
осуществления отдельных государственных полномочий по вос-
питанию и обучению детей-инвалидов на дому, в дошкольных 
и общеобразовательных учреждениях, а также по предоставле-
нию компенсации затрат родителей (законных представителей) 
на воспитание и обучение детей-инвалидов», от 30.04.2014 
№ 660 «О порядке реализации постановления администрации 
Снежинского городского округа от 24.04.2014 № 619 в 2014 году».

9. Установить, что действие настоящего постановления рас-
пространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 
2015 года.

10. Опубликовать настоящее постановление в газете «Известия 
Собрания депутатов и администрации города Снежинска».

11. Контроль за выполнением настоящего постановления воз-
ложить на первого заместителя главы администрации Снежин-
ского городского округа С. В. Кириллова.

Глава администрации 
Снежинского городского округа В. Б. Абакулов 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к постановлению администрации 
Снежинского городского округа 

от 12. 03. 2015 № 354 

ПОРЯДОК 

регламентации и оформления отношений муниципальной 
образовательной организации с обучающимися и (или) их роди-
телями (законными представителями) в части организации обу-

чения 
обучающихся, в том числе детей-инвалидов, по образова-

тельным программам начального общего, основного общего 
и среднего общего образования на дому 

1. Настоящий порядок регламентации и оформления отноше-
ний муниципальной образовательной организации с обучающи-
мися и (или) их родителями (законными представителями) 
в части организации обучения обучающихся, в том числе детей-
инвалидов, по образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования на дому 
(далее — Порядок) разработан в соответствии со статьями 41, 
66 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образова-
нии в Российской Федерации», статьей 19 Федерального закона 
от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Рос-
сийской Федерации», постановлением Правительства Челябин-
ской области от 19.11.2014 № 599-п «Об утверждении порядка 
регламентации и оформления отношений областной государ-
ственной или муниципальной образовательной организации, рас-
положенной на территории Челябинской области, с обучающи-
мися и (или) их родителями (законными представителями) 
в части организации обучения обучающихся по образовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего 
общего образования на дому или в медицинских организациях, 
а также организации обучения обучающихся, нуждающихся 
в длительном лечении, и детей-инвалидов по основным общеоб-
разовательным программам на дому или в медицинских органи-
зациях».

2. Настоящий Порядок регламентирует отношения между 
муниципальной образовательной организацией и обучающимися 
и (или) их родителями (законными представителями) в случае 
организации обучения обучающихся по образовательным про-
граммам начального общего, основного общего и среднего 
общего образования на дому.

3. Основанием для организации обучения на дому является 
соответствующее медицинское заключение врачебной комиссии 
(КЭК, ВТЭК, Бюро МСЭ) и письменное заявление родителей 
(законных представителей) обучающегося на имя директора 
образовательной организации, в которую зачислен обучающийся 
для обучения по основным общеобразовательным программам, 
об организации обучения на дому на период, указанный в меди-
цинском заключении.

4. Директор на основании медицинского заключения и пись-
менного заявления родителей (законных представителей) обуча-
ющегося издает приказ об организации его обучения на дому 
и утверждении индивидуального учебного плана и расписания 
уроков.

Для разработки индивидуального учебного плана образова-
тельная организация с письменного согласия родителей (закон-
ных представителей) направляет обучающегося на обследование 
в психолого-медико-педагогическую комиссию. По результатам 
обследования обучающегося психолого-медико-педагогической 
комиссией может быть рекомендовано обучение обучающегося 
по адаптированной образовательной программе.

При разработке индивидуального учебного плана необходимо 
руководствоваться письмом Минобрнауки России от 05.09.2013 
№ 07–1317 «Об определении учебной нагрузки обучающимся 
на дому детям». Индивидуальный учебный план должен вклю-
чать все учебные предметы, которые выносятся на итоговую 
аттестацию. По всем учебным предметам индивидуального учеб-
ного плана должны быть разработаны и утверждены в установ-
ленном порядке рабочие программы.

5. Индивидуальный учебный план и расписание уроков согла-
совываются с родителями (законными представителями) обуча-
ющегося.

6. При организации обучения на дому образовательное учреж-
дение вправе использовать по согласованию с родителями сете-
вую форму реализации образовательных программ, электронное 

обучение, дистанционные образовательные технологии.
7. Отношения между образовательным учреждением и обучающи-

мися и (или) их родителями (законными представителями) регла-
ментируются локальными нормативными актами образовательного 
учреждения, а также заключаемым между ними договором.

8. Договор заключается в простой письменной форме и дол-
жен содержать:

1) права и обязанности сторон;
2) порядок и сроки прохождения обучающимся промежуточ-

ной и итоговой аттестации;
3) индивидуальный учебный план для обучения обучающегося 

на дому;
4) расписание уроков с указанием педагогических работников, 

осуществляющих обучение на дому.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
к постановлению администрации 
Снежинского городского округа 

от 12. 03. 2015 № 354 

ПОЛОЖЕНИЕ 
«О компенсации затрат родителей (законных представителей) 

детей-инвалидов в части организации обучения по основным 
общеобразовательным программам самостоятельно на дому» 

1. Настоящее Положение разработано в целях реализации 
Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной 
защите инвалидов в Российской Федерации», Закона Челябин-
ской области от 27.09.2007 № 201-ЗО «О наделении органов 
местного самоуправления государственными полномочиями 
по воспитанию и обучению детей-инвалидов на дому, в дошколь-
ных и общеобразовательных учреждениях, а также по предостав-
лению компенсации затрат родителей (законных представителей) 
на воспитание и обучение детей-инвалидов» (в ред. от 19.12.2013 
№ 620-ЗО), постановления Губернатора Челябинской области 
от 27.09.2007 № 309 «О воспитании и обучении детей-инвалидов» 
(в ред. постановления Губернатора Челябинской области 
от 31.07.2014 № 462), на основании постановления Правитель-
ства Челябинской области от 19.11.2013 № 445-П «О нормативах 
обеспечения муниципальных образовательных организаций» 
и определяет размер и порядок компенсации затрат родителей 
(законных представителей) детей-инвалидов в части организации 
обучения по основным общеобразовательным программам само-
стоятельно на дому (далее именуется — компенсация).

2. Получателем компенсации является один из родителей 
(законных представителей) ребенка-инвалида (далее имену-
ется — получатель компенсации), осуществляющий организацию 
его обучения по основным общеобразовательным программам 
самостоятельно на дому, предоставивший документы, предусмо-
тренные пунктом 6 настоящего Положения.

3. Размер компенсации затрат родителей (законных предста-
вителей) детей-инвалидов в части организации обучения по обра-
зовательным программам дошкольного образования на дому 
рассчитывается по установленным постановлением Правитель-
ства Челябинской области от 19.11.2013 № 445-П «О нормативах 
обеспечения муниципальных образовательных организаций» 
базовым нормативам фонда оплаты труда на одного воспитан-
ника по образовательным программам дошкольного образова-
ния в муниципальных дошкольных образовательных организа-
циях, расположенных на территории Снежинского городского 
округа, корректирующим коэффициентам фонда оплаты труда 
за работу в группах кратковременного пребывания (5 часов 
в день) детей и за работу в группах с детьми-инвалидами, посе-
щающими муниципальные дошкольные образовательные орга-
низации полного дня (12-часового пребывания), базовым норма-
тивам на приобретение учебников и учебных пособий, средств 
обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержа-
ние зданий и оплату коммунальных услуг) (далее именуются — 
учебные расходы) на одного воспитанника по образовательным 
программам дошкольного образования в муниципальных 
дошкольных образовательных организациях.

Ежемесячный размер компенсации по образовательным про-
граммам дошкольного образования на дому составляет:

Образовательная программа Сумма в месяц
(руб.)

Образовательная программа дошкольного 
образования для детей в возрасте до трех лет 6 495,12
Образовательная программа дошкольного 
образования для детей в возрасте от трех лет 
и старше

3 222,47
 
Размер компенсации затрат родителей (законных представите-

лей) детей-инвалидов в части организации обучения по образова-
тельным программам начального общего, основного общего, сред-
него общего образования на дому рассчитывается по установлен-
ным постановлением Правительства Челябинской области 
от 19.11.2013 № 445-П «О нормативах обеспечения муниципальных 
образовательных организаций» базовым нормативам фонда 
оплаты труда на одного учащегося по образовательным програм-
мам начального общего, основного общего, среднего общего обра-
зования в муниципальных общеобразовательных организациях, 
расположенных на территории Снежинского городского округа, 
корректирующим коэффициентам фонда оплаты труда за обуче-
ние детей-инвалидов на дому, базовым нормативам учебных расхо-
дов на одного учащегося по образовательным программам началь-
ного общего, основного общего, среднего общего образования 
в муниципальных общеобразовательных организациях.

Ежемесячный размер компенсации по образовательным про-
граммам начального общего, основного общего, среднего 
общего образования на дому составляет:

Образовательная программа Сумма
в месяц
(руб.)

Образовательная программа начального 
общего образования, реализуемая в соответ-
ствии с государственным образовательным 
стандартом начального общего образования

12 691,61

Образовательная программа начального 
общего образования, реализуемая в соответ-
ствии с федеральным государственным 
образовательным стандартом начального 
общего образования

16 086,77

Образовательная программа основного 
общего образования, реализуемая в соответ-
ствии с государственным образовательным 
стандартом основного общего образования

15 293,18

Образовательная программа основного 
общего образования, реализуемая в соответ-
ствии с федеральным государственным 
образовательным стандартом основного 
общего образования

18 246,49

Образовательная программа среднего 
общего образования, реализуемая в соответ-
ствии с государственным образовательным 
стандартом среднего общего образования

18 462,69

Образовательная программа среднего 
общего образования, реализуемая в соответ-
ствии с федеральным государственным 
образовательным стандартом среднего 
общего образования

21 704,36

 
4. Дополнительные расходы, связанные с организацией обуче-

ния детей-инвалидов по основным общеобразовательным про-
граммам на дому, сверх установленного в пункте 3 настоящего 
Положения размера компенсации производятся родителями 
(законными представителями) самостоятельно.

5. Компенсация родителям (законным представителям) пере-
числяется МБДОУ № 26 после проверки документов Управлением 
образования.

6. Для получения компенсации родителям (законным предста-
вителям) необходимо представить в Управление образования 
следующие документы:

1) письменное заявление с указанием одного из способов 
получения компенсации, предусмотренного пунктом 7 настоя-
щего Положения, по прилагаемой форме;

2) копия документа, удостоверяющего личность;
3) копия свидетельства о рождении ребенка, на которого пре-

доставляется компенсация;
4) документ, подтверждающий установление ребенку инвалидности;
5) справка Управления образования о том, что ребенок-

инвалид не обучается в образовательной организации;
6) реквизиты банковского счета, открытого получателем ком-

пенсации в банковских учреждениях.
7) заключение психолого-медико-педагогической комиссии.
Опекун (попечитель) дополнительно к перечисленным докумен-

там представляет копию решения органа местного самоуправле-
ния об установлении опеки (попечительства) над ребенком.

Если получатель компенсации не представил документы, ука-
занные в настоящем пункте, которые в соответствии с норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Челябинской области и муниципальными пра-
вовыми актами находятся в распоряжении органов местного 
самоуправления, предоставляющих государственную услугу, 
иных органов местного самоуправления, государственных орга-
нов и (или) подведомственных государственным органам и орга-
нам местного самоуправления организаций, участвующих в пре-
доставлении государственных или муниципальных услуг, 
за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Феде-
рального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации пре-
доставления государственных и муниципальных услуг», Управле-
ние образования вправе запрашивать сведения в рамках межве-
домственного информационного взаимодействия.

Копии указанных в настоящем пункте документов заверяются 
специалистом Управления образования на основании представ-
ленных получателями компенсации оригиналов.

В случае изменения сведений, предусмотренных в настоящем 
пункте, получатель компенсации уведомляет об этом Управление 
образования с предоставлением подтверждающих документов.

Компенсация выплачивается с месяца подачи заявления 
со всеми необходимыми документами.

7. Получатель компенсации имеет право выбрать один из сле-
дующих способов получения компенсации:

1) компенсация перечисляется на счета, открытые получателем 
компенсации в банковских учреждениях;

2) компенсация выплачивается получателю компенсации 
по месту жительства через отделения федеральной почтовой связи.

8. МБДОУ № 26 до 25 числа месяца, следующего за отчетным, 
перечисляет средства, предусмотренные на выплату компенса-
ции, на счет, открытый получателем компенсации в банковских 
учреждениях, или в отделение федеральной почтовой связи 
по месту жительства получателя компенсации.

9. Расходы на доставку, пересылку компенсации, а также рас-
ходы на оплату банковских услуг по зачислению банками компен-
сации на счета получателей компенсации в размере 1,5 процента 
от суммы компенсации без учета налога на добавленную стои-
мость осуществляются за счет средств областного бюджета.

Форма заявления 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к Положению «О компенсации затрат родителей 

(законных представителей) детей-инвалидов в части 
организации обучения по основным 

общеобразовательным программам на дому» 

Начальнику Управления образования 
Еремеевой Г. Г.

_______________________________ 
(Ф. И.О.) 

_______________________________, 
проживающего по адресу:

_______________________________, 
(адрес) 

________________________________ 
(контактный телефон) 

Заявление.

Я, __________________________________________________, 
Ф. И.О. родителя (законного представителя) полностью 
имею ребенка-инвалида ________________________________ 
Ф. И.О. ребенка (полностью) ________________________ г. р.
По состоянию здоровья он не может посещать образователь-

ное учреждение и я вправе обучать его на дому самостоятельно.

Прошу Вас перечислять компенсацию затрат в части организа-
ции обучения моего ребенка по основным общеобразовательным 
программам на дому на расчетный счет, открытый в банке 
_____________________________;

или в отделение федеральной почтовой связи по месту 
жительства ______________________ (адрес получателя компен-
сации).

Прилагаю копии следующих документов:
1) __________________________________________________ 
2) __________________________________________________ 
3) __________________________________________________ 
4) __________________________________________________ 
5) __________________________________________________ 
6) __________________________________________________ 

__________________ _________________________________ 
(подпись) (расшифровка подписи) 

«____» _________ 20____ г.
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Администрация Снежинского 
городского округа 
постановление 
от 13 марта 2015 № 356

Об утверждении внутримуниципальной маршрут-
ной сети пассажирского автотранспорта общего 
пользования в Снежинском городском округе

В соответствии с Федеральным законом от 08.11.2007 
№ 259-ФЗ «Устав автомобильного транспорта и городского 
наземного электрического транспорта», решением Собрания 
депутатов города Снежинска от 25.10.2011 № 163 «О порядке 
организации транспортного обслуживания населения на маршру-

тах регулярных перевозок на территории Снежинского город-
ского округа» с изменениями от 24.04.2014 № 32, руководствуясь 
статьями 40, 41 Устава муниципального образования «Город Сне-
жинск», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить внутримуниципальную маршрутную сеть пасса-
жирского автотранспорта общего пользования в Снежинском 
городском округе (прилагается).

2. Признать утратившими силу:
— постановление администрации Снежинского городского 

округа от 19.09.2014 № 1379 «Об утверждении внутримуници-
пальной маршрутной сети пассажирского автотранспорта общего 
пользования в Снежинском городском округе»;

— постановление администрации Снежинского городского 
округа от 16.10.2014 № 1520 «О внесении изменений в постанов-
ление администрации Снежинского городского округа 
от 19.09.2014 № 1379 «Об утверждении внутримуниципальной 

маршрутной сети пассажирского автотранспорта общего пользо-
вания в Снежинском городском округе»;

— постановление администрации Снежинского городского 
округа от 08.12.2014 № 1797 «О внесении изменений в постанов-
ление администрации Снежинского городского округа 
от 19.09.2014 № 1379 «Об утверждении внутримуниципальной 
маршрутной сети пассажирского автотранспорта общего пользо-
вания в Снежинском городском округе».

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Известия 
Собрания депутатов и администрации города Снежинска» и раз-
местить на официальном сайте органов местного самоуправле-
ния г. Снежинска.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя главы администрации Снежинского город-
ского округа И. И. Сапрыкина.

Глава администрации 
Снежинского городского округа В. Б. Абакулов 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации 
Снежинского городского округа 

От 13. 03. 2015 № 356 

Внутримуниципальная маршрутная сеть пассажирского автотранспорта общего пользования в городе Снежинске

№ 
п/п № марш. Наименование маршрута Трасса маршрута Остановочные пункты

по трассе маршрута
1 2 3 4 5

1. 1 Город кольцевой

Город (ост. Автовокзал) ул. Ломинского —
ул. Дзержинского — ул. Васильева — ул. Победы —
пр. Щелкина — ул. Дзержинского —
ул. Ломинского — ул. Феоктистова —
ул. Транспортная — ул. Широкая —
ул. Строителей — ул. Забабахина — ул. Чуйкова — ул. Комсомольская — пр. Мира — ул. Заба-
бахина — ул. Ломинского — ул. Дзержинского —
ул. Васильева — ул. Победы — пр. Щелкина —
ул. Дзержинского Город (ост. Горбольница)

Автовокзал — Бассейн — ЗАГС —
пл. Победы — ул. Победы — Синара — Горбольница — Поликлиника — Автовокзал — Гор-
газ — РСУ — ОРС — Хлебозавод — Морская — Гаражи — Южная — Швейная фабрика — 
Уральская — Чуйкова — Комсомольская — Мира — ПЛ-120 — Автовокзал — Бассейн — 
ЗАГС —
пл. Победы — ул. Победы — Синара — Горбольница

2. 2 Город кольцевой

Город (ост. Автовокзал) ул. Ломинского —
ул. Дзержинского — ул. Васильева — ул. Победы —
пр. Щелкина — ул. Дзержинского —
ул. Ломинского — ул. Забабахина — ул. Еловая — ул. Чкаловская — ул. Нечая — ул. Ломин-
ского —
ул. Дзержинского — ул. Васильева — ул. Победы — пр. Щелкина — ул. Дзержинского Город 
(ост. Горбольница)

Автовокзал — Бассейн — ЗАГС -
пл. Победы — ул. Победы — Синара — Горбольница — Поликлиника — Автовокзал — 
ПЛ-120 — Мария — Забабахина — Чкаловская — Нечая — Ломинского, 35 — Ломинского, 
9 — Автовокзал — Бассейн — ЗАГС -
пл. Победы — ул. Победы — Синара — Горбольница

3. 3 Город кольцевой

Город (ост. Автовокзал) ул. Ломинского —
ул. Дзержинского — ул. Васильева — ул. Победы —
пр. Щелкина — ул. Дзержинского —
ул. Комсомольская — ул. Чуйкова —
ул. Забабахина — пр. Мира — ул. Нечая —
ул. Ломинского — ул. Дзержинского —
ул. Васильева — ул. Победы — пр. Щелкина —
ул. Дзержинского Город (ост. Горбольница)

Автовокзал — Бассейн — ЗАГС —
пл. Победы — ул. Победы — Синара — Горбольница — Поликлиника — СГФТА — Комсо-
мольская — Чуйкова — Забабахина — Меркурий — Библиотека — Нечая — Ломин-
ского,35 — Ломинского, 9 — Автовокзал — Бассейн — ЗАГС — пл. Победы —
ул. Победы — Синара — Горбольница

4. 21 Город — пос. Сокол

Город (ост. Бассейн) ул. Васильева —
ул. Победы — пр. Щелкина — ул. Дзержинского —
ул. Ломинского — ул. Забабахина — ул. Еловая — ул. Березовая — ул. Строителей — ул. Широ-
кая — а/д «Каслинское шоссе» — а/д подъезд к
г. Снежинску от автодороги Тюбук — Кыштым —
а/д «Снежинск — поселок Сокол» — ул. Парковая пос. Сокол

пос. Сокол — ул. Парковая — а/д «Снежинск — поселок Сокол» — а/д подъезд к г. Снежинску 
от автодороги Тюбук — Кыштым — а/д «Каслинское шоссе» — ул. Широкая — ул. Строите-
лей —
ул. Забабахина — ул. Феоктистова —
ул. Транспортная — ул. Васильева — ул. Победы —
пр. Щелкина — ул. Дзержинского Город (ост. Горбольница)

Бассейн — ЗАГС — пл. Победы —
ул. Победы — Синара — Горбольница — Поликлиника — Автовокзал — ПЛ-120 — 
Мария — Забабахина — Уральская — Швейная фабрика — Южная — Гаражи* — Мор-
ская* — Озерная* — Нефтебаза*- Теплицы* — КПП-1 —
Б. Береговой* — Каслинская* — Лесная* — Сунгуль* — Озерки* — Орленок* — Соколе-
нок — Сокол — Соколенок — Орленок* — Озерки* — Сунгуль* — Лесная* — Каслин-
ская* — Б. Береговой* — КПП-1 — Теплицы* — Нефтебаза* — Озерная* — Морская* — 
Гаражи * — Южная — Швейная фабрика — Уральская — Забабахина — Меркурий — 
ПЛ-120 — Бассейн — ЗАГС — пл. Победы — ул. Победы — Синара — Горбольница

5. 21 Б

Город —
пос. Сокол
(с заездом

в пос. Береговой)

Город (ост. Бассейн) ул. Васильева —
ул. Победы — пр. Щелкина — ул. Дзержинского —
ул. Ломинского — ул. Забабахина — ул. Еловая — ул. Березовая — ул. Строителей — ул. Широ-
кая — а/д «Каслинское шоссе» — а/д подъезд к
г. Снежинску от автодороги Тюбук — Кыштым —
ул. Центральная пос. Береговой
ул. Центральная — а/д подъезд к г. Снежинску от автодороги Тюбук — Кыштым — а/д «Сне-
жинск — поселок Сокол» — ул. Парковая пос. Сокол

пос. Сокол — ул. Парковая — а/д «Снежинск — поселок Сокол» — а/д подъезд к г. Снежинску 
от автодороги Тюбук — а/д «Каслинское шоссе» — ул. Широкая — ул. Строителей — ул. Заба-
бахина — ул. Феоктистова — ул. Транспортная —
ул. Васильева — ул. Победы — пр. Щелкина —
ул. Дзержинского Город (ост. Горбольница)

Бассейн — ЗАГС — пл. Победы —
ул. Победы — Синара — Горбольница — Поликлиника — Автовокзал — ПЛ-120 — 
Мария — Забабахина — Уральская — Швейная фабрика — Южная — Гаражи* — Мор-
ская* — Озерная* — Нефтебаза* — Теплицы* — КПП-1 — пос. Б. Береговой (с заездом 
в поселок) — Каслинская* — Лесная* — Сунгуль* — Озерки* — Орленок* — Соколенок — 
Сокол — Соколенок — Орленок* — Озерки* — Сунгуль* — Лесная* — Каслинская* —
Б. Береговой* — КПП-1 — Теплицы* — Нефтебаза* — Озерная* — Морская* — Гаражи 
* — Южная — Швейная фабрика — Уральская — Забабахина — Меркурий — ПЛ-120 — 
Бассейн — ЗАГС — пл. Победы — ул. Победы — Синара — Горбольница

6. 21У Город — сады «Улыбка»

Город (ост. Бассейн) ул. Васильева —
ул. Победы — пр. Щелкина — ул. Дзержинского —
ул. Транспортная — ул. Феоктистова —
ул. Забабахина — ул. Еловая — ул. Березовая —
ул. Строителей — ул. Широкая — а/д «Каслинское
шоссе» — а/д подъезд к г. Снежинску от

Бассейн — ЗАГС — пл. Победы —
ул. Победы — Синара — Горбольница — ПЛ-120 — Мария — Забабахина — Уральская* — 
Швейная фабрика* — Южная — Гаражи* — Морская* — Озерная* — Нефтебаза* — 
Теплицы*- 

автодороги Тюбук — Кыштым — проезд к садам Сады «Улыбка»

Сады «Улыбка» — проезд к садам — а/д подъезд к г. Снежинску от автодороги Тюбук — Кыш-
тым — а/д «Каслинское шоссе» — ул. Широкая -
ул. Строителей — ул. Забабахина —
ул. Феоктистова — ул. Транспортная —
ул. Васильева — ул. Победы — пр. Щелкина —
ул. Дзержинского Город (ост. Горбольница)

КПП-1 — Сады «Улыбка» — КПП-1 — Теплицы* — Нефтебаза* — Озерная* — Морская* — 
Гаражи* — Южная -
Швейная фабрика* — Уральская* — Забабахина — Меркурий — ПЛ-120 — Бассейн — 
ЗАГС — пл. Победы —
ул. Победы — Синара — Горбольница

7. 23 Город — село Воскресенское

Город (ост. Бассейн) ул. Васильева —
ул. Победы — пр. Щелкина — ул. Дзержинского —
ул. Ломинского — ул. Забабахина — пр. Мира —
ул. Комсомольская — ул. Чуйкова — ул. Еловая — ул. Березовая — ул. Строителей — ул. Широ-
кая — а/д подъезд к г. Снежинску от автодороги М 5 подъезд к г. Екатеринбургу село Воскресен-
ское
Село Воскресенское — а/д подъезд к
г. Снежинску от автодороги М 5 подъезд к
г. Екатеринбургу — ул. Широкая —
ул. Строителей — ул. Забабахина — ул. Чуйкова — ул. Комсомольская — пр. Мира — ул. Заба-
бахина —
ул. Ломинского — ул. Дзержинского —
ул. Васильева — ул. Победы — пр. Щелкина —
ул. Дзержинского Город (ост. Горбольница)

Бассейн — ЗАГС — пл. Победы —
ул. Победы — Синара — Горбольница — Поликлиника — Автовокзал — ПЛ-120 — 
Мария — Мира — Комсомольская — Чуйкова — Уральская — Швейная фабрика — 
Южная — КПП-2 —
с. Воскресенское (конечная) — КПП-2 — Южная — Швейная фабрика — Уральская — Чуй-
кова — Комсомольская — Мира — ПЛ-120 — Автовокзал — Бассейн — ЗАГС —
пл. Победы — ул. Победы — Синара — Горбольница

8. 24 Город —
сады 24 

Город (ост. Бассейн) ул. Васильева —
ул. Победы — пр. Щелкина — ул. Дзержинского —
ул. Транспортная — ул. Феоктистова —
ул. Забабахина — ул. Еловая — ул. Березовая —
ул. Строителей — ул. Широкая — а/д подъезд к
г. Снежинску от автодороги М5 подъезд к
г. Екатеринбургу — а/д Воскресенское -
Воздвиженка Сады 24

Сады 24 — а/д Воскресенское — Воздвиженка —
а/д подъезд к г. Снежинску от автодороги М5 подъезд к г. Екатеринбургу — ул. Широкая —
ул. Строителей — ул. Забабахина —
ул. Феоктистова — ул. Транспортная —
ул. Васильева — ул. Победы — пр. Щелкина -
ул. Дзержинского Город (ост. Горбольница

Бассейн — ЗАГС — пл. Победы —
ул. Победы — Синара — Горбольница — ПЛ-120 — Мария — Забабахина — Уральская* — 
Швейная фабрика* — Южная — КПП-2 — с. Воскресенское — Сады-24 — с. Воскресен-
ское — КПП-2 — Южная — Швейная фабрика* — Уральская* — Забабахина — Мерку-
рий — ПЛ-120 — Бассейн — ЗАГС —
пл. Победы — ул. Победы — Синара — Горбольница

9. 28 Город — сады «Окункуль»

Город (ост. Бассейн) ул. Васильева —
ул. Победы — пр. Щелкина — ул. Дзержинского —
ул. Транспортная — ул. Феоктистова —
ул. Забабахина — ул. Еловая — ул. Березовая —
ул. Строителей — ул. Широкая — а/д подъезд к
г. Снежинску от автодороги М5 подъезд к
г. Екатеринбург — а/д Воскресенское — Воздвиженка — Проезд к садам «Окункуль»
сады «Окункуль»
Сады «Окункуль» — Проезд к садам

Бассейн — ЗАГС — пл. Победы —
ул. Победы — Синара — Горбольница — ПЛ-120 — Мария — Забабахина — Уральская* — 
Швейная фабрика* — Южная — КПП-2 — с. Воскресенское — Сады-28 — с. Воскресен-
ское — КПП-2 — Южная — Швейная фабрика* — Уральская* — Забабахина — Мерку-
рий — ПЛ-120 — Бассейн — ЗАГС —
пл. Победы — ул. Победы — Синара — Горбольница

 «Окункуль» — а/д Воскресенское — Воздвиженка — а/д подъезд к г. Снежинску от автодороги 
М5 подъезд к г. ЕкатеринбургУ — ул. Широкая —
ул. Строителей — ул. Забабахина —
ул. Феоктистова — ул. Транспортная —
ул. Васильева — ул. Победы —
пр. Щелкина — ул. Дзержинского Город
(ост. Горбольница)
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10. 40 Город –
сады 40

Город (ост. Феоктистова) ул. Феоктистова —
ул. Забабахина — пр. Мира — ул. Комсомольская — ул. Дзержинского — ул. Васильева — ул. 
Победы — пр. Щелкина — Автодорога № 1 — а/дорога к КПП-5 Сады 40

Сады 40 — а/дорога к КПП-5 — Автодорога № 1-пр. Щелкина — ул. Феоктистова — ул. Забаба-
хина — пр. Мира — ул. Комсомольская —
ул. Дзержинского — ул. Васильева — ул. Победы Город (ост. ул. Победы)

Феоктистова — ПЛ-120 — Мария — Мира — Бассейн — ЗАГС — пл. Победы — ул. 
Победы — Щелкина — ЛЭП* — Сады-40 — ЛЭП* — Феоктистова — ПЛ-120 — Мария — 
Мира — Бассейн — ЗАГС — пл. Победы — ул. Победы 

11. 41 Город —
Кладбище

Город (ост. Феоктистова) ул. Феоктистова —
ул. Забабахина — ул. Чуйкова —
ул. Комсомольская — ул. Дзержинского —
ул. Васильева — ул. Победы — пр. Щелкина — Автодорога № 1 — подъезд к кладбищу — Клад-
бище

Феоктистова — ПЛ-120 — Мария — Забабахина — Чуйкова — Комсомольская — Бас-
сейн — ЗАГС — пл. Победы — ул. Победы — Щелкина — Кладбище — Феоктистова — 
ПЛ-120 — Мария — Забабахина — Чуйкова — Комсомольская — Бассейн — ЗАГС — пл. 
Победы — ул. Победы

Кладбище — подъезд к кладбищу — Автодорога № 1 — пр. Щелкина — ул. Феоктистова —
ул. Забабахина — ул. Чуйкова —
ул. Комсомольская — ул. Дзержинского —
ул. Васильева — ул. Победы Город (ост.
ул. Победы)

12. 46 Город —
пос. Береговой

Город (ост. Бассейн) ул. Васильева —
ул. Победы — пр. Щелкина — ул. Дзержинского —
ул. Ломинского — ул. Забабахина — ул. Еловая — ул. Березовая — ул. Строителей — ул. Широ-
кая —
а/д «Каслинское шоссе» — а/д подъезд к
г. Снежинску от автодороги Тюбук — Кыштым —
ул. Центральная — пос. Береговой

пос. Береговой — ул. Центральная — а/д подъезд к г. Снежинску от автодороги Тюбук — Кыш-
тым — а/д «Каслинское шоссе» — ул. Широкая —
ул. Строителей — ул. Забабахина —
ул. Феоктистова — ул. Транспортная —
ул. Васильева — ул. Победы — пр. Щелкина —
ул. Дзержинского Город (ост. Горбольница)

Бассейн — ЗАГС — пл. Победы —
ул. Победы — Синара — Горбольница — Поликлиника — Автовокзал — ПЛ-120 — 
Мария — Забабахина — Уральская — Швейная фабрика — Южная — Гаражи* — Мор-
ская* — Озерная* — Нефтебаза* — Теплицы* — КПП-1 —
Б. Береговой (конечная) — КПП-1 — Теплицы* — Нефтебаза* — Озерная* — Морская* — 
Гаражи* — Южная — Швейная фабрика — Уральская — Забабахина — Меркурий — 
ПЛ-120 — Бассейн — ЗАГС — пл. Победы —
ул. Победы — Синара — Горбольница

13. 50 Город —
сады 50

Город (ост. Бассейн) ул. Васильева —
ул. Победы — пр. Щелкина — ул. Дзержинского —
ул. Транспортная — ул. Феоктистова —
ул. Забабахина — ул. Еловая — ул. Березовая —
ул. Строителей — ул. Широкая — а/д «Каслинское шоссе» — ул. Садовая — подъезд к садам —
Сады 50

Бассейн — ЗАГС — пл. Победы —
ул. Победы — Синара — Горбольница — ПЛ-120 — Мария — Забабахина — Уральская* — 
Швейная фабрика* — Южная — Гаражи* — Морская* — Озерная* — Нефтебаза* — 
Сады-50 — Теплицы* — Нефтебаза* — Озерная* — 

Сады 50 — подъезд к садам — ул. Садовая —
а/д «Каслинское шоссе» — ул. Широкая —
ул. Строителей — ул. Забабахина —
ул. Феоктистова — ул. Транспортная —
ул. Васильева — ул. Победы — пр. Щелкина —
ул. Дзержинского Город (ост. Горбольница)

Морская* — Гаражи* — Южная — Швейная фабрика* — Уральская* — Забабахина — 
Меркурий — ПЛ-120 — Бассейн — ЗАГС — пл. Победы —
ул. Победы — Синара — Горбольница

14. 51 Город — сады Иткуль

Город (ост. Феоктистова) ул. Феоктистова —
ул. Забабахина — пр. Мира — ул. Комсомольская — ул. Дзержинского — ул. Васильева — ул. 
Победы — пр. Щелкина — Автодорога № 1 — Автодорога
№ 2 — а/д «Снежинск — Иткуль» — Сады Иткуль

Сады Иткуль — а/д Снежинск — Иткуль — Автодорога № 2 — Автодорога № 1 —
пр. Щелкина — ул. Феоктистова — ул. Забабахина — пр. Мира — ул. Комсомольская —
ул. Дзержинского — ул. Васильева — ул. Победы Город (ост. ул. Победы)

Феоктистова — ПЛ-120 — Мария — Мира — Бассейн — ЗАГС — пл. Победы — ул. 
Победы — Щелкина — Кладбище — Ключи — Сады-51 — Ключи — Кладбище — Феокти-
стова — ПЛ-120 — Мария — Мира — Бассейн — ЗАГС —
пл. Победы — ул. Победы

15. 52 Город —
сады 52

Город (ост. Бассейн) ул. Васильева —
ул. Победы — пр. Щелкина — ул. Дзержинского —
ул. Транспортная — ул. Феоктистова —
ул. Забабахина — ул. Еловая — ул. Березовая —
ул. Строителей — ул. Широкая — а/д «Каслинское шоссе» — подъезд к садам 52 — Сады 52

Сады 52-подъезд к садам 52 — а/д «Каслинское шоссе» — ул. Широкая — ул. Строителей — ул. 
Забабахина — ул. Феоктистова — 

Бассейн — ЗАГС — пл. Победы —
ул. Победы — Синара — Горбольница — ПЛ-120 — Мария — Забабахина — Уральская* — 
Швейная фабрика* — Южная — Гаражи* — Морская* — Озерная* — Сады-52 — Озер-
ная* — Морская* — Гаражи* — Южная — Швейная фабрика* — Уральская* — Забаба-
хина — Меркурий — ПЛ-120 — Бассейн — ЗАГС — пл. Победы — 

ул. Транспортная — ул. Васильева — ул. Победы —
пр. Щелкина — ул. Дзержинского Город (ост. Горбольница) ул. Победы — Синара — Горбольница

16. 83 Город кольцевой

Город (ост. Автовокзал) ул. Ломинского —
ул. Дзержинского — ул. Васильева — ул. Победы —
пр. Щелкина — ул. Дзержинского —
ул. Ломинского — ул. Забабахина — пр. Мира —
ул. Комсомольская — ул. Чуйкова —
ул. Забабахина — ул. Ломинского Город (ост. Автовокзал)

Автовокзал — Бассейн — ЗАГС —
пл. Победы — ул. Победы — Синара — Горбольница — Поликлиника — Автовокзал — 
ПЛ-120 — Мария — Мира — Комсомольская — Чуйкова — Забабахина — Меркурий — 
ПЛ-120 — Автовокзал

17. 85 Город —
сады 52

Город (ост. Бассейн) ул. Васильева —
ул. Победы — пр. Щелкина — ул. Дзержинского —
ул. Ломинского — ул. Забабахина — пр. Мира —
а/д «Каслинское шоссе» — подъезд к садам 52 — Сады 52

Сады 52 — подъезд к садам 52 — а/д «Каслинское шоссе» — пр. Мира — ул. Забабахина — ул. 
Ломинского — ул. Дзержинского —
ул. Васильева Город (ост. Бассейн)

 Бассейн — ЗАГС — пл. Победы -
ул. Победы — Синара — Горбольница — Поликлиника — Автовокзал —
ПЛ-120 — Мария — Библиотека — Морская — Озерная — Сады-52 — Озерная — Мор-
ская — ФОК «Айсберг» — Библиотека — ПЛ-120 — Бассейн. 

18. 86 Город —
сады 24 

Город (ост. Автовокзал) ул. Ломинского —
ул. Дзержинского — ул. Васильева — ул. Победы —
пр. Щелкина — ул. Дзержинского —
ул. Ломинского — ул. Забабахина — ул. Еловая — ул. Березовая — ул. Строителей — ул. Широ-
кая — а/д подъезд к г. Снежинску от автодороги М5

Автовокзал — Бассейн — ЗАГС —
пл. Победы — ул. Победы — Синара — Горбольница — Поликлиника — Автовокзал — 
ПЛ-120 — Мария — Забабахина — Уральская — Швейная фабрика — Южная — КПП-2 -

подъезд к г. Екатеринбург — а/д Воскресенское — Воздвиженка — Сады 24

Сады 24 — а/д Воскресенское — Воздвиженка — а/д подъезд к г. Снежинску от автодороги М 
5 подъезд к г. Екатеринбург — ул. Широкая —
ул. Строителей — ул. Забабахина —
ул. Ломинского Город (ост. Автовокзал)

с. Воскресенское — Сады-24 —
с. Воскресенское — КПП-2 — Южная — Швейная фабрика — Уральская — Забабахина — 
Меркурий — ПЛ-120 — Автовокзал

19. 87 Город —
сады 50

Город (ост. Бассейн) ул. Васильева —
ул. Победы — ул. Дзержинского — пр. Щелкина —
ул. Ломинского — ул. Забабахина — пр. Мира — а/д «Каслинское шоссе» — ул. Садовая — 
подъезд к садам — Сады 50

Сады 50 — подъезд к садам — ул. Садовая —
а/д «Каслинское шоссе» — пр. Мира —
ул. Забабахина — ул. Ломинского —
ул. Дзержинского — ул. Васильева Город (ост. Бассейн)

Бассейн — ЗАГС — пл. Победы —
ул. Победы — Синара — Горбольница — Поликлиника — Автовокзал — ПЛ-120 — 
Мария — Библиотека — Морская — Озерная — Теплицы — Сады-50 — Озерная — 
Теплицы — Морская — ФОК «Айсберг» — Библиотека — ПЛ-120 — Автовокзал — Бассейн.

20. 93 Город кольцевой

Город (ост. Южная) ул. Строителей —
ул. Забабахина — ул. Ломинского —
ул. Дзержинского — ул. Васильева — ул. Победы — пр. Щелкина — ул. Дзержинского —
ул. Ломинского — ул. Забабахина — ул. Еловая — ул. Березовая — ул. Строителей Город (ост. 
Южная)

Южная — Швейная фабрика — Уральская — Забабахина — Меркурий — ПЛ-120 — Авто-
вокзал — Бассейн — ЗАГС — пл. Победы — ул. Победы — Синара — Горбольница — Поли-
клиника — Автовокзал — ПЛ-120 — Мария — Забабахина — Уральская — Швейная 
фабрика — Южная

21 94 Город кольцевой

Город (ост. Бассейн) ул. Васильева —
ул. Победы — пр. Щелкина — ул. Дзержинского —
ул. Ломинского — ул. Нечая — пр. Мира —
ул. Комсомольская — ул. Чуйкова —
ул. Забабахина — пр. Мира — ул. Нечая —
ул. Ломинского — ул. Дзержинского —
ул. Васильева Город (ост. Бассейн)

Бассейн — ЗАГС — пл. Победы —
ул. Победы — Синара — Горбольница — Поликлиника — Автовокзал — Ломинского, 9 — 
Ломинского, 35 — ФОК «Айсберг» — Библиотека —
пр. Мира — Комсомольская — Чуйкова — Забабахина — Меркурий — Библиотека — 
Нечая — Ломинского, 35 — Ломинского, 9 — Автовокзал — Бассейн

22. 96 Город кольцевой

Город (Меркурий) ул. Забабахина —
ул. Ломинского — Дзержинского — ул. Васильева — ул. Победы — пр. Щелкина — ул. Дзер-
жинского — ул. Ломинского — Забабахина — пр. Мира —
ул. Комсомольская — ул. Чуйкова —
ул. Забабахина Город (Меркурий)

Меркурий — ПЛ-120 — Автовокзал — Бассейн — ЗАГС — пл. Победы —
ул. Победы — Синара — Горбольница — Поликлиника — Автовокзал — ПЛ-120 — 
Мария — Библиотека — ФОК «Айсберг» — Библиотека — Мира — Комсомольская — Чуй-
кова — Забабахина — Меркурий

 
* остановочные пункты по требованию 

Администрация Снежинского 
городского округа 
постановление 
от 13 марта 2015 № 360

О проведении конкурса  «Лидер признания потре-
бителей» 

В целях реализации муниципальной Программы «Развитие 
малого и среднего предпринимательства в Снежинском город-
ском округе» на 2014–2016 гг., утвержденной постановлением 
администрации Снежинского городского округа от 27.11.2013 
№ 1824, руководствуясь статьями 40, 41 Устава муниципального 
образования «Город Снежинск», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести городской конкурс «Лидер признания потребите-
лей» (далее — Конкурс).

2. Функции оргкомитета по подготовке и проведению Конкурса 
возложить на отдел инвестиционной и предпринимательской 
деятельности, защиты прав потребителей администрации (Кон-

стантинов О. А.).
3. Создать конкурсную комиссию в следующем составе:

Востротин Д. С. — заместитель главы администрации Снежин-
ского городского округа, председатель конкурсной комиссии 

Константинов О. А. — начальник отдела инвестиционной и 
предпринимательской деятельности, защиты прав потребителей 
администрации города Снежинска, заместитель председателя 
конкурсной комиссии 

члены конкурсной комиссии:
Бачинина Е. А. — депутат Собрания депутатов города Снежин-

ска (по согласованию) 
Волкова А. Ю. — председатель Молодежной палаты города 

Снежинска (по согласованию) 
Ермаков А. В. — главный специалист отдела инвестиционной и 

предпринимательской деятельности, защиты прав потребителей 
администрации города Снежинска 

Сиунов В. В. — председатель некоммерческого партнерства 
«Ассоциация предпринимателей г. Снежинск» (по согласованию) 

Смирнов С. П. — общественный представитель Уполномочен-
ного по защите прав предпринимателей в Челябинской области 
Снежинского городского округа (по согласованию) 

Чухарева О. А. — главный специалист отдела инвестиционной и 
предпринимательской деятельности, защиты прав потребителей 

администрации города Снежинска, секретарь комиссии.

4. Утвердить Положение о Конкурсе (прилагается).

5. Награждение победителей Конкурса произвести за счет 
средств, предусмотренных муниципальной Программой «Разви-
тие малого и среднего предпринимательства в Снежинском 
городском округе» на 2014–2016 гг. согласно смете расходов 
на данное мероприятие.

6. МКУ «Финансовое управление Снежинского городского 
округа» (Круглик Н. Ю.) финансирование городского конкурса 
«Лидер признания потребителей» в 2015 году производить в пре-
делах средств, предусмотренных в бюджете города на реализа-
цию муниципальных программ.

7. Настоящее постановление опубликовать в издании «Изве-
стия Собрания депутатов и администрации города Снежинска».

8. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя главы администрации Снежинского город-
ского округа Д. С. Востротина.

Глава администрации 
Снежинского городского округа В. Б. Абакулов 
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Муниципальное 
казенное учреждение 
«Комитет по управлению 
имуществом города Снежинска» 

Извещение об итогах аукциона по продаже 
права на заключение договора аренды земель-
ного участка для комплексного освоения в целях 
малоэтажного жилищного строительства 

Муниципальное казенное учреждение «Комитет по управле-
нию имуществом города Снежинска» (организатор аукциона) 
извещает об итогах аукциона, проведенного 17 марта 2015 года, 
по продаже права на заключение договора аренды земельного 
участка, имеющего местоположение: Челябинская область, 
г. Снежинск, мкр 22, ул. Южная, площадью — 16 656 кв. м. 
с кадастровым номером 74:40:0101077:259, для комплексного 
освоения в целях малоэтажного жилищного строительства.

Аукцион проводился в соответствии с постановлением админи-
страции Снежинского городского округа от 11.02.2015 № 158 
«Об организации и проведении аукциона по продаже права 
на заключение договора аренды земельного участка для ком-
плексного освоения в целях малоэтажного жилищного строи-
тельства и о признании утратившим силу постановления админи-
страции Снежинского городского округа от 29.09.2014 № 1430».

Победителем аукциона признан участник, заявивший наиболь-
шую цену за выставленное на аукцион право на заключение дого-
вора аренды земельного участка — Жилищно-строительный коо-
ператив «Южный».

Цена права на заключение договора аренды земельного 
участка составила 3 917 000 (три миллиона девятьсот семнадцать 
тысяч рублей).

Информационное сообщение 

Администрация Снежинского городского округа в соответ-
ствии с п. 3, ст. 34 Федерального закона от 23.06.2014 N 171-ФЗ 
(ред. от 08.03.2015) "О внесении изменений в Земельный кодекс 
Российской Федерации и отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации" сообщает о возможном (предстоящем) пре-

доставлении в аренду:
— сроком на 49 (сорок девять) лет земельного участка 

из земель населенных пунктов с кадастровым номером 
74:40:0603001:204, площадью 554 кв. м., местоположение: Челя-
бинская область, г. Снежинск, д. Ключи, ул. Салавата Юлаева, 34, 
для ведения личного подсобного хозяйства;

— сроком на 49 (сорок девять) лет земельного участка 
из земель населенных пунктов с кадастровым номером 
74:40:0106008:373, площадью 778 кв. м., местоположение: Челя-
бинская область, г. Снежинск, ул. Садовая, для жилого строения 
(садовый дом) без права регистрации проживания в нем и для 
выращивания овощных культур, садовых деревьев и кустарни-
ков.

По вопросам, связанным с предоставлением указанных 
земельных участков заинтересованные лица вправе обратиться 
в отдел договорных отношений муниципального казенного 
учреждения «Комитет по управлению имуществом города Сне-
жинска» 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 д
о 17:30 часов.

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации 
Снежинского городского округа 

от 13. 03. 2015 № 360 

ПОЛОЖЕНИЕ 

«О городском конкурсе «Лидер признания потребителей» 

I. Общие положения 

1. Настоящее Положение определяет условия и порядок прове-
дения городского конкурса «Лидер признания потребителей » 
(далее — Конкурс).

2. Конкурс проводится в целях формирования положительного 
общественного мнения о предпринимательской деятельности 
и определения наиболее известных и пользующихся доверием 
жителей города Снежинска субъектов малого и среднего пред-
принимательства, осуществляющих деятельность на территории 
муниципального образования «Город Снежинск».

3. Организатором Конкурса является администрация города 
Снежинска.

Оргкомитетом по подготовке и проведению Конкурса является 
отдел инвестиционной и предпринимательской деятельности, 
защиты прав потребителей администрации города Снежинска 
(далее — Оргкомитет).

II. Условия проведения Конкурса 

4. Конкурс проводится по следующим номинациям:
1) розничная торговля продуктами питания;
2) розничная торговля бытовой техникой и электроникой;
3) розничная торговля непродовольственными товарами дет-

ского ассортимента (одежда, обувь, игрушки);
4) розничная торговля мебелью;
5) розничная торговля цветами, подарками, сувенирами;
6) розничная торговля лекарственными препаратами;
7) платные медицинские услуги;
8) парикмахерские услуги;
9) услуги общественного питания (ресторан, кафе, столовые, 

закусочные);
10) туристические услуги;
11) платные физкультурно-оздоровительные услуги;
12) лучшее средство массовой информации города Снежинска.
5. В каждой номинации определяется по одному победителю.

III. Порядок проведения Конкурса 

6. Конкурс проводится путем анкетного опроса респонден-
тов — жителей города Снежинска в период 
с 16.03.2015 по 22.04.2015. При этом должен быть проведен 
опрос не менее 500 респондентов.

Для проведения анкетирования используется форма анкеты 

в соответствии с приложением к настоящему Положению. Запол-
нение анкет носит добровольный характер и осуществляется ано-
нимно.

7. Оргкомитет организует распространение и сбор анкет 
у жителей города, размещает бланк анкеты на официальном 
сайте органов местного самоуправления города Снежинска, 
сайте «Территория бизнеса г. Снежинска», сайте ООО «Вега-
интернет» и в печатных средствах массовой информации.

8. Анкета может быть заполнена сразу и передана распростра-
нителю.

9. Граждане могут самостоятельно заполнить анкету, разме-
щенную на сайтах, и направить заполненную анкету распростра-
нителю по электронному адресу: ermakov@snzadm.ru или o. a.
chuhareva@snzadm.ru 

Заполненные анкеты также принимаются в следующих органи-
зациях:

1) отдел инвестиционной и предпринимательской деятельно-
сти, защиты прав потребителей администрации города Снежин-
ска (ул. Ленина, 30, 3-й подъезд, 4-й этаж);

2) некоммерческое партнерство «Ассоциация предпринимате-
лей города Снежинска» (бульвар Циолковского, 7 а).

Прием анкет от жителей города осуществляется по 22.04.2015.

IV. Подведение итогов и объявление результатов Конкурса 

10. Конкурсная комиссия анализирует результаты анкетного 
опроса и определяет победителей по каждой номинации в срок 
по 11.05.2015.

11. Победителем признается субъект малого (среднего) пред-
принимательства, осуществляющий свою деятельность на терри-
тории города Снежинска, независимо от места государственной 
регистрации, и получивший наибольшее количество голосов 
по итогам анкетирования. При этом удельный вес проголосовав-
ших за победителя должен быть не менее 15 % от общего коли-
чества анкет в каждой номинации.

12. Конкурсная комиссия вправе принять решение о поощре-
нии субъекта предпринимательской деятельности, если это будет 
признано целесообразным, исходя из результатов анкетирования 
респондентов.

13. Конкурсная комиссия вправе завершить Конкурс по отдель-
ным номинациям без объявления победителей, если результаты 
анкетирования будут признаны недостаточными для принятия 
решения.

14. Решение конкурсной комиссии оформляется протоколом.
15. Объявление результатов Конкурса проводится через сред-

ства массовой информации в срок до 30.05.2015.
16. Победители Конкурса награждаются дипломами.

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к Положению о конкурсе 

«Лидер признания потребителей» 

А н к е т а 

I. Назовите магазин, индивидуального предпринимателя либо 
юридическое лицо, услугами которых Вы предпочитаете пользо-
ваться и доверяете.

Торговля:
1. Розничная торговля продуктами питания ________________ 

2. Розничная торговля бытовой техникой и электроникой 
_____________________________________________________ 

3. Розничная торговля непродовольственными товарами дет-
ского ассортимента (одежда, обувь, игрушки) _________________

4. Розничная торговля мебелью _________________________ 

5. Розничная торговля цветами, подарками, сувенирами 
_____________________________________________________

6. Розничная торговля лекарственными препаратами 
_____________________________________________________ 
Услуги:
7. Платные медицинские услуги __________________________

8. Парикмахерские услуги _____________________________ 

9. Услуги общественного питания (ресторан, кафе, столовые, 
закусочные) __________________________________________ 

10. Туристические услуги _______________________________

11. Платные физкультурно-оздоровительные услуги
____________________________________________________ 

12. Лучшее средство массовой информации города Снежинска 
_____________________________________________________ 

Дополнительные вопросы (по желанию) 

II. Назовите предприятие, которое, по Вашему мнению, форми-
рует положительный имидж города Снежинска.

____________________________________________________
___________ 

III. Назовите профиль предприятия (вид услуги), отсутствую-
щий в настоящее время, но необходимый потребителям нашего 
города.

___________________________________________________ 

Благодарим за участие в анкетировании!
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