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РЕШЕНИЕ Собрания депутатов 
города Снежинска
от 04 февраля 2016 года № 2 

О деятельности главы Снежинского городского округа за 2015 год

Заслушав и обсудив отчет о деятельности главы Снежинского городского округа за 2015 год, 
руководствуясь Уставом муниципального образования «Город Снежинск», Собрание депутатов 
города Снежинска 

РЕШАЕТ:

1. Признать деятельность главы Снежинского городского округа за 2015 год удовлетворительной 
(отчет прилагается).

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию.

Заместитель главы 
Снежинского городского округа О. П. Карпов 

Приложение 
к решению Собрания депутатов 

города Снежинска 
от 04.02.2016 г. № 2 

Отчет о деятельности главы Снежинского городского округа за 2015 год и задачах на 2016 год

ВСТУПЛЕНИЕ
Уважаемые участники заседания!
Уважаемые депутаты!

Отчет о деятельности главы
Снежинского городского округа
за 2015 год и задачах на 2016 год

Слайд 1
Сегодня мы подводим итоги социально-экономического развития Снежинского городского округа 

за 2015 год, анализируем текущую ситуацию и намечаем очередные задачи на предстоящий период.
Я кратко доложу вам о проделанной работе, о проблемах, с которыми столкнулись, и о приоритет-

ных задачах на 2016 год.

БЮДЖЕТ
Слайд 1

 Основные параметры бюджета Снежинского городского округа на 2015 год

млн.руб.

Наименование показателя
Первоначально утверж-

денный бюджет на 
2015 год

Внесенные 
изменения

Уточнен-
ный бюджет 
на 2015 год

Исполнено за 2015 год

     
Доходы бюджета 2 008,6 105,6 2 114,2 2 120,3

     
Расходы бюджета 2 067,3 203,3 2 270,6 2 093,8

     
Дефицит -58,7 -97,7 -156,4 +26,5 

Бюджет Снежинского городского округа на 2015 год первоначально утвержден по доходам в раз-
мере 2 008,6 млн. рублей, по расходам в размере 2 067,3 млн. рублей, дефицит 58,7 млн. рублей. 
Основные источники финансирования дефицита — кредиты кредитных организаций и остатки 
на едином счете бюджета.

За 2015 год доходная часть увеличилась до 2 114,2 млн. рублей или на 105,6 млн. руб., расходная 
часть выросла на 203,3 млн. рублей и составила 2 270,6 млн. рублей.

Собственные доходы выросли на 74,5 млн. рублей, в том числе в основном за счет увеличения 
поступлений сверх запланированных в бюджете доходов:

— на 32,5 млн.рублей по налогу на доходы физических лиц, 
— на 29 млн.рублей по доходам от использования имущества.

СЛАЙД 2 (текстовый)
Увеличение межбюджетных трансфертов составило 31,1 млн. рублей.
Наиболее значимые поступления из областного бюджета это:
70 млн.рублей на строительство магистральных сетей к мкр. 16 А;
10,4 млн. рублей на индексацию с 1 июля заработной платы работников бюджетной сферы на 5%;
5 млн.руб. на благоустройство и ремонты учреждений социальной сферы;
По итогам 2015 года (по состоянию на 31.12.2015 без учета заключительных оборотов) исполне-

ние по доходам составило 2 120,3 млн. рублей и по расходам 2 093,8 млн. рублей.
Структура расходов бюджета в разрезе направлений сложилась следующим образом. На расходы 

по социально ориентированным отраслям — образование, социальная политика, спорт, культура 
было направлено 1633 млн. рублей или 78% от общего объема бюджета. На расходы в области 
городского хозяйства направлено 13,7% бюджета или 286,3 млн. рублей.

Слайд 3

С труктура расход ов бю д жета за 2015 год

Р асходы на 
образование,  

культуру,  
здравоохранение,  

социальную политику 
и ф изкультуру;  

1633 млн.руб. ;  78%

Городское хозяйство;  
286,3 млн.руб. ;  13,7%

Обслуживание 
муниципального 

долга;  1,2 млн.руб. ;  
0,1%

Общегосударственны
е вопросы;

 149,6 млн.руб. ;  7,1%
Национальная 

безопасность и 
правоохранительная 
деятельность;  23,7 

млн.руб. ;  1,1%

 
Просроченной задолженности не допущено, все социальные обязательства выполнены.
Общий объем доходов бюджета на 2016 г. прогнозируется в размере 2 064,5 млн. руб., что выше 

уровня первоначально утвержденного бюджета 2015 г. на 55,9 млн. руб., но ниже уровня уточнен-
ного бюджета на 49,7 млн.рублей. Основная причина снижения — изменение объема налогооблага-
емой базы и разовые поступления по налогу на доходы физических лиц.

Расходы бюджета на 2016 год сформированы в объеме 2 228,4 млн. рублей, что по сравнению 
с первоначально утвержденным бюджетом на 2015 год выше на 161,1 млн. рублей. В сравнении 
с уровнем уточненного бюджета расходы ниже на 42,2 млн.рублей.

При этом все социальные обязательства перед населением обеспечены, в полном объеме запла-
нированы расходы на дальнейшее повышение зарплат в соответствии с майскими Указами Прези-
дента с учетом изменения целевых значений отраслевых дорожных карт.

Учитывая напряженные текущие условия, бюджет сохранит дефицитность. Дефицит бюджета 
на 2016 год сформирован в размере 163,9 млн.рублей с ростом на 105,2 млн.рублей к первона-
чально утвержденному бюджету на 2015 год.

Учитывая низкое исполнение по ряду основных строительных объектов, основным источником 
финансирования дефицита запланированы остатки на счетах бюджета. Кредитные ресурсы также 
запланированы в составе источников дефицита и будут привлекаться по мере необходимости только 
для погашения кассового разрыва.

Необходимо признать, что со снижением затрат у нас всегда было плохо. В бюджетном процессе 
эффективным автоматически признавалось все, что не попадало в категорию правонарушений. 
Качественная составляющая этой эффективности принималась в расчет немногими. Сейчас впервые 
за долгое время управленцы начинают смотреть не только на результат, но и на то, во сколько он 
обошелся.

Сегодня важна не разработка принципиально новых законов, а повышение качества правоприме-
нительной практики, то как эти законы исполняются.

В том числе это касается бюджета. С сугубо юридической точки зрения он эффективен, но может 
быть пора вводить дополнительные критерии оценки? И здесь возникает вопрос о том, сто является 
главным измерителем качества.

Очевидно несоответствие сегодняшним задачам, как структуры управления, так и выполняемых 
функций. Задача сегодня — критично ставить вопрос о путях повышения эффективности.

Речь, в том числе, и о личной ответственности каждого чиновника, каждого распорядителя бюд-
жетных средств, за рачительное использование бюджета города исключительно в интересах горо-
жан. Бюджет — это образование, это спорт, это социальная поддержка, это проекты по развитию 
города. Городская власть обязана заботиться об эффективном использовании каждого рубля, каж-
дой копейки. Главное для нас — это работа для города и для людей.

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

ПромышленностьПромышленность

 
Слайд 4
Объем отгрузки товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными 

силами по «чистым» видам экономической деятельности по кругу крупных и средних предприятий 
за январь-сентябрь 2015 года по отношению к соответствующему периоду 2014 года составил 99,6% 
в текущих ценах. Снижение объема отгрузки связано с переходом ООО «Уралтраверс-ПАК» из круга 
средних предприятий в категорию — «субъект малого предпринимательства».

Тем не менее, по итогам 2015 года согласно оценочным данным ожидается увеличение объема 
производства относительно 2014 года на 9,1% в текущих ценах.

Основной рост обеспечивают завод по производству керамической плитки ООО «ЗКС» и ФГУП 
«РФЯЦ ВНИИТФ».

Развитие малого бизнеса.
В 2015 году организовано 99 новых рабочих мест.
По данным Челябинскстата за 9 месяцев 2015 года вновь зарегистрированных организаций было 

32 единицы, а количество ликвидированных организаций — 15 единиц. Количество вновь зареги-
стрированных индивидуальных предпринимателей за 9 месяцев 2015 года — 124 человек, а офици-
ально снятых с учета в Статистическом регистре — 116 человек.

В сравнении за 9 месяцев 2014 года ликвидировалось 57 юридических лиц и 113 индивидуальных 
предпринимателей, а вновь зарегистрировано 45 новых юридических лиц и 111 индивидуальных 
предпринимателей.

ТОРГОВЛЯ
, Т орговляТ орговля

Слайд 5
Развитие потребительского рынка в 2015 году имело положительную динамику. По состоянию 

РЕШЕНИЕ Собрания депутатов 
города Снежинска
от 04 февраля 2016 года № 1 

Об утверждении регулируемого тарифа на перевозки пассажиров и багажа 

В соответствии со статьей 6 Закона Челябинской области от 30.12.2015 г. № 293-ЗО «Об органи-
зации регулярных перевозок пассажиров и багажа в Челябинской области», руководствуясь Уставом 
муниципального образования «Город Снежинск», Собрание депутатов города Снежинска 

РЕШАЕТ:

1. Утвердить с 15.02.2016 года регулируемый тариф на перевозки пассажиров и багажа по муни-
ципальным маршрутам регулярных перевозок в границах Снежинского городского округа в размере 
15 рублей за одну поездку (НДС не предусмотрен).

2. Считать утратившими силу с 15.02.2016 года решения Собрания депутатов города Снежинска:
1) от 04.07.2013 г. № 65 «Об установлении тарифов на услуги по перевозке пассажиров в город-

ском сообщении на территории Снежинского городского округа», 
2) от 03.12.2013 г. № 129 «Об установлении тарифа на услуги по перевозке пассажиров в город-

ском сообщении на территории Снежинского городского округа», 
3) от 12.11.2015 г. № 32 «О согласовании и направлении на утверждение в Министерство тариф-

ного регулирования и энергетики Челябинской области тарифа на услуги по городским пассажиро-
перевозкам».

3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию.

Глава города Снежинска А. Н. Тимошенков 
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на 01.01.2016 на территории Снежинского городского округа обеспеченность населения площадью 
торговых объектов представлена в таблице.

Слайд 6

Наименования 
муниципальных 
образований

Норматив минимальной обеспеченности 
населения площадью торговых объектов 

по продаже

Общий норматив 
минимальной 

обеспеченности 
населения 
площадью 
торговых 

объектов в кв. 
метрах на 1000 

человек

продовольственных 
товаров в кв. 

метрах на 1000 
человек

непродовольственных 
товаров в кв. 

метрах на 1000 
человек

Челябинская область 161,93 368,67 530,60
Норматив для города 154,38 351,48 505,86
Снежинский городской округ 300,35 390,42 690,78 

Организованы:
— ярмарки выходного дня — проведена 21 ярмарка;
— ежедневная (кроме воскресенья) продажа молока ОАО «Совхоз «Береговой» по ценам сельхоз-

производителя в 4-х районах города;
— работа мелкорозничной торговой сети на общегородских мероприятиях;
— работа мелкорозничной торговой сети на Бажовском фестивале;
— работа буфетов на всех избирательных участках на выборах в Единый день голосования;
— елочные базары.
Вероятность сохранения положительной динамики развития потребительского рынка города 

в 2016 году достаточно высокая. Ожидается открытие магазина общей площадью 565 кв. м., а также 
торговых точек на 1-х этажах жилых домов.

Отработано 259 обращений граждан по вопросам защиты прав потребителей, составлено 2 иско-
вых заявления.

ПОДДЕРЖКА СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА
В 2015 году поддержка предпринимательской деятельности осуществлялась на основании муни-

ципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Снежинском городском 
округе» на 2014–2016 гг. (далее — Программа). Объем финансирования Программы в 2015 году 
составил 2 732,388 тыс. рублей, в том числе:

— 807,388 тыс. руб. — средства местного бюджета;
— 1925,0 тыс. руб. — средства федерального бюджета, предоставленные Минэкономразвития 

Челябинской области на софинансирование мероприятий Программы.
Программой предусмотрены следующие виды поддержки:
финансовая, имущественная, информационная, консультационная поддержка СМСП, поддержка 

СМСП в области подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров, а также совершен-
ствование нормативно-правового регулирования в сфере деятельности СМСП.

Финансовая поддержка оказана 12 СМСП на сумму 2 679,878 тыс. рублей, в том числе за счет 
средств местного бюджета на сумму 754, 878 тыс. рублей.

Из них:
— субсидирование части затрат начинающим предпринимателям — 5 СМСП на сумму 492,388 тыс. 

рублей;
— предоставление субсидий на возмещение затрат, связанных с осуществлением модернизации 

производства — 7 СМСП на сумму 2 187,490 тыс. рублей (в т. ч. 262,490 тыс. рублей средства мест-
ного бюджета и 1925,0 тыс. рублей средства федерального бюджета).

Субъектами малого и среднего предпринимательства, получившими финансовую поддержку, соз-
дано 10 новых рабочих мест и сохранено 207 рабочих мест.

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

ИнвестиционнаяИнвестиционная деятельностьдеятельность

Одноизпомещенийбизнес- инкубатора
 

Слайд 7
Администрация города приняла активное участие в разработке Программы комплексного соци-

ально-экономического развития ЗАТО Снежинск, которая была утверждена решением Собрания 
депутатов города Снежинска от 26.03.2015 № 17.

Актуализирован и направлен в Министерство экономического развития Челябинской области 
инвестиционный паспорт города Снежинска. Данный документ определяет перспективные для соз-
дания новых производств объекты недвижимости и земельные участки, находящиеся в городе. 
Выполнен значительный объем работ по созданию в Снежинском городском округе территории опе-
режающего социально-экономического развития (ТОСЭР).

В 2015 году было обеспечено функционирование бизнес-инкубатора. По состоянию 
на 01.01.2016 заполнение площадей бизнес-инкубатора составляет 100%, размещается 5 предприя-
тий. Перспективная задача на 2016 год — обеспечение непрерывности смены резидентов бизнес-
инкубатора.

ГОРОДСКИЕ ПРОГРАММЫ
На реализацию муниципальных Программ из местного бюджета ежегодно выделялись денежные 

средства в размере:
2012 г. — 203,7 млн. руб., 2013 г. — 326,7 млн. руб.; 2014 г. — 176,2 млн. руб.; 2015 г. — 

245,9 млн. руб.
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(Слайд 8)

Всего в 2015 году финансировалось из местного бюджета 15 муниципальных Программ. Наибо-
лее актуальными являются:

«Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан Российской Федерации» в Снежинском 

городском округе (77,7 млн. руб.);
«Развитие образования в Снежинском городском округе» (23,3 млн. руб.);
«Социальная поддержка отдельных категорий граждан Снежинского городского округа» 

(31,2 млн. руб.);
«Развитие малого и среднего предпринимательства в Снежинском городском округе» (0,8 млн. 

руб.);
«Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов учреждений социальной сферы 

города Снежинска» (80 млн. руб.);
«Строительство и реконструкция автомобильных дорог на территории Снежинского городского 

округа» (7,9 млн. руб.);
«Подготовка и проведение мероприятий, посвященных 70-й годовщине Победы в Великой Отече-

ственной войне 1941–1945 гг. » (5,1 млн. руб.) 
и другие.
На 2016 год в бюджете запланировано финансирование 14 муниципальных Программ на общую 

сумму 1 021,8 млн. руб.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЗАКАЗ
По предварительным данным в ходе осуществления закупок в соответствии с Федеральным зако-

ном от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд» в 2015 г. в Снежинском городском округе 
было заключено контрактов на общую сумму 580,9 млн. руб. (100%) в том числе:

— по результатам проведения аукционов и запросов котировок заключено контрактов на сумму 
более 294,6 млн. рублей, что составляет 50,7% от общей суммы заключенных контрактов, из них 
на 142,9 млн. руб. по результатам несостоявшихся процедур (в которых принимал участие 1 участ-
ник закупки);

— заключено контрактов по результатам закупок у единственного поставщика без проведения 
торгов, запросов котировок в соответствии со ст. 93 Закона о контрактной системе (за исключением 
п. 4, 5 ч. 1 ст. 93 Закона о контрактной системе) на сумму 85,1 млн. руб., что составляет 14,6% 
от общей суммы заключенных контрактов;

— заключено контрактов по результатам закупок у единственного поставщика без проведения 
торгов, запросов котировок в соответствии с п. 4, 5 ч. 1 ст. 93 Закона о контрактной системе (т. е. 
закупки до 100 тыс. рублей) на сумму 201,3 млн. руб., что составляет 34,7% от общей суммы заклю-
ченных контрактов.

Наиболее востребованным способом закупки по удобству и минимизации издержек для всех 
участников является электронный аукцион.

Экономия по результатам проведения аукционов и запросов котировок за 2015 год составила 
около 32,5 млн. руб., что составляет 9,8% от начальной (максимальной) цены закупок.

Объем закупок у субъектов малого предпринимательства составил около 70,9 млн. руб.
Несмотря на экономическую нестабильность, контрактная система обеспечила в 2015 году закупку 

необходимых товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд. Кроме того, закупочные 
процедуры привели к росту экономии бюджетных средств, а также к существенному увеличению 
объема поддержки малого бизнеса и повышению количества предприятий, участвующих в муници-
пальных закупках.

Между тем негативные явления в экономике оказывают влияние на функционирование контракт-
ной системы. Это приводит к росту количества несостоявшихся процедур определения поставщика.

С 1 января 2016 г. вступают в силу положения Закона о контрактной системе, регулирующие сле-
дующие сферы деятельности заказчиков.

1. Существенно изменяется и конкретизируется порядок планирования закупок, составления 
и утверждения планов закупок, обоснования закупок (ст. ст. 16, 17, 18 Закона о контрактной 
системе).

Заказчики будут обязаны помимо плана-графика утверждать план закупок (ст. 17 Закона о кон-
трактной системе).

Также у заказчиков возникнет законодательно закрепленная обязанность обосновывать все 
закупки, которые будут включаться в план закупок, план-график (ч. 1 ст. 18 Закона о контрактной 
системе). Заказчики будут обязаны доказывать соответствие планируемых закупок целям, указан-
ным в ст. 13 Закона о контрактной системе:

— реализация муниципальных программ;
— выполнение функций и полномочий муниципальных органов.
2. Конкретизируются и дополняются требования к содержанию и форме планов-графиков, 

порядку их формирования, утверждения и изменения.
3. Вводится нормирование в сфере закупок.
Под нормированием в сфере закупок понимается установление требований к закупаемым заказ-

чиком товарам (работам, услугам) и (или) нормативных затрат на обеспечение функций муниципаль-
ных органов (включая подведомственные казенные учреждения) (ч. 1 ст. 19 Закона о контрактной 
системе).

У нас до сих пор не утверждены и не размещены на сайте правила нормирования в сфере закупок. 
Обращаю внимание, эти мероприятия должны быть выполнены в I квартале 2016 года.

К числу указанных требований относятся требования:
— к предельной цене товаров (работ, услуг) (ч. 1 ст. 19 Закона о контрактной системе);
— количеству, потребительским свойствам (в том числе характеристикам качества) и иным харак-

теристикам товаров (работ, услуг). Такие требования позволят избежать закупок товаров (работ, 
услуг), которые имеют избыточные потребительские свойства или являются предметами роскоши 
(ч. 2 ст. 19 Закона о контрактной системе).

В целях совершенствования контрактной системы в администрации города Снежинска, в лице 
отдела муниципальных закупок, разрабатывает правовые акты и методические документы по вопро-
сам осуществления закупок заказчиками муниципального образования «Город Снежинск».

Отдел муниципальных закупок осуществляет консультационную помощь заказчикам по вопросам, 
возникающим в процессе осуществления закупок товаров, работ, услуг.

Продолжается профессиональная переподготовка и обучение специалистов работающих в сфере 
закупок на курсах повышения квалификации.

25 ноября 2015 года более 100 представителей заказчиков Снежинского городского округа при-
няли участие в видеоконференции по теме закупок: «Реализация 44-ФЗ. Перспективы развития кон-
трактной системы. Практические рекомендации».

В соответствии с принципами открытости и прозрачности контрактной системы в сфере закупок 
(ст. 7 Закона о контрактной системе), в Снежинском городском округе обеспечивается свободный 
и безвозмездный доступ к информации о контрактной системе в сфере закупок. На официальном 
сайте органов местного самоуправления города Снежинска www.snzadm.ru в разделе «Муниципаль-
ный заказ» размещается вся информация о закупках. Это удобно для поиска информации участни-
ками закупки и всеми заинтересованными лицами.

Вместе с тем, за 2015 год Контрольно-счетной палатой города Снежинска проверено 1082 закупки 
на общую сумму 64 506,5 тыс. рублей. Основные нарушения и недостатки Заказчиков, установлен-
ные в ходе проверок:

1. Заказчиками нарушаются сроки размещения плана-графика на официальном общероссийском 
сайте www.zakupki.gov.ru (далее — ООС), а также сроков внесения изменений в план-график.

2. Заказчиками нарушаются сроки размещения сведений о заключении, изменении и исполнении 
контракта в реестр контрактов.

3. Заказчиками отчеты по результатам исполнения муниципальных контрактов не составляются 
и не размещаются на ООС (из 14 проверенных объектов данное нарушений отсутствует только 
у одного объекта).

4. Большая часть нарушений установлена в части закупок у единственного поставщика (подряд-
чика, исполнителя) — более 40% от общего количества нарушений:

— при анализе начальной максимальной цены контракта в рамках проверок установлено, что сто-
имость одного и того же товара, приобретенного у единственного поставщика, возрастает по срав-
нению со стоимостью идентичного товара, приобретенного путем проведения конкурентных проце-
дур: на продукты питания от 7 до 40%, на приобретение товаров в 2,5 раза, что является нарушением 
принципа эффективности использования средств;

— в заключенных договорах отсутствуют существенные условия договора (стоимость договора, 
количество и ассортимент поставляемого товара);

— извещения об осуществлении закупки у единственного поставщика размещаются на ООС 
с нарушением установленного срока; размещенные извещения не соответствуют по стоимости 
и наименованию услуг заключенным договорам;

— все проверенные Заказчики не пользуются правом предъявления штрафных санкций к постав-
щику за несвоевременное исполнение обязательств по договорам, заключенным у единственного 
поставщика.

5. По пяти закупкам на общую сумму 673,8 тыс. рублей сделан вывод о нерезультативном расхо-
довании бюджетных средств: Заказчиком длительное время не используются приобретенные 
товарно-материальные ценности.

6. Учреждениями нарушаются условия оплаты по заключенным договорам, что выражается как 
в задержке оплаты. Неисполнение условий муниципальных контрактов (договоров) Заказчиками 
приводит к возможным рискам дополнительных расходов на оплату штрафных санкций за неиспол-
нение своих обязательств по договорам.

В связи с тем, что часть выявленных нарушений содержит признаки административных правона-
рушений, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонаруше-
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ниях, материалы проверок были направлены в Главное контрольное управление Челябинской обла-
сти и Прокуратуру ЗАТО город Снежинск для рассмотрения вопроса о привлечении виновных долж-
ностных лиц к административной ответственности.

По информации Главного контрольного управления Челябинской области по материалам, направ-
ленным КСП, возбуждены дела об административных правонарушениях и приняты соответствующие 
решения: в отношении двух должностных лиц вынесено устное замечание, в отношении трех долж-
ностных лиц наложены административные штрафы на общую сумму 60,0 тыс. рублей. В настоящее 
время на рассмотрении в Главном контрольном управлении Челябинской области находятся матери-
алы двух проверок и в Прокуратуре ЗАТО город Снежинск материалы одной проверки.

ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ ОБСТАНОВКА

Демограф ическаяДемограф ическая обстановкаобстановка

 
Слайд 9
По данным отдела ЗАГС администрации Снежинского городского округа в 2015 году зарегистри-

ровано рождение 644 детей (на 14 детей меньше, чем в 2014 году), из них — 321 мальчик 
и 323 девочки, 12 двоен.

Количество зарегистрированных умерших — 581 человек.
Движение населения по г. Снежинску (по данным Челябинскстата) представлено в таблице.
Слайд 10

Показатели 2012 2013 2014 2014
(ожидаемые данные)

Численность постоянного населения, чел. 49 480 49 833 50 104 50 380
- родилось, чел. 626 590 627 619
- умерло, чел. 588 542 611 573
- естественный прирост, чел. +38 +48 +16 +46
Миграционное движение
- прибыло, чел. 982 1 226 1 504 1 450
- выбыло, чел. 809 921 1 249 1 220
- миграционный прирост, чел. +173 +305 +255 +230
Сальдо движения населения 211 353 271 276 

Cреднегодовая численность постоянного населения в 2015 году ожидается на уровне 50,3 тыс. 
чел., что на 300 чел. выше уровня 2014 года (за 2014 год было 50,0 тыс. человек).

Количество пенсионеров и их удельный вес от общей численности населения в нашем городе неу-
клонно растет.

Численность пенсионеров на 01.10.2015 г. — 15 450 чел., на 01.10.2014 года — 15 285 чел., темп 
прироста относительно 2014 года составил 1,1%;

Таким образом, удельный вес пенсионеров по отношению к общей численности города в 2015 году 
составляет 30,6%.

ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ

ТрудТруд ии занятостьзанятость

Уровень зарегистрированной безработицы
составил:
Ø на конец 2015 г. – 0,90%
Ø в 2014 году был – 0,48%

 
Слайд 11
Уровень зарегистрированной безработицы в последние годы находился на достаточно низком 

уровне, однако на конец 2015 г. составил — 0,90%, на конец 2014 г. — 0,48%.
Численность безработных, зарегистрированных в Центре занятости, по состоянию на конец 

2015 года составила 222 человек, на конец 2014 г. — 117 чел.
Среднемесячная начисленная заработная плата работников (без субъектов малого предпринима-

тельства) за январь-октябрь (за 10 месяцев 2015 года) — 38 204,9 руб., что составляет 109,2% 
к соответствующему периоду прошлого года.

Среднемесячная заработная плата работников по крупным и средним организациям представлена 
в таблице. (Слайд12)

Январь-октябрь
2014 года 

Темп
роста

январь-октябрь 
2014 к

январю-октябрю 
2013, (%)

Январь-
октябрь 

2015 года

Темп
роста

январь-октябрь 
2015 к

январю-октябрю 
2014, (%)

Всего по городу с учетом РФЯЦ-ВНИИТФ, 
руб.
(по данным Челябинскстата)

34 945,5 105,7 38 204,9 109,2

Всего по городу без учета РФЯЦ-ВНИИТФ, 
руб.
(расчетным методом)

25 669,2 107,3 26 262,6 102,3

 

Среднемесячная заработная плата работников по полному кругу представлена в таблице. (Слайд 13)

Январь-декабрь
2013 год 

Январь-
декабрь
2014 года 

Оценка 
январь-
декабрь 
2015 года

Темп роста 
2015 г. 
к 2014 г. 
(оценка),%

Всего по городу с учетом субъектов малого предприни-
мательства, рублей 31 441,2 31 847,3 33 312,3 104,6

 
Оплата труда работников муниципальных учреждений
В 2015 году в Снежинском городском округе была продолжена работа по исполнению Указов Пре-

зидента Российской Федерации, предусматривающих повышение заработной платы отдельных кате-
горий работников социальной сферы.

Перечень нормативных актов приведен на слайде. (Слайд 14)

Т рудТ руд ии занятостьзанятость

Перечень нормативных актов по повышению средней заработной платы
отдельных категорий работников

•УказПрезидентаРоссийскойФедерацииот07.05.2012 № 597 «Омероприятияхпореализации
государственнойсоциальнойполитики»;

•УказПрезидентаРоссийскойФедерацииот28.12.2012 № 1688 «Онекоторыхмерахпореализации
государственнойполитикивсферезащитыдетей-сиротидетей, оставшихсябезпопеченияродителей»;

•ПостановлениеПравительстваРоссийскойФедерацииот26.11.2012 № 2190-р«ОбутвержденииПрограммы
поэтапногосовершенствованиясистемыоплатытрудавгосударственных(муниципальных) учрежденияхна
2012 - 2018 годы»; 

•Планымероприятий(«дорожныекарты») измененийвотрасляхсоциальнойсферы, утвержденныена
федеральномуровне, уровнесубъектаРоссийскойФедерациииуровнеоргановместногосамоуправления.

Все индикативные показатели по средней заработной плате отдельных категорий работников, 

установленные соглашениями с профильными министерствами Челябинской области на 2015 год, 
в Снежинском городском округе выполнены, информация приведена на слайде.

(Слайд 15)

Категория работников Фактически 
за 2014 год, руб.

Целевой показатель 
на 2015 год, руб.

Фактически 
за 2015 год, 

руб.

%
исполнения

Работники учреждений культуры 17 793 18 626,20 18 935 101,7%
Социальные работники 16 113 15 883,60 16 355 103,0%
Педагогические работники учрежде-
ний дополнительного образования 25 021 27 859,60 27 895 100,1%
Педагогические работники общеоб-
разовательных учреждений 29 493 30 232,72 31 095 102,8%
Педагогические работники учрежде-
ний для детей-сирот 31 072 21 864,00 33 755 154,4%
Педагогические работники дошколь-
ных образовательных учреждений 26 235 26 248,73 27 383 104,3%

 

Также в отчетном году произведена централизованная индексация фондов оплаты труда и увели-
чение окладов работников муниципальных учреждений на 5% с 1 июля 2015 года. В 2016 году работа 
по исполнению Указов Президента в части повышения оплаты труда отдельных категорий работни-
ков социальной сферы будет продолжена наряду с комплексным реформированием социальной 
сферы. В «дорожных картах» закреплены не только этапы повышения оплаты труда работников, 
но и цели и задачи по повышению эффективности работы учреждений, улучшению качества оказы-
ваемых муниципальных услуг, развитию сети дополнительных платных услуг.

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

Ж илищноЖ илищно––коммунальноекоммунальное хозяйствохозяйство

 
Слайд 16
Расходы на функционирование инфраструктуры городского округа, благоустройства, санитарного 

состояния и озеленения территории являются второй по значимости статьей в структуре расходов 
бюджета города и, пожалуй, самой обсуждаемой горожанами темой.

Муниципальное казенное учреждение «Служба заказчика по инфраструктуре и городскому хозяй-
ству» выполняет значительный перечень работ. Остановимся на наиболее важных аспектах.

Расходная составляющая 2015 года включает в себя четыре основных блока на общую сумму 
234,8 млн. руб.:

1. Содержание и капитальный ремонт улично-дорожной сети — 56,2 млн. рублей;
2. Благоустройство города (включая содержание кладбищ, расходы на уличное освещение и озе-

ленение города) — 87,5 млн. рублей;
3. Капитальный ремонт жилого фонда — 1,2 млн. рублей;
В рамках исполнения муниципальных программ в 2015 году выполнены работы:

Ж илищноЖ илищно––коммунальноекоммунальное хозяйствохозяйство

 
Слайд 17
— капитальный ремонт системы освещения входных групп 33 жилых домов;
— ремонт мемориальных досок Стены Славы на площади Победы.
Прочие расходы, включая возмещение убытков на предоставление жилищно-коммунальных 

и коммунально-бытовых услуг предприятиям по регулируемым тарифам, содержание нежилого 
фонда, пассажироперевозки, субсидии и налоги, содержание учреждения и подведомственных бюд-
жетных учреждений — 89,9 млн. рублей.

Заказы на выполнение работ, в отчетном году, размещались в соответствии с Федеральным зако-
ном Российской Федерации «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обе-
спечения государственных муниципальных нужд» от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ.

За 2015 год было проведено 237 процедур закупок, эффективность составила 14,8 млн. рублей. 
Сэкономленные средства направлялись на дополнительные работы по благоустройству города, 
содержанию и капитальному ремонту дорог.

За счет местного бюджета Снежинского городского округа выполнен ремонт отдельных участков 
автомобильных дорог общего пользования, общей протяженностью 1,289 км: ул. Широкая, ул. Стро-
ителей, ул. Циолковского, ул. Мира.

89,9

87,5

56,2

1,2

С оде ржа ние  и ка пита л ь ны й
ре монт дорог
Б л а гоустройств о города

Ка пита л ь ны й ре монт жил ого
ф онда
Прочие  ра сх оды

Слайд 18
В целях повышения доступности среды проживания выполнены работы по установке 16 пандусов 

на улицах Ломинского, Нечая.
В целях повышения безопасности дорожного движения в 2015 году выполнены работы:
— обустройство автодороги дополнительными ограждениями безопасности на улицах Комсо-

мольская и Еловая общей протяженностью 152 погонных метра;
— реконструкция светофорной сигнализации ул. Феоктистова-Транспортная, с установкой свето-

форов П1 иП2 (пешеходные секции).
— установка светофорной сигнализации Т. 7, со светодиодным светильником на солнечных бата-

реях на 3-х пешеходных переходах;
— устройство пешеходной дорожки к школе 127 с устройством разворотной площадки.
В целях обеспечения владельцев автотранспорта парковочными местами:
— построены автостоянки: у жилого дома № 48 по ул.Забабахина на 20 машиномест, у дома 

39 по ул.Дзержинского на 58 машиномест, у дома 3 по ул. Победы на 19 машиномест;
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— реконструирована стоянка у городской поликлиники на 54 машиноместа.
— в рамках реконструкции автодороги ул.Комсомольская построена стоянка на 26 машиномест.
В целях благоустройства улично-дорожной сети выполнена установка остановочных навесов 

на автобусных остановках «Хирургический корпус», «ЗАГС».
В целях благоустройства дворовых территорий освоено 24,1 млн.руб. Выполнено следующее:
1. Дооборудование дворовых территорий жилых домов-победителей конкурса «Самый благоу-

строенный двор 2014» малыми архитектурными формами — 12 единиц.
2. Установка детского, игрового, спортивного оборудования во дворах жилых домов в количестве 

234 единицы.
3. Устройство новых внутридворовых пешеходных дорожек, в количестве 26 единиц, у многоквар-

тирных домов.
4. Выполнены мероприятия по водоотводу талых и дождевых вод у ж. д. 7,9 по ул. Васильева, 

на въезде к школе 121 со стороны ул. Феоктистова, ул. 40 лет Октября, 3.
5. Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия — 905,0 кв.м, а также ремонт картами в один 

слой внутриквартальных территорий общей площадью 7568,8 кв.м;
6. Установлено ограждений газонов и детских площадок на внутриквартальной 
территории у 41 многоквартирного дома.
7. Посажено 7 деревьев.
8. Установлены 226 бетонных вазонов.
Все задачи, поставленные перед МКУ «СЗИГХ» Собранием депутатов города Снежинска и админи-

страцией города на 2015 год, выполнены. Благодаря деятельности Службы заказчика по инфра-
структуре и городскому хозяйству достигнуты положительные результаты в развитии, реконструк-
ции населенных мест и улучшении функционально-планировочной организации города.

В 2016 году планируется продолжить работу по капитальному ремонту автодорог, благоустройству 
дворовых территорий. Будет устанавливаться детское игровое оборудование во дворах жилых 
домов, организовываться дополнительные парковки для автотранспорта.

Вместе с тем у меня имеются существенные претензии.
В сфере ЖКХ
1. В Снежинском городском округе не проводится паспортизация зеленых групп и массивов.
2. Установлен факт не предъявления виновному лицу расходов местного бюджета на восстанов-

ление поврежденного имущества (опора наружного освещения на транспортной развязке улиц Дзер-
жинского-Щелкина, сумма 31 392 рубля).

3. Имущество, которое обслуживается за счет городского бюджета, до настоящего времени 
не включено в реестр муниципальной собственности (хоккейные корты Победы 6, Феоктистова 32, 
Забабахина 34).

4. Отдельные дороги, которые обслуживаются за счет средств бюджета, фактически являются 
неучтенные 6 дорог и безхозяйными 10 дорог:

автодорога на полигон ТБО (ул. Каслинское шоссе, 5 а) 
автодорога, ул. З. Биишевой, деревня Ключи;
автодорога ул. С. Юлаева, с подъездом к дому № 12 по ул. Гафури, деревня Ключи;
автодорога Транспортная развязка улиц: Победы, Ленина, Щелкина, Дзержинского;
автодорога подъезд к Залу траурных обрядов;
автодорога подъезд к ул. Ломинского;
автодорога подъезд к старому кладбищу;
дорога садоводческого некоммерческого товарищества «Одуванчик»;
дорога внутримуниципального маршрута № 50 (от ул. Садовая до конечной остановки маршрута 

№ 50);
дорога на кладбище поселка Ближний Береговой.
Протяженность отдельных автомобильных дорог, заявленных на обслуживание за счет бюджета, 

не соответствует данным Перечня автомобильных дорог местного значения в границах Снежинского 
городского округа.

5. За счет бюджета обслуживаются территории, переданные в пользование хозяйствующим субъ-
ектам частной формы собственности. Расходы бюджета при этом не возмещаются (территория 
у кинотеатра «Космос», береговая полоса оз.Синара, территория у здания библиотеки им. М. Горь-
кого).

6. Достигнутая в ходе исполнения бюджета эффективность расходов является следствием 
не только конкурсных процедур, но и некачественного первоначального планирования как объемов 
работ, так и расходов на их выполнение.

7. Для расходования средств бюджета на ремонт и содержание общего имущества многоквартир-
ных домов необходимо разработать иную, отличную от применяемой сегодня схему финансирова-
ния.

8. Имеется целый ряд проблем, связанных с реконструкцией проспекта Мира, в том числе:
— установлен факт двойного учета муниципального имущества, имеющего отношение к объектам 

коммунальной инфраструктуры, в связи с чем в настоящее время Комитетом по управлению имуще-
ством города Снежинска проводятся мероприятия по устранению указанного нарушения;

— в неудовлетворительном состоянии находятся шестьдесят одна малая опора наружного осве-
щения, фактически эксплуатируемая на ул. Мира, две опоры, из ранее введенных в эксплуатацию, 
утрачены;

— не введенные в эксплуатацию сорок одна малая опора и двадцать три большие содержатся 
в ненадлежащем состоянии, двенадцать малых опор повреждены и восстановлению не подлежат;

— обслуживающей объекты наружного освещения ул. Мира организацией не в полной мере 
соблюдаются требования действующих нормативных актов, в частности в отношении безопасности: 
местами имеется свободный доступ к токоподводящим элементам опор;

— опоры со светофорной сигнализацией, расположенные на перекрестках ул. Мира — ул. Комсо-
мольская, ул. Мира — ул. Забабахина и ул. Мира — ул. Чкаловская также требуют ремонта и в даль-
нейшем мер по поддержанию их в надлежащем состоянии;

— в целом, объект незавершенного строительства «Реконструкция ул. Мира», работы по кото-
рому были заморожены в 2004 году, в настоящее время разрушается, финансовые средства на его 
завершение, несмотря на мои поручения и рекомендации Контрольно-счетной палаты города Сне-
жинска, адресованные администрации Снежинского городского округа, в бюджете 2016 года 
не запланированы.

9. Имеется целый ряд проблем, связанных с восстановлением благоустройства, нарушенного 
в ходе проведения земляных работ.

В действующих муниципальных правовых актах в отношении проведения земляных работ и вос-
становления нарушенного в следствии их проведения благоустройства, содержатся противоречивые 
нормы, что вводит в заблуждение потенциальных исполнителей земляных работ.

Действующее законодательство не позволяет Службе заказчика по инфраструктуре и городскому 
хозяйству в полном объеме исполнять функции контролирующего органа в отношении восстановле-
ния нарушенного благоустройства в связи с тем, что фактически его полномочия ограничены лишь 
выдачей ордеров и их закрытием. Какие-либо рычаги административного давления на нарушителей 
отсутствуют. В этой связи Собрание депутатов города Снежинска в рамках своих полномочий гото-
вится выйти в Законодательное собрание Челябинской области с законотворческой инициативой 
по внесению изменений в Закон Челябинской области от 27.05.2010 № 584-ЗО «Об административ-
ных правонарушениях в Челябинской области» с целью внесения в него норм, предусматривающих 
ответственность за нарушение правил проведения земляных работ, установленных муниципальными 
правовыми актами либо принятия отдельного закона Челябинской области, предусматривающего 
административную ответственность за нарушение таких правил.

Основным нарушением лиц, осуществляющих земляные работы, является просрочка исполнения 
ими обязанности по соблюдению сроков проведения работ, указанных в ордере. Так, в 2014–
2015 году ОАО «Трансэнерго», получившее 47 (одну треть от всех выданных ордеров), просрочило 
работы по 31 из них. При этом, проводимые ОАО «Трансэнерго» работы, в силу их специфики 
(ремонт и обслуживание подземных коммуникаций), наносят благоустройству города наиболее 
существенный ущерб.

Имеет место осуществление земляных работ без получения ордера.
Было выявлено шестнадцать случаев выписки ордеров на проведение земляных работ задним 

числом.
В 2015 году Службой заказчика по инфраструктуре и городскому хозяйству дважды был нарушен 

порядок продления ордеров на производство земляных работ — ордера продлялись без предостав-
ления лицами, осуществляющими работы, надлежаще оформленных заявлений.

За отчетный период я неоднократно обращал внимание администрации на отсутствие должного 
контроля за своевременным вывозом снега и в результате сужением проезжей части. Не все было 
сделано для своевременного вывоза крупногабаритного мусора из дворовых территорий. Если 
не достаточно запланировали, внесите в муниципальное задание на 2017 год большее количество 
раз для вывоза мусора и снега.

МКУ «Снежинское лесничество».
На территории Снежинского городского округа приняты и действуют нормативные правовые акты 

регламентирующие порядок рубки лесных насаждений.
Рубка лесных насаждений проводится путем заключения МБУ «Снежинское лесничество» догово-

ров валки лесных насаждений с индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами.
Покупателями древесины, полученной в результате выполнения работ по договорам валки лесных 

насаждений, как правило, являются те же лица, которые выполняют работы в рамках указанных 
договоров. В связи с этим даю поручение рассмотреть вопрос о внесении изменений в нормативные 
правовые акты, регулирующие отношения в области лесопользования на территории Снежинского 

городского округа, направленных на улучшение конкурентной среды.

ГОРОДСКОЕ ХОЗЯЙСТВО И ЭНЕРГЕТИКА

ГородскоеГородское хозяйствохозяйство ии энергетикаэнергетика
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Подготовка и прохождение отопительного периода 
Крупных аварий на сетях, обслуживаемых ОАО «Трансэнерго», в течение отопительного периода 

не зафиксировано. Все незначительные аварии, происходящие на водопроводных сетях, устраня-
лись в течение рабочего времени. Срок устранения не превышал 4 часов.

Энергетика 
В 2015 году была проведена большая работа по снижению потребления энергетических ресурсов 

муниципальными учреждениями. Данная работа будет продолжена и в 2016 году.
Кроме того, в 2015 году были выполнены следующие работы:
— в соответствие с требованиями Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабже-

нии и водоотведении» и постановления Правительства РФ от 05.09.2013 № 782 «О схемах водоснаб-
жения и водоотведения» в части разработки схемы водоснабжения и водоотведения муниципаль-
ного образования «Город Снежинск» постановлением администрации Снежинского городского 
округа от 18.08.2015 г. № 1055 утверждена «Схема водоснабжения и водоотведения муниципального 
образования «Город Снежинск» на период 2014–2030 годов».

— ОАО «Трансэнерго» проведена замена 293 метров магистральных тепловых сетей (межквар-
тальные сети 1-го квартала города) и 390 метров магистральных водопроводных сетей в жил. 
поселке № 2 (ул. Березовая и ул. Пушкина).

МП «Энергетик» выполнены работы по замене изношенных участков трубопроводов на сетях 
водоснабжения и водоотведения:

— 20 метров магистральных водопроводных сетей к МАУ ДОЦ «Орленок»;
— 42 метра магистральных сетей ГВС к МАУ ДОЦ «Орленок»;
— 8 метров магистральных водопроводных сетей по ул. Мамина-Сибиряка в жилом районе «Посе-

лок Сокол»;
— 18 метров канализационных сетей к фильтровальной станции в жилом районе «Поселок 

Сокол».
К сожалению, в 2015 году не удалось выполнить реконструкцию кабельно-воздушных линий 

0,4 кВ в жилом районе «Поселок Сокол» и поселке Ближний Береговой.
Более того, в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 28 фев-

раля 2015 г. № 184 «Об отнесении владельцев объектов электросетевого хозяйства к территориаль-
ным сетевым организациям» муниципалитетом в IV квартале отчетного года были переданы элек-
трические сети жилого района «Поселок Сокол» и поселка Ближний Береговой в оперативное управ-
ление ОАО «Трансэнерго», ранее находящиеся в хозяйственном ведении МП «Энергетик».

Как следствие, с целью повышения надежности электроснабжения потребителей с ноября 
2015 года техническое состояние электрических сетей жилого района «Поселок Сокол» и поселка 
Ближний Береговой специалистами и аварийными бригадами ОАО «Трансэнерго» приводилось 
в рабочее состояние (замена изоляторов, проводов), на понизительных подстанциях выполнялись 
регламентные работы.

Для выполнения данных работ требовалось отключение электроэнергии, иногда превышающей 
допустимую продолжительность перерывов электроснабжения населения, что влекло за собой 
отключение газовых котлов индивидуальной системы отопления жителей указанных поселков и их 
справедливые нарекания 

Предоставление транспортных услуг 
В 2015 году разработаны новые и скорректированы некоторые существующие нормативные пра-

вовые акты, касающиеся вопросов организации транспортного обслуживания населения на маршру-
тах регулярных перевозок на территории Снежинского городского округа, в том числе:

— утверждено Положение «О проведении открытого конкурса на право осуществления регуляр-
ных пассажирских перевозок населения транспортом общего пользования по внутримуниципаль-
ным маршрутам, Снежинского городского округа»;

— приведен в соответствие Реестр муниципальных маршрутов регулярных перевозок;
— утвержден перечень автомобильных дорог местного значения в границах Снежинского город-

ского округа 
— и т. д.
В части организации транспортного обслуживания населения движение общественного транс-

порта по городским маршрутам осуществлялось в соответствии с требованиями заключенного муни-
ципального контракта.

Что не удалость в 2015 году:
1. Привести в нормативное состояние отдельные автомобильные дороги общего пользования, 

в части:
— устройства заездных карманов на остановочных пунктах;
— обустройства защитными средствами от атмосферных осадков остановочных пунктов (пави-

льоны);
— устройства искусственного освещения отдельных остановочных пунктов.

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ НА 2016 ГОД:
по электроснабжению:
Строительство кабельно-воздушной линии от РП «Орленок» до вновь построенной КТПН 

1/21 с целью закольцовки системы электроснабжения жилого района «Поселок Сокол».
Ввод в эксплуатацию вновь построенных модульных трансформаторных подстанций 

1/21 и 2/21 жилого района «Поселок Сокол».
Планирование начала строительства РТП в микрорайоне 23.
по тепло-, водоснабжению и водоотведению:
Проведение реконструкции очистных сооружений бытовых сточных вод жилого района «Поселок 

Сокол».
В течение летнего периода всем бюджетополучателям необходимо провести необходимые энер-

госберегающие мероприятия и завершить установку запланированных, либо замену вышедших 
из строя приборов учета.

По вопросу реконструкции системы теплоснабжения МАУ ДОЦ «Орленок» необходимо запланиро-
вать завершение выполнения работ по замене тепловых сетей с реконструкцией тепловых пунктов 
зданий и корпусов МАУ ДОЦ «Орленок».

по городскому хозяйству:
В соответствие с требованиями Федерального закона от 13 июля 2015 г. № 220-ФЗ «Об организа-

ции регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским назем-
ным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» необходимо привести в соответствие муниципаль-
ные нормативные правовые акты в соответствие с положениями данного Федерального закона.

Необходимо решить вопрос по установлению границ придорожных полос автомобильных дорог 
местного значения за исключением автомобильных дорог, расположенных в границах населенных 
пунктов.

В соответствии с Комплексным планом мероприятий по обеспечению безопасности дорожного 
движения в городе Снежинске на 2015–2017 годы», в 2016 году необходимо в соответствие с разра-
ботанной проектно-сметной документацией начать устройство автобусных остановок на автодороге 
«Подъезд к г. Снежинску от автодороги М 5 подъезд к г. Екатеринбург «ГРС» (за КПП2).

По поселку Сокол, поселку Ближний Береговой,
деревне Ключи за 2015 год.
1.Электроснабжение
Линии электроснабжения старые, происходят большие потери. В результате из-за перепада напря-

жения в домах отключаются котлы отопления. Деревянные электроопоры частично сгнили, 
на отдельных опорах практически отсутствует возможность крепления изоляторов.

В 2016 году необходимо предусмотреть проведение следующих мероприятий:
1.1 Проложить резервную линию 10 КВ от РП «Орленок» до ТП-1/21 (около 800 метров), рекон-

струировать на данном участке имеющуюся воздушную линию 10 КВ.
1.2 Начать реконструкцию линии 0,4 КВ.
2.Водоснабжение и водоотведение.
2.1 Срочно требуется ремонт фильтровальной станции и очистных сооружений.



Известия Собрания депутатов и администрации города Снежинска № 05 (386)  10  февраля  2016 года

6

В 2016 году необходимо сделать следующее:
1. Вырубить деревья, угрожающие жизни и здоровью граждан, системам электро и газоснабже-

ния.
2. Заменить плафоны уличного освещения, установить дополнительные.
3. Обустроить автостоянку по ул. Бажова.
Поселок Ближний Береговой
В 2015 году начат капитальный ремонт многоквартирных домов.
1. электроснабжение
Линии электроснабжения 0,4 КВ, трансформаторы старые, происходят постоянные перепады 

напряжения. Отдельные опоры сгнили полностью и держатся за счет проводов. Отсутствует возмож-
ность подключения новых потребителей (индивидуальное жилищное строительство) к электриче-
ским сетям.

Необходимо предусмотреть проведение следующих мероприятий:
1.1 Требуется замена трансформатора ТМ — 100 № 789 (Совхоз 4). В период дождя, грозы, повы-

шенной влажности воздуха происходит систематическое отключение трансформатора, перепады 
напряжения.

1.2 Провести реконструкцию линии 0,4 КВ.
2. Водоснабжение и водоотведение.
2.1 В ноябре 2012 года проведено обследование септика д.20 по ул. Центральная. Комиссией уста-

новлен факт нарушения герметичности, вытекания фекальных вод на поверхность. Необходимо 
в кратчайшие сроки провести ремонт септика.

Обращаю внимание администрации, эта проблема известна больше 5 лет и до сих пор не устра-
нена.

2.2 Организовать водоснабжение и водоотведение многоквартирного дома № 6 по ул. Централь-
ная. В 2014 году жители домов № 3, № 4, № 5 самостоятельно провели данные работы. В 2016 году 
необходимо помочь жителям внести изменения в паспорта домов, что позволит организовать в соот-
ветствии с законодательством обслуживание систем водоснабжения и водоотведения, увеличить 
нормы вывоза жидких бытовых отходов.

2.3 Необходимо организовать водоснабжение клуба, в котором проводятся абсолютно все массо-
вые мероприятия (дни рождения, свадьбы, поминальные обеды, праздничные, культурные меропри-
ятия).

2.4 Возобновить работы по замене труб магистрального водопровода. В настоящий момент отсут-
ствует закольцовка центральной магистрали.

В результате возможно перемерзание водопровода.
Проведение всех вышеперечисленных мероприятий позволит отказаться от водяных колонок 

по ул. Центральная, что в свою очередь приведет к резкому снижению потерь воды в поселке.
В 2016 году необходимо сделать следующее:
Благоустройство
1. Вырубить деревья, угрожающих жизни и здоровью граждан, системам электро и газоснабже-

ния.
2. В поселке в настоящий момент существует одна автобусная остановка. Учитывая увеличение 

площади поселка за счет индивидуального строительства, необходимо обустройство новой автобус-
ной остановки на въезде в поселок. Еще в 2013 году место расположения новой остановки было 
согласовано с СЗИГХ и ГИБДД.

Деревня Ключи.
В 2015 году проведено обустройство пожарного водоема.
1. Благоустройство
1.1 Провести отсыпку единственного переулка, соединяющего ул. Заречная с ул. С. Юлаева.
1.2 Организация уличного освещения по ул. С. Юлаева 
1.3 Провести отсыпку участка ул. С. Юлаева, обустроить дренаж для отвода родниковых вод.
1.4 Организовать автобусную остановку на ул. Заречная 
1.5 Произвести обустройство искусственных дорожных неровностей по ул. М. Гафури, ул. Зареч-

ной.

2.Строительство
Строительство административно-культурного здания (взамен сгоревшей школы и клуба).

СТРОИТЕЛЬСТВО

С троительствоС троительство
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I. Планировка территории Снежинского городского округа
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации № 190-ФЗ в течение отчет-

ного периода проводилась работа по реализации утвержденных документов территориального пла-
нирования Снежинского городского округа (расчетный срок — до 2030 года) в части подготовки 
и утверждения документации по планировке территории (в составе разработки проектов планировки 
и проектов межевания территории, градостроительных планов земельных участков, в том числе вне-
сение изменений в ранее утвержденную документацию по планировке территории в связи с измене-
нием земельного законодательства в отношении линейных объектов):

— мкр.№ 22 А и № 22 Б города Снежинска (комплексное освоение в целях малоэтажного жилищ-
ного строительства, застройщик — ООО «МАТРИКС»);

мкр.№ 19 города Снежинска (комплексное освоение в целях малоэтажного жилищного строитель-
ства, застройщик — ООО «ГринВилл»);

— мкр.№ 16 А города Снежинска (комплексное освоение в целях многоэтажного жилищного стро-
ительства, застройщик — ООО «ИМПЕКС»);

— мкр.№ 22 города Снежинска (комплексное освоение в целях малоэтажного строительства, 
застройщик — ЖСК «Южный»);

территории садового потребительского кооператива «Лесной» (застройщик — СПК «Лесной»);
— городские районные оптические опорные сети» Челябинский филиал ПУ Снежинск ул. Сверд-

лова,11 — УД Вишневогорск, ул. Победы, 3 в границах Снежинского городского округа Челябинской 
области» (застройщик — ОАО «ГИПРОСВЯЗЬ»).

В течение отчетного периода проводилась работа по внесению изменений в Правила землеполь-
зования и застройки территории Снежинского городского округа, утвержденные решением Собра-
ния депутатов от 23.10.2014 № 93 (далее — ПЗЗ), выдаче разрешений на условно разрешенный вид 
использования земельных участков.

Информация о проведении публичных слушаний, а также материалы по их результатам:
размещены на официальном сайте органов местного самоуправления www.snzadm.ru (разделах 

«Новости» и «Градостроительство»);
опубликованы в изданиях газеты «Известия Собрания депутатов и администрации города Снежин-

ска».
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II. Строительство и ввод в эксплуатацию объектов жилья, социальной, инженерной и транспортной 
инфраструктуры

Площадь введенного в эксплуатацию жилья (в кв.м) составляет:

2012 2013 2014 2015
Многоквартирные жилые дома 15604,5 12446,5 22105,6 11550,7

Индивидуальные жилые дома 5071 4274,1* 4759,8** 7305,2**
ИТОГО: 20675,5 16720,6 26865,4 18855,9 

Примечание:
*Сведения предоставлены Снежинским филиалом ОГУП «ОблЦТИ» по Челябинской области.
** С учетом сведений, предоставленных Снежинским филиалом ОГУП «ОблЦТИ» по Челябинской 

области и ООО «ГеоПрофи».
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За отчетный период застройщиками введены в эксплуатацию следующие объекты капитального 

строительства:

Застройщик МКУ «СЗСР»:
«Объекты инженерной и транспортной инфраструктуры, благоустройства северной части п. Ближ-

ний Береговой Снежинского городского округа» (4-я очередь строительства «Сети газоснабжения»).
«Объекты инженерной и транспортной инфраструктуры, благоустройства северной части п.Ближ-

ний Береговой Снежинского городского округа» (2-я очередь строительства «Сети электроснабже-
ния 0,4 кВ»).

«Магистральные сети к участкам индивидуального жилищного строительства (ИЖС) по ул. Чапа-
ева и ул. Лесная мкр.№ 22 города Снежинска».

«Магистральные сети теплоснабжения диаметром 400 мм вдоль ул.Нечая до мкр.№ 19 города Сне-
жинска» (от УТ-4* до точки «Б»).

«Улица № 27 А»;
Застройщик ООО «ИМПЕКС»:
Многоквартирное жилое здание № 11 с пристроенным объектом общественного назначения 

мкр.№ 19 города Снежинска (2-й этап строительства — кулинарный магазин) с адресом: г. Сне-
жинск, ул.Чкаловская, 9 а;

Многоквартирное жилое здание № 13 с пристроенным объектом общественного назначения 
мкр.19 города Снежинска (2-й этап строительства — продовольственный магазин) с адресом: г. Сне-
жинск, ул.Чкаловская, 13 а;

Многоквартирное жилое здание № 3 в мкр. № 19 города Снежинска со встроено-пристроенными 
объектами общественного назначения (2,3 очередь) с адресом: Челябинская обл., г. Снежинск, пр.
Мира, д.21;

Застройщик ПКДС «Союзспецстрой»:
Гостевой дом (этап № 1 реконструкции оздоровительного комплекса «Остров») с адресными ори-

ентирами: город Снежинск, «Оздоровительный комплекс «Остров».
Застройщик Лелеко Д. Л.:
Предприятие общественного питания (г. Снежинск, ул. Комсомольская, 1, стр. 1).
Застройщик ООО «ГринВилл»:
«3-х этажный жилой дом № 1» (1 очередь строительства. 1 этап) с адресом: Челябинская область, 

город Снежинск, улица Чкаловская, 15.
«3-х этажный жилой дом № 1» (1 очередь строительства. 2 этап) с адресом: Челябинская область, 

город Снежинск, улица Чкаловская, 17.
Застройщик Чепрасов А. П.:
Магазин промышленных товаров с адресом: Челябинская обл., пос. Ближний Береговой, улица 

Новая, 3 (после реконструкции).
Застройщик ГСПК «Медвежий угол»:
«Блоки гаражей-стоянок (наземные автостоянки закрытого типа)» (1-я очередь строительства) 

с адресом: г. Снежинск, ул.Транспортная, 29.
Застройщик ПК «КСЭГ № 11»:
«Надземная автостоянка закрытого типа» (односторонний гаражный блок № 1 боксового типа) 

по ул.им.академ. Л. П. Феоктистова (после реконструкции).

Количество выданных за отчетный период разрешений на строительство объектов, вновь начина-
емых строительством, составляет 38 штук, на реконструкцию объектов — 7 штук.
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Количество выданных разрешений на ввод объектов в эксплуатацию, завершенных строитель-

ством, составляет 15 штук.
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III. Формирование земельных участков для различных видов использования.

Согласно действующему законодательству на территории Снежинского городского округа, 
земельные участки формируются в строгом соответствии с действующим земельным законодатель-
ством и утвержденной планировочной документацией и предоставляются гражданам или юридиче-
ским лицам, заинтересованным в предоставлении, путем предварительного согласования предостав-
ления земельных участков или путем проведения торгов (конкурсов, аукционов).

Информация о предварительном согласовании предоставления земельных участков в установлен-
ный законодательством срок публикуется в газете «Известия Собрания депутатов и администрации 
города Снежинска» и размещается на официальном сайте органов местного самоуправления города 
Снежинска в сети Интернет (www.snzadm.ru).

Информация о проведении в городе Снежинске аукционов своевременно и в установленный зако-
нодательством срок размещается на официальном сайте органов местного самоуправления города 
Снежинска в сети Интернет (www.snzadm.ru), а также на официальном сайте Российской Федерации 
для размещения информации о проведении торгов в сети Интернет (http://torgi.gov.ru).

В 2015 году подготовлено и утверждено 187 постановлений администрации Снежинского город-
ского округа по вопросам землеустройства и земельных правоотношений.

ОТЧЕТ
о деятельности МКУ «Служба заказчика по строительству и ремонту»

за 2015 год
В 2015 году было подготовлено и размещено: 29 аукционов в электронном виде 

174 815 197,66 рублей. По итогам закупок было заключено 22 аукциона в электронном виде 
147 282 879,12 рублей. Экономия составила 8 634 137,18 рублей.

Не достигнутые результаты в 2015 году:
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Не удалось завершить работы по капитальному ремонту 13-го корпуса ДОЦ «Орленок».
Не удалось завершить работы по реконструкции школы № 118 под МДОУ № 1 (в связи с растор-

жением муниципального контракта с предыдущим Подрядчиком и заключением нового контракта).
Не удалось завершить работы по капитальному ремонту кровли городской библиотеки (в связи 

поздним началом работ и нерасторопностью Подрядчика).

ЖИЛИЩНАЯ ПОЛИТИКА

Ж илищнаяЖ илищная политикаполитика

 
Слайд 22
Работа управления по вопросам жилищной политики осуществлялась по следующим направле-

ниям.
1. Реализация муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем граж-

дан Российской Федерации» в Снежинском городском округе» на 2015–2020 гг.
Расходы местного бюджета составили 7,5 млн. рублей, в том числе на предоставление мер соци-

альной поддержки участникам подпрограммы «Развитие системы ипотечного кредитования» — 
2,3 млн. руб., подпрограммы «Оказание молодым семьям государственной поддержки для улучше-
ния жилищных условий» — 5,2 млн. руб.

Социальные выплаты для приобретения жилых помещений предоставлены 11 молодым семьям, 
6 из которых до конца 2015 года уже приобрели жилье. Стоимость приобретения 1 кв. м. жилья 
в 2015 году составила 47 209 рублей. Установленная средняя рыночная стоимость одного квадрат-
ного метра общей площади жилого помещения для расчета размеров социальных выплат по муни-
ципальному образованию с 1 мая составила 29 224 рубля.

Меры социальной поддержки оказывались 167 участникам ипотечной программы (19 семей пога-
сили ипотечные кредиты и перестали получать субсидию).
Год 2011 2012 2013 2014 2015 ИТОГО
«Оказание молодым семьям государственной поддержки для улучшения жилищных условий» 
Количество участников 30 44 33 28 11 146

Финансирование, тыс.руб.
Местный
Областной
Федеральный

16 853 28 293 27 025 17 874 14 441 104 486
5 029 8 162 7 721 5 107 5 214 31 233
7 734 12 965 12 638 8 018 5 534 46 889

4 090 7 166 6 666  4 749  3 692  26 363

Дополнительные выплаты/кол-во
(при рождении ребенка), тыс.руб.

- 2 - 1 - 3
- 126 104 - 230

«Развитие системы ипотечного кредитования»
Количество участников 333 256 253 204 167 1 213
Финансирование, тыс.руб.
Местный бюджет 7,12 5,39 4,38 3,3 2,3 22,49
«Жилье для российской семьи»
Количество участников - - - 1 19 20 

В 2015 году продолжила реализацию программа Челябинской области «Жилье для российской 
семьи». Участниками стали 19 семей: наибольший интерес к программе проявили работники здра-
воохранения и образовательных учреждений.

2. В рамках Положений «Об аренде жилых помещений муниципального жилищного фонда города 
Снежинска» и «О муниципальном жилищном фонде коммерческого использования» продлен срок 
пользования 4 жилыми помещениями, сроки аренды которых закончились; дополнительно в аренду 
организациям для улучшения жилищных условий работников передано 3 жилых помещения. В найм 
гражданам предоставлено 17 жилых помещений муниципального жилищного фонда коммерческого 
использования (9 — вновь, 7 — повторно). Общее число жилых помещений коммерческого фонда 
составляет 106.

Динамика предоставления жилых помещений из фонда коммерческого использования представ-
лена в таблице.
Год 2006–2010 2011 2012 2013 2014 2015 Примечание
Число квартир, пере-
данных в аренду 75 8

1
10 прод-

лено
1 26

3
4 прод-

лено
ЦМСЧ-15–31 квартира

Упр. Образования — 25 кв.

Силовые структуры — 22 кв.

Число квартир, пере-
данных в найм 2 2 1 - 3

9
7 переза-
ключено

Возврат из аренды 6 5 1 - 3 10
Итого 71 76 77 78 104 106 

3. Совместно с МБУ «ОМОС» осуществляется работа по оптимальному расселению граждан 
в муниципальных общежитиях. Улучшены условия проживания в муниципальных общежитиях 
92 семьи. Направленно 136 исковых заявлений в суд о взыскании с граждан задолженности 
по оплате жилищно-коммунальных услуг.

Год (значения на конец года) 2011 2012 2013 2014 2015
Численность проживающих в муниципальных общежитиях* 1394 1455 1412 1354 1372

Количество обращений о вселении и улучшении условий 206 167 132 131 143

Положительные решения по обращениям 105 115 68 79 92
Заселенность,% (с учетом плановой заселяемости 1373 чел.) 101,5 109,8 102.8 98,6 100
Задолженность по оплате за проживание, тыс. руб.* 2268 3 017 3203 1796 3226 

*- данные МБУ «ОМОС» 

4. Принято документов и рассмотрено 91 обращение граждан о перезаключении договоров соци-
ального найма жилого помещения; оформлено 87 договоров социального найма.

Год 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Количество договоров социального найма 219 136 155 247 110 87 

5. Рассмотрены и проверены на правомочность документы по 100 обращениям граждан о прива-
тизации жилых помещений, подготовлены 87 договоров безвозмездной передачи жилых помещений 
в собственность граждан (приватизация), 109 договоров прошли государственную регистрацию 
(из ранее оформленных). По обращениям граждан подготовлено 26 дубликатов договоров.

Год 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Число заключенных договоров приватизации 194 71 159 238 57 87
 

6. Ведется учет начислений и сбора платы за социальный найм муниципального фонда социаль-
ного использования (жилые помещения, обслуживаемые ОАО «Сервис»).

Год 2012 2013 2014 2015

Начислено к оплате нанимателям, рублей 273 977,81 219 628,03 207708,46 264 267,20

Собрано с нанимателей, рублей 263 174,36 238 511,55 240124,68 272 381,88

Перечислено в бюджет, рублей 263 841,39 239 006,20 240593,93 272 929,14 

7. В 2015 году была организована работа по учету и контролю бюджетных поступлений от исполь-
зования фонда коммерческого использования по договорам найма.

Год 2015
Начислено к оплате нанимателям, рублей 205 684,62
Перечислено в бюджет, рублей 190 422,86
Недоимка, рублей  15 261,76 

Ведется работа с гражданами по погашению задолженности по оплате за найм жилых помещений 
муниципального коммерческого жилищного фонда — направлено 12 писем-уведомлений о погаше-
нии имеющейся задолженности.

Задачи на 2016 год.
— Осуществлять реальный контроль за начислением и сбором платы за социальный найм, т. к. 

сведения поступают только от ОАО «Сервис» в интегральном выражении, так как не учитываются 
начисления ОАО «Движение»;

— Решить вопрос о выселении (в судебном порядке) из муниципальных общежитий граждан, 
имеющих жилые помещения в городе;

— Завершить приемку и проверку архива приватизации с 1991 года — требует тщательной про-
верки документов при высокой степени загрузки специалистов управления. Осуществлять контроль 
за эффективным использованием муниципального жилищного фонда.

УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ

Доходы, администрируемые КУИ города Снежинска 
(тыс. руб.) 

Наименование/год 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Продажа имущества (с акциями) 16 581 28 031 36 892 30 843 155 077 14830
Аренда земли (с доходами от аукционов) 11 091 12 492 47 467 17 252 80 383 50532
Аренда имущества 22 375 19 000 19 743 21 467 19 431 14486
Прочие доходы 473 2 012 676 46 740 17 616 1469
Итого: 50 520 61 535 104 778 116 302 272507 81317 

Слайд 24

I. Муниципальное имущество.
1. Продажа имущества.
В отчетном 2015 году приватизировано 13 объектов муниципальной собственности, в том числе 

9 объектов недвижимого имущества, 3 единицы техники, а также 1 единица материальных запасов. 
В соответствии с Федеральным законом № 159-ФЗ («льготная приватизация») свое преимуществен-
ное право в 2015 году реализовали 5 субъектов малого предпринимательства.

Доходы бюджета от реализации муниципального имущества составили 14,8 млн. рублей.
2. Аренда имущества.
Доходы от аренды муниципального имущества и земли остаются одним из существенных ненало-

говых доходов городского бюджета. В 2015 году от аренды в местный бюджет поступило 65,0 млн. 
руб., в том числе: 14,5 млн. руб. от аренды муниципального имущества; 50,5 млн. руб. от аренды 
земли (24,3 млн. руб. получено от проведения аукционов).

3. Учет и регистрация муниципального имущества.
Всего в 2015 году оформлено право муниципальной собственности на 70 объектов (в том числе 

13 зданий, 12 помещений, 45 объектов в виде сооружений и инженерных сетей). Проведены работы 
по постановке на кадастровый учет 23 объектов, в том числе 18 сетей электроснабжения, связи, тепло-
водоснабжения и объектов наружного освещения. Поставлено на учет 28 бесхозяйных объектов.

II. Земельные ресурсы.
Предоставление земельных участков льготным категориям граждан.
В 2015 году предоставлено 25 земельных участков для индивидуального жилищного строитель-

ства льготным категориям граждан (24 участка для многодетных семей, 1 земельный участок для 
молодой семьи).

2. Формирование земельных участков.
Всего за 2015 год сформировано 43 земельных участка общей площадью 74,33 га. В том числе:
1) для жилищного строительства 20 земельных участков общей площадью 27,25 га, в том числе 

16 участков для ИЖС площадью 2,30 га;
2) в целях разграничения государственной собственности на землю 23 земельных участка общей 

площадью 47,07 га. Для последующего оформления права муниципальной собственности.

3. Разграничение государственной собственности на землю.
В 2015 году проведена работа по регистрации права муниципальной собственности на 50 земель-

ных участков общей площадью 95,02 га.
4. Обеспечение сбора земельного налога.
По состоянию на 31.12.2015 года количество объектов налогообложения составило 4454 

(+224 за 2015 год) земельных участков. Налогооблагаемая площадь уменьшилась на 6 га и соста-
вила 1060 га (в основном в связи с прекращением права постоянного (бессрочного) пользования 
на земельные участки, предоставленные учреждениям).

5. Муниципальный земельный контроль.
В 2015 году в рамках муниципального земельного контроля за использованием земель на терри-

тории Снежинского городского округа проведены 23 проверки. В ходе проведения указанных прове-
рок в семи случаях выявлены признаки административного правонарушения. В результате рассмо-
трения государственным инспектором направленных материалов в трех случаях виновные лица при-
влечены к административной ответственности и оштрафованы.

III. Управление юридическими лицами.
По результатам работы за 2014 год в местный бюджет в 2015 году перечислено 1 055 246,55 рублей 

дивидендов по акциям, принадлежащим муниципальному образованию.
Из полученных дивидендов: от деятельности ОАО «Аптека № 1» получено 300 130 рублей 

(за 2014 год); от ОАО «Городской рынок» — 755 000 рублей (за 2014 год).
В 2015 году по результатам работы за 2014 год в местный бюджет поступили отчисления от при-

были МП в сумме 242 724,41 рублей (МП «ГРУ» — 220 224,41 руб., МКП «ШП» — 22 500,00 руб.).
Задачи на 2016 год.
1) обеспечить доходы бюджета от реализации муниципального имущества в размере 9,9 млн. руб.;
2) обеспечить доходы бюджета от использования муниципального имущества и земельных участ-

ков, государственная собственность на которые не разграничена в размере 32 млн. руб.;
3) с целью развития жилищного строительства провести аукционы, направленные на предостав-

ление двух земельных участков под комплексное освоение в целях жилищного строительства 
в жилом поселке № 2.

4) провести работы по постановке на кадастровый учет и государственной регистрации объектов 
инженерных сетей с целью подготовки к передаче в концессию.

5) следует усилить контроль за исполнением арендаторами обязанностей по государственной 
регистрации договоров аренды муниципального имущества.

6) усилить контроль за использованием переданных в аренду муниципальных жилых помещений.
7) необходимо проводить регулярную работу по укреплению платежной дисциплины арендаторов 

муниципального имущества.
8) провести реорганизацию МБУ «Экотек» в форме присоединения к МКП «Чистый город».

ОБРАЗОВАНИЕ

23 детских дошкольных учреждения23 детских дошкольных учреждения 3 395
воспитанников

3 395
воспитанников

8 общеобразовательных учреждений8 общеобразовательных учреждений 4 397
учащихся

4 397
учащихся

Дополнительное образование
Дворец творчества детей и молодежи
Дополнительное образование
Дворец творчества детей и молодежи

2 222
обучающихся

2 222
обучающихся

Организация отдыха, оздоровления
и занятости в каникулярное время
Организация отдыха, оздоровления
и занятости в каникулярное время

3009
детей
3009
детей

Слайд 25
Функционирующая в городе система образования, включающая в себя уровни дошкольного, 

общего и дополнительного образования, в целом обеспечивает образовательные потребности и воз-
можности детского населения.
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В прошедшем 2015 году основное внимание уделялось обеспечению качества оказываемых обра-
зовательных услуг, внедрению федеральных государственных образовательных стандартов 
дошкольного и общего образования, повышению информационной открытости и доступности обра-
зования. Большое количество мероприятий было посвящено юбилейным датам: 70-летию Победы 
в Великой Отечественной войне и 60-летию градообразующего предприятия РФЯЦ — ВНИИТФ.

ДошкольноеДошкольное образованиеобразование
Ø Указ Президента № 559 от 07 мая 2012 года
выполнен. Места в дошкольных учреждениях
предоставлены всем детям с 2-х лет. 
Ø Во всех дошкольных организациях внедрены и
реализуются ФГОС дошкольного образования. 

Ø МДОУ 1 «Лучшее дошкольное образовательное учреждение 2015»

МДОУ 25 «Лучшее коррекционное образовательное учреждение 2015»

МДОУ 13, 6, 15 – победители Всероссийского конкурса «Росточек.  Мир
спасут дети»

МДОУ 15 –победители Всероссийского конкурса «Призвание -
воспитатель»

МДОУ 24 – победитель Всероссийского конкурса «Элита российского
образования»

Ø Осинцева Т.Н., воспитатель МДОУ 18 – победитель областного
конкурса «Педагог года в дошкольном образовании»

Польская Е.А., учитель-дефектолог МДОУ 25 – победитель в конкурсе
воспитателей в рамках проекта «Школа Росатома»

 
Слайд 26

Доля детей в возрасте от 0 до 7 лет, охваченных различными формами дошкольного образования 
в отчетном году, составляет 92, 6%, а детей с 3 до 7 лет — 100%. В ближайшие пять лет количество 
дошкольников будет увеличиваться, поэтому необходимо приложить максимум усилий, чтобы удер-
жать достигнутые показатели, завершить реконструкцию и ввести в эксплуатацию детский сад № 12.

В 2015 году муниципальное финансирование текущих ремонтов образовательных учреждений 
г. Снежинска составило 11 070 604 руб.

В ближайшие пять лет контингент обучающихся в учреждениях образования будет ежегодно уве-
личиваться на 100 и более человек. Необходимо своевременно предусмотреть меры по подготовке 
новых мест, как в дошкольных учреждениях, так и в школах.

Внедрение новых образовательных стандартов с применением проектно-
деятельностных подходов и развитием профильного обучения
Внедрение новых образовательных стандартов с применением проектно-
деятельностных подходов и развитием профильного обучения

Совместно с УКМП: реализация государственной программы «Патриотическое
воспитание граждан Российской Федерации на 2016-2020 годы» и создание
общественной организации школьников

Совместно с УКМП: реализация государственной программы «Патриотическое
воспитание граждан Российской Федерации на 2016-2020 годы» и создание
общественной организации школьников

Реализация концепции естественно-математического и технологического
образования, мероприятий образовательного проекта «ТЕМП» и плана
профориентационной работы с привлечением работодателей города

Реализация концепции естественно-математического и технологического
образования, мероприятий образовательного проекта «ТЕМП» и плана
профориентационной работы с привлечением работодателей города

Формирование современной образовательной среды, в том числе для
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
Формирование современной образовательной среды, в том числе для
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья

Основные задачи на 2016 годОсновныеОсновные задачизадачи нана 2016 2016 годгод

Модернизация системы оценки качества образования, обеспечение
информационной открытости системы образования, создание муниципального
общественного совета по образованию

Модернизация системы оценки качества образования, обеспечение
информационной открытости системы образования, создание муниципального
общественного совета по образованию

Внедрение механизмов нормативно-подушевого финансирования реализации
образовательных программ в организациях дополнительного образования
Внедрение механизмов нормативно-подушевого финансирования реализации
образовательных программ в организациях дополнительного образования

Обеспечение доступности дошкольного образования: завершение
реконструкции и ввод в эксплуатацию детского сада №12;
Ресурсное и кадровое обеспечение новых мест в школах с предоставлением
жилья педагогам

Обеспечение доступности дошкольного образования: завершение
реконструкции и ввод в эксплуатацию детского сада №12;
Ресурсное и кадровое обеспечение новых мест в школах с предоставлением
жилья педагогам

Слайд 27
Основные задачи, стоящие перед системой образования в 2016 году перечислены на слайде.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

З дравоохранениеЗ дравоохранение

 
Слайд 28
Деятельность ЦМСЧ № 15, как подведомственного учреждения ФМБА России, осуществляется 

в условиях государственной политики реформирования здравоохранения.
В составе ФГБУЗ ЦМСЧ № 15 ФМБА России работают: станция скорой медицинской помощи 

на 4 круглосуточные бригады, 4 поликлиники с проектной мощностью 1358 посещений в смену, 
отделения дневного пребывания при поликлиниках для больных педиатрического, терапевтиче-
ского, неврологического и онкологического профиля, 7 отделений круглосуточного стационара 
общей мощностью 313 коек, в т. ч. 32 койки, финансируемые из федерального бюджета (профпато-
логии, паллиативные, инфекционные для ВИЧ-больных).

Выполнение государственного задания по оказанию специализированной медицинской помощи 
в стационарных условиях, оказанию скорой медицинской помощи составили по итогам года 100%. 
При городской и детской поликлиниках функционируют дневные стационары, план выполняют.

Штаты ФГБУЗ ЦМСЧ № 15 ФМБА России укомплектованы удовлетворительно, в среднем более 
90%. В 2015 году принято на работу 9 врачей, включая специалистов по стоматологии, дерматовене-
рологии, хирургии, оториноларингологии, эндоскопии.

Показатели количества среднего медицинского персонала, приходящегося на 1 врача и обеспе-
ченности на 10 тыс. населения врачами, средним медицинским персоналом соответствуют индика-
торным значениям государственной программы Российской Федерации «Развитие здравоохране-
ния», утв. постановлением Правительства РФ от 15.04.2014 № 294.

В оказании медицинской помощи населению сохраняются приоритеты профилактического 
направления. В 2015 план диспансеризации определенных групп взрослого населения выполнен 
на 71,9%. В целях своевременного выявления и профилактики заболеваний, оказания необходимой 
медицинской помощи, снижения заболеваемости, увеличения продолжительности активной жизни 
продолжалось проведение диспансерного обследования участников ВОВ.

Показатели доступности обеспечения населения высокотехнологичной медицинской помощью 
сохраняются на высоком уровне. Жители г. Снежинска, по-прежнему, имеют дополнительную воз-
можность получения высокотехнологичной медицинской помощи в клиниках ФМБА России. 
В 2015 году объем оказания высокотехнологичной медицинской помощи увеличился, ее получили 
263 человека, в том числе 43 ребенка (для сравнения: 2014–248 всего, в том числе 28 детей). Доля 
детей получивших ВМП в 2015 году составила 16,3%, в предыдущие периоды их доля колебалась 
в пределах 4–11%.

Обеспечение льготных категорий граждан необходимыми лекарственными средствами в рамках 
государственной социальной программы обеспечения ввиду неритмичности поставок лекарств 
не удовлетворяет в полной мере потребности нуждающихся.

В 2015 году правом на льготное лекарственное обеспечение воспользовались 3635 граждан. Коли-
чество выписанных рецептов составило 25461 (по федеральной льготе — 6739, по региональ-
ной льготе — 18069). Процент обеспеченных рецептов составил 99,43% на общую сумму 
38 088 438,26 руб.

ФГБУЗ ЦМСЧ № 15 ФМБА России в состоянии оказывать качественную и своевременную меди-
цинскую помощь прикрепленному контингенту как в объемах государственного задания и террито-

риальной программы государственных гарантий оказания бесплатной медицинской помощи.
Задачи здравоохранения на 2016 год.
1. обеспечение доступности качественной бесплатной первичной и специализированной медико-

санитарной помощи, в условиях 3-х уровневой системы оказания медицинской помощи и перехода 
на одноканальную систему финансирования;

дальнейшее совершенствование оказания медицинской помощи в дневных стационарах при поли-
клиниках;

продолжение деятельности в рамках государственной политики реформирования здравоохране-
ния, корректировка планов мероприятий «дорожной карты».

СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ
В 2015 году охвачено социальной поддержкой 26,7 тыс. горожан (53%) в виде пособий, льгот 

и компенсаций на общую сумму 286,8 млн. рублей, в том числе 8,7 тыс. человек получили дополни-
тельные меры социальной поддержки за счет средств местного бюджета на сумму 39,2 млн. рублей.

 
Слайд 29

Слайд 30  
В 2015 году обеспечено сохранение достигнутого Снежинским городским округом уровня соци-

альной обеспеченности пожилых граждан, инвалидов и семей с детьми, своевременное финансиро-
вание и предоставление мер социальной поддержки граждан, в том числе посредством реализации 
городской целевой программы «Социальная поддержка отдельных категорий граждан»:

1.1. Произведены традиционные единовременные выплаты неработающим пенсионерам по 1 тыс. 
рублей 2 раза в год (выплату получили 4 621 пенсионеров на сумму 9,35 млн. руб.) и инвалидам 
ко Дню инвалида по 500 рублей (получили 2972 инвалида и семей с детьми-инвалидами на сумму 
1,5 млн. рублей):

 Слайд 31

Слайд 32  

1.2. Оказана адресная социальная помощь 288 гражданам, оказавшимся в трудной жизненной 
ситуации на сумму 1,3 млн. рублей (в 2014–255 чел. на ту же сумму).

С 2008 года в рамках реализации государственной демографической политики за счет средств 
местного бюджета реализуется целый комплекс дополнительных мер социальной поддержки 
и адресной социальной помощи семей с несовершеннолетними детьми:

продолжена выплата денежных средств на специальные молочные продукты детского питания 
неорганизованным детям из малоимущих семей в возрасте от 1 года до 3 (в 2015 году 674,5 тыс. 
рублей) 

Снижение объемов финансирования и количество получателей связано с проведенной в 2014 г. 
оптимизацией программы и уточнением возрастной категории неорганизованных детей, имеющих 
право на выплаты (до 2014 г. получали дети от 0 до 3 лет, с середины 2014 г. — от 1 до 3) 
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 Слайд 33
Традиционно оказывается дополнительная материальная поддержка замещающим семьям в виде 

ежемесячных пособий и выплат на продукты питания детям, воспитывающимся в приемных семьях:
— на ежемесячную выплату на опекаемых детей направлено в 2015 году 1952,2 тыс.рублей.

 Слайд 34
— на питание детей, воспитывающихся в приемных семьях, в 2015 году направлено 373,1 тыс. 

рублей.
1.3. В рамках муниципальной целевой программы «Социальная поддержка отдельных категорий 

граждан» обеспечивается предоставление субсидии социально ориентированным некоммерческим 
организациям, в том числе на организацию их работы (содержание):

размер субсидии на содержание городского Совета ветеранов в 2015 году составил 678,1 тыс. 
рублей.

 Слайд 35
размер субсидии Снежинского Общества инвалидов в 2015 году составил 986,9 тыс. рублей.

 Слайд 36

Подготовка и проведение празднования 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 
1941–1945 годов.

В полном объеме выполнены все мероприятия по социальной поддержке ветеранов и участников 
ВОВ, запланированные на 2015 год:

По итогам обследования условий жизни 747 участников Великой Отечественной войны, вдов 
(вдовцов) погибших военнослужащих, бывших несовершеннолетних узников, жителей блокадного 
Ленинграда тружеников тыла все необходимые затраты были включены в муниципальную целевую 
программу «Подготовка и проведение мероприятий, посвященных 70-й годовщине Победы в ВОВ 
1941–1945 гг. » на сумму 2 млн. 793 тыс. рублей, в том числе:

1410 чел. получили материальную помощь к 9 мая на сумму 757 тыс. рублей;
30 участников ВОВ получили адресную помощь на ремонт квартир и домов на сумму 1 млн. 

773 тыс. рублей 
6 участникам ВОВ проведена генеральная уборка жилых помещений на сумму 16, 6 тыс. рублей.

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
В городе Снежинске для удовлетворения потребности населения города в систематических заня-

тиях спортом использовались следующие спортивные сооружения: 1 стадион с трибунами свыше 
5000 зрительских мест, 2 бассейна, 38 плоскостных сооружений, 25 спортивных залов и других 
спортсооружений, которые независимо от ведомственной принадлежности и форм собственности 
входили в единую систему обеспечения населения города спортивной базой для занятий физиче-
ской культурой и спортом.

Слайд 37

 
Из 78 спортивных сооружений города 38 находятся в ведомственном подчинении Управления 

физической культуры и спорта администрации г. Снежинска, из них: 29 — МБУ ФСЦ, 4 — МБУ 
ДО «Снежинская ДЮСШ по плаванию», 3 — МБУ ДО «СДЮСШОР по гандболу», 2 — МБУ ДО «ДЮСШ 

«Олимпия».
Слайд 38

 
В 2015 году на данных спортивных объектах города Снежинска систематически занималось более 

12000 человек по различным видам спорта (что составило более 26% от общего числа жителей 
города по состоянию на 01.11.2015 г.).

Задачи на 2016 год.
Организовать работу по повышению эффективности использования спортивных объектов, увели-

чив уровень фактической посещаемости спортсооружений.
Привлекать к систематическим занятиям спортом экономически активное население города.

КУЛЬТУРА И МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА
Основная цель деятельности учреждений культуры на 2015 год по повышению доступности, каче-

ства, разнообразия услуг достигнута, что выразилось в росте практически всех основных показате-
лей оценки эффективности, как на уровне всей отрасли, так и на уровне каждого учреждения куль-
туры в отдельности.

Основными мероприятиями в прошедшем году стали:

XXIII Всероссийский Бажовский фестиваль народного творчества (фото 7);
XXXII Фестиваль самодеятельной песни «Листопад» (фото 6);
Гастроли известных артистов России;
Отборочный тур Всероссийского открытого интернет–фестиваля «Наш дом.ru» (фото 1);
Образовательная акция в городской библиотеке «Тотальный диктант» (фото 5);
Отборочный тур чемпионата России по чтению «Открой рот» (фото 11);
Празднование 70-летия Дня Победы (фото 2);
Проведение комплекса праздничных мероприятий, посвященных Дню России, Дню города Сне-

жинска и 60-летию градообразующего предприятия (фото 3,4).

Перспективные задачи на 2016 год.
Дальнейшее сотрудничество с государственной корпорацией Росатом по проведению мероприя-

тий по программе «Территория культуры Росатом».
Расширение сферы платных услуг.
Дальнейшая работа в сфере формирования доступной среды жизнедеятельности для инвалидов 

и других малоподвижных групп населения.

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

ПравоохранительнаяПравоохранительная деятельностьдеятельность

Слайд 39
В 2015 году прокуратурой города на системной основе проводилась работа по координации дея-

тельности правоохранительных органов и борьбе с преступностью. С этой целью проведены 4 коор-
динационных совещаний и 3 межведомственных совещания. На данных совещаниях рассматрива-
лись вопросы борьбы с преступностью. По результатам совещаний приняты соответствующие реше-
ния, исполнения которых находится на постоянном контроле в прокуратуре города. Кроме того, про-
ведено 5 совещаний в рамках работы созданных в прокуратуре города межведомственных рабочих 
групп.

Оперативная обстановка на территории ЗАТО г. Снежинск в 2015 году характеризовалась следую-
щими основными показателями:

В 2015 году зарегистрировано 604 преступления, в 2014 году — 564 преступления, т. е. произошел 
рост уровня преступности — на 7,1%. Вместе с тем произошло повышение раскрываемости престу-
плений. Общий процент составил 68,8%, что на 6,5% выше, чем в 2014 году — 62,3%.

В городе наблюдается снижение зарегистрированных наркопреступлений — 37 против 
51 в 2014 году. Раскрываемость данного вида преступлений повысилась. Она в 2015 году составила 
54,1%. За аналогичный период 2014 года — 49%. Это, связано, в первую очередь, с улучшением 
работы органов правоохраны в части раскрытия преступлений указанной категории и необходимо-
стью принятия дополнительных мер по их выявлению. В целом, ситуация на данном направлении 
работы правоохранительных органов остается стабильной и контролируемой.

Увеличилось количество совершенных преступлений несовершеннолетними. В 2015 году несовер-
шеннолетними совершено 72 преступления, в 2014 году — 50 преступлений.

В структуре преступности по-прежнему доминирующее положение в 2015 году занимают посяга-
тельства на собственность. Наибольшую долю среди них составляют кражи чужого имущества 
(229 преступлений против 225 в 2014 г.), раскрываемость краж составляет 51,4% в сравнении 
с показателем прошлого года — 47,5% раскрываемость данного вида преступлений повысилась. 
Данная ситуация требует принятия со стороны органов правоохраны дополнительных мер, направ-
ленных на выявление и раскрытие преступлений указанной категории.

В 2015 г. выявлено 16 преступлений экономической направленности, за аналогичный период 
2014 года — 18 преступлений, взяток — 3 (АППГ-3).

В отчетном периоде незаконного задержания лиц, подозреваемых в совершении преступлений, 
не допущено.

Особое внимание в истекшем периоде 2015 года прокуратура ЗАТО г. Снежинск уделяла вопросам 
надзора за исполнением трудового законодательства; в сфере жилищно-коммунального хозяйства, 
вопросам пожарной безопасности и др.

Всего в первом полугодии 2015 года прокуратурой города проведено более 144 проверок, выяв-
лено 384 нарушений закона, внесено 52 протеста, к административной ответственности по постанов-
лению прокурора привлечено 74 граждан и должностных лиц; в органы местного самоуправления, 
руководителям государственных и муниципальных учреждений, руководителям юридических лиц 
внесено 61 представлений об устранении нарушений закона, по которым привлечено к дисциплинар-
ной ответственности 66 лиц, руководителям организаций прокурором объявлено 22 предостереже-
ния о недопустимости нарушения закона; в интересах граждан, муниципального образования и госу-
дарства в суд направлено 126 исковых заявления.

Значительное внимание уделяется вопросам соблюдения трудового законодательства и соблюде-
ния прав граждан на работу в безопасных условиях труда. На особом внимании находятся вопросы 
погашения задолженности по заработной плате. Всего, с начала 2015 года, в сфере защиты прав 
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граждан на своевременное вознаграждение за труд прокуратурой ЗАТО г. Снежинск возбуждено 
17 дел об административном правонарушении, к административной ответственности привлечено 
семнадцать лиц, объявлено 4 предостережения о недопустимости нарушения закона.

Особое внимание уделялось вопросам соблюдение исполнения законодательства о защите прав 
несовершеннолетних и молодежи. Всего в 2015 году выявлено 98 нарушений законодательства 
в указанной сфере, внесено 15 протестов, к административной ответственности по постановлению 
прокурора привлечено 11 лиц, внесено 16 представлений по результатам которых к дисциплинарной 
ответственности привлечено 29 лиц, в Снежинский городской суд направлено 34 исковых заявления. 
В 2015 году также активизирована работа по соблюдению законодательства в сфере противодей-
ствия коррупции. В указанной сфере выявлено 29 нарушений закона, внесено 3 представления 
об устранении нарушений законодательства, 10 должностных лиц привлечены к дисциплинарной 
ответственности. Принесено 3 протеста на незаконные правовые акты, направлено 5 исковых заяв-
ления в суд.

В 2015 году с участием прокурора судом 1 инстанции рассмотрено 252 гражданских и администра-
тивных дел, из них 122 дела, по которым прокурор вступил в процесс для дачи заключения. Все дела 
обязательной категории рассмотрены с участием прокурора.

Сотрудниками прокуратуры разрешено 367 жалоб и обращений граждан, в том числе, удовлетво-
рено 96 жалоб. Нарушения сроков рассмотрения жалоб не допускалось.

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ГО и ЧС
В 2015 году все запланированные мероприятия по защите населения, пожарной безопасности 

и другим вопросам гражданской обороны, предотвращения чрезвычайных ситуаций выполнены 
в полном объеме.

В городе созданы все необходимые аварийно-спасительные формирования, полностью обеспе-
ченные требуемыми ресурсами.

Ситуаций, относящихся по своей классификации к чрезвычайным, в 2015 году не произошло.
Согласно требований Федерального закона № 69-ФЗ от 21.12.1994 г.
«О пожарной безопасности» тушение пожаров, на территории ЗАТО г. Снежинск осуществляет 

Специальное управление федеральной противопожарной службы № 7 МЧС России.
В течение 2015 года на объектах, охраняемых и обслуживаемых подразделениями Специального 

управления ФПС № 7 МЧС России, зарегистрировано 94 сообщений, за аналогичный период про-
шлого года (АППГ) зарегистрированно 140 сообщений. Из них 30 пожаров (АППГ — 29), 28 статисти-
чески учетных загорания (АППГ — 56). От опасных факторов происшедших пожаров гибели людей 
не допущено.

В ходе тушения пожаров спасен 1 человек (АППГ — 1 человек), спасено материальных ценностей 
на сумму 6 410 000 рублей (АППГ — 1 740 000 руб.).

Наиболее распространенные причины возникновения пожаров:
— поджог — 8 пожаров;
— нарушение правил устройства и эксплуатации печей –5 пожаров;
— нарушение правил эксплуатации автомобиля –5 пожаров.
На курсах ГО прошли обучение 207 (104% от плана комплектования курсов) (АППГ — 216 чел. 

и 104%) должностных лиц и специалист ГО и РСЧС.
За 2015 г. муниципальное бюджетное учреждение «Поисково-спасательная служба города Сне-

жинска» выезжала 687 раз (АППГ — 764 раз), для оказания помощи населению. Общее количество 
пострадавших за 2015 год — 38 человек, спасено — 30 человек, найдено погибших — 8 человек. 
(АППГ — 22 чел., 13 чел. и 9 чел.).

При участии специалистов Каслинского участка ГИМС МЧС России проведена работа по подго-
товке к купальному сезону.

Произведена очистка дна на пляжах и в местах пригодных, но не оборудованных для массового 
купания, очищено дно оз. Синара в районе яхт-клуба и места занятий секции воднолыжников, 
выставлялись буи на акватории.

В октябре проведены проверки готовности трех сборных эвакуационных пунктов, санитарно-
обмывочного пункта, пункта специальной обработки техники, формирований системы наблюдения 
и лабораторного контроля.

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ АУ «МФЦ»
Количество услуг, предоставленных в МФЦ в 2015 году — 37214.
Количество отказов в предоставлении государственных (муниципальных) услуг — 170.
Количество жалоб заявителей на качество, комфортность и доступность предоставления государ-

ственных (муниципальных) услуг — 1.
Количество нарушений сроков предоставления государственных (муниципальных) услуг, установ-

ленных административными регламентами — 16.
Количество межведомственных запросов — 1982.
Сумма финансирования из местного бюджета — 6935 тыс. руб.
Дотация из средств областного бюджета (госпошлина за 3 квартала 2015 года) — 824 тыс. руб.
Перспективные задачи на 2016 год
Открытие 3 дополнительных окон приема документов.
Улучшение качества оказания услуг 
Снижение времени ожидания в очереди.

ЭКОЛОГИЯ

Э кологияЭ кология

Слайд 40
Было выполнено более 220 обследований зеленых насаждений, по результатам которых состав-

лено 172 акта.
Рассмотрено по проектам материалов и подготовлено 4 заключения.
Проведено 9 проверок по соблюдению Правил благоустройства. Составлен 1 протокол и направ-

лен на административную комиссию. По другим восьми случаям протоколы не составлялись, так как 
выявленные нарушения тут же устранялись.

Осуществлялись работы по выявлению нарушения законодательства в области недропользова-
ния — нарушений не выявлено.

В бюджет города поступило от оплаты за негативное воздействие на окружающую среду 
945226,89 рублей при плане министерства экологии 892 тыс. рублей.

Исполнение переданных государственных полномочий:
— проведено 33 плановых проверок;
— составлено 8 протоколов (штрафы на сумму 14000 руб.) 
— две проверки проведены совместно с прокуратурой.
Организовано 2 общественных обсуждения.
Велась работа по охране рыбных запасов водоемов ЗАТО — выявлено 10 нарушений, по которым 

составлены протоколы об административной ответственности.
Ликвидирована свалка на въезде в д.Ключи, начата засыпка карьера в районе о.Иткуль, в котором 

размещался мусор. Приведена в порядок большая часть карьера в урочище «7 ключей», начата его 
рекультивация засыпкой пнями и грунтом.

В «новой» части города и частично в «старой» изменен способ сбора отходов от населения на кон-
тейнерный сбор.

РАБОТА С ОБРАЩЕНИЯМИ ГРАЖДАН

Слайд 45
Одной из эффективных форм в решении общественно значимых вопросов в деятельности орга-

нов местного самоуправления является работа с обращениями граждан.
В 2015 году в администрацию Снежинского городского округа поступило 416 обращений (в 2014–

329).
22 человека обратилось на личный прием к руководителям города, и 394 гражданина подали пись-

менные заявления, в том числе, коллективные.
Анализ заявлений граждан показывает, что чаще всего жителей волнуют вопросы качества ком-

мунальных услуг и благоустройства дворовых территорий (103), реализации права граждан на жилье 
(99), землепользования (46), социальной защиты и социального обеспечения (28), экологии и при-
родопользования (13).

14 декабря 2015 года в Российской Федерации проводился Общероссийский день приема граж-
дан. В этот день в органы местного самоуправления города Снежинска обратилось 12 граждан 
города.

В свете недавнего реагирования прокуратуры на нарушение законодательства о порядке рассмо-
трения обращений граждан еще раз руководителям органов местного самоуправления даю поруче-
ние принять безотлагательные меры к подчиненным сотрудникам и подведомственным организа-
циям для своевременного и всестороннего рассмотрения обращений граждан в соответствии 
с Федеральным законом.

Замечания прокуратуры заключались в том, что нарушались сроки дачи ответа заявителю, необо-
снованно продлялись сроки рассмотрения обращения, не проводилась переадресация обращения 
и уведомление гражданина о переадресации.

Прокуратурой справедливо указано на данные недостатки при рассмотрении обращений граждан. 
В Собрание депутатов принесено одно представление, в администрацию города — представлений 
не было.

Кроме этого, мною юридическим службам также дано поручение разработать порядок взаимодей-
ствия между администрацией города Снежинска и Собранием депутатов города Снежинска в части 
организации документооборота.

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ В 2015 ГОДУ
Собрание депутатов города Снежинска — представительный орган местного самоуправления, 

в соответствии с Уставом муниципального образования «Город Снежинск» состоит из 25 депутатов.
В составе Собрания четвертого созыва 2010–2015 гг. работало 25 депутатов: 9 женщин и 16 муж-

чин. В новом пятом созыве 2015–2020 гг. в составе Собрания 7 женщин и 18 мужчин. Работа Собра-
ния депутатов строилась на принципах законности, гласности и подконтрольности избирателям, 
на тесном взаимодействии со всеми ветвями и уровнями власти. Приоритетными направлениями 
деятельности Собрания депутатов были разработка и принятие нормативно-правовых актов 
по вопросам бюджетной и экономической политики, социальной сферы и жизнеобеспечения насе-
ления.

В 2015 году состоялось 18 заседаний Собрания депутатов, в созыве 2015–2020 гг. — состоя-
лось — 8 заседаний Собрания депутатов, на которых было принято 155 решений в форме муници-
пальных правовых актов. Были трижды проведены публичные слушания: по отчету об исполнении 
бюджета города Снежинска за 2014 год, по проекту решения о внесении изменений в Устав муници-
пального образования «Город Снежинск» и по проекту об утверждении бюджета Снежинского город-
ского округа на 2016 год.

Проекты решений, справочные материалы рассматривались постоянными комиссиями Собрания 
депутатов с участием руководителей и специалистов администрации городского округа, представи-
телей предприятий и организаций.

За отчетный период особое внимание было уделено следующим направлениям деятельности:
внесение изменений в решение Собрания депутатов «О бюджете города Снежинска на 2015 г. 

и плановый период 2016 и 2017 годов», рассмотрение и принятие бюджета города на 2016 г.;
внесение изменений в нормативные правовые акты в соответствии с принятыми федеральными 

законами и законами Челябинской области;
принятие нормативных правовых актов, регулирующих различные отрасли городской жизни;
вопросы практического характера жизнедеятельности городского округа.
В отчетном году Собрание депутатов внесло изменения в Устав города Снежинска в целях приве-

дения его в соответствие с федеральным законодательством.
Бюджет города на 2016 г. был принят Собранием депутатов 24 декабря 2015 г. — до начала нового 

финансового года.
В 2015 году Собранием депутатов принято 27 решений, касающихся вопросов муниципального 

имущества, в том числе нормативно-правовые акты, регулирующие данные правоотношения.
Депутаты Собрания проводили прием избирателей. Кроме этого, депутатами проводились приемы 

в рамках деятельности депутатского центра партии «Единая Россия».
Необходимо обратить внимание на то, что в действительности обращений, в том числе письмен-

ных, переданных непосредственно депутатам, было намного больше. Они отрабатывались депута-
тами самостоятельно.

За прошедший год информационная служба Собрания депутатов (ИССД) обеспечила допечатную 
подготовку и официальную публикацию документов Собрания, администрации и ряда организаций 
в 51 номерах газеты «Известия Собрания депутатов и администрации города Снежинска».

Текстовые и фотоматериалы о деятельности Собрания размещаются на официальном сайте орга-
нов местного самоуправления Снежинска.

Решения Собрания депутатов размещаются на официальном сайте органов местного самоуправ-
ления города Снежинска. Наряду с правовыми актами Собранием депутатов принимались прото-
кольные решения, которые не подлежат официальному опубликованию, но исполнение которых 
также находится под контролем.

Заседания Собрания депутатов проходили гласно и открыто, с участием представителей средств 
массовой информации, общественных объединений и избирателей. В 2016 году будет разработана 
и применена система контроля за исполнением протокольных решений Собрания депутатов.

Следует учесть, что за рамками настоящего отчета осталось решение множества локальных про-
блем, с которыми избиратели обращаются к своим депутатам лично (в том числе без письменного 
заявления и его регистрации).

Комиссия по бюджету и экономике
Комиссия по бюджету и экономике в 2015 году работала в составе 10 депутатов: Тимошенков А. Н. 

(председатель комиссии), Кофанов А. И. (заместитель председателя комиссии), Бачинина Е. А., 
Ежов М. Н., Миловидова И. В., Овсянникова В. П., Порошин В. Н., Трапезникова Г. В., Шаров В. М., 
Ячевская Е. Р.

В созыве 2015–2020 гг. работала в составе 13 депутатов: Тимошенков А. Н. (председатель комис-
сии), Ежов М. Н. (заместитель председателя комиссии), Кофанов А. И, Овсянникова В. П., Поро-
шин В. Н., Трапезникова Г. В., Шаров В. М., Ячевская Е. Р., Демидкина Н. А., Баржак Р. В., Косола-
пов А. Л., Васильев Д. А., Туровцев С. Г.

За 2015 год комиссия провела 19 заседаний, на которых было рассмотрено 175 вопросов, по мно-
гим вопросам приняты решения Собрания депутатов.

Основные направления рассматриваемых вопросов:
— корректировки бюджета;
— финансирование муниципальных программ;
— вопросы приватизации имущества;
— тарифы;
— налоговая политика.
В течение года на заседаниях комиссии рассматривались акты проверки Контрольно-счетной 

палаты города Снежинска.
Депутаты комиссии активно осуществляли свою деятельность и в составе ряда межведомствен-
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ных комиссий.
Комиссия по социальным вопросам
Комиссия по социальным вопросам в 2015 году работала в составе семи депутатов: Балашова И. А. 

(председатель комиссии), Трапезникова Г. В., Панова Л. Г., Дедков В. А., Мунасипов З. З., Овсянни-
кова В. П., Ячевская Е. Р.

В новом созыве 2015–2020 гг. в составе: Балашова И. А. (председатель комиссии), Овсянни-
кова В. П., Золотарев А. М., Иванова И. Д., Казаков Д. В., Липатов С. П., Ягафаров М. Р.

Вопросы к рассмотрению комиссией рассматривались в порядке поступления.
За 2015 год было проведено 19 заседаний постоянной комиссии, на которых было рассмотрено 

125 вопросов. Одно заседание было выездное в Управление физкультуры и спорта. 22 вопроса были 
посвящены согласованию изменений в муниципальные программы и согласование муниципальных 
программ, остальные вопросы распределились по направлениям деятельности комиссии следую-
щим образом.

Основные направления рассматриваемых вопросов:
— образование;
— медицина;
— физкультура и спорт;
— социальная защита населения;
— культура и молодежная политика 
и другие вопросы.
По инициативе комиссии по социальным вопросам была создана рабочая группа по ремонту 

ангара, в котором занимаются спортивные кружки. Решение данного вопроса перешло на 2016 год.
Рассматривались обращения юридических лиц и граждан.
Депутаты комиссии активно участвовали в работе ряда межведомственных комиссий.
Комиссия по промышленности и городскому хозяйству
Комиссия по промышленности и городскому хозяйству в 2015 году работала в составе восьми 

депутатов: Вылегжанина Е. А. (председатель комиссии), Савельева Н. Е., Шаров В. М., Сычёв А. М., 
Канов М. А., Ярулин С. Ф., Карпов О. П., Супрун А. В.

Комиссия провела 10 заседаний, на которых было рассмотрено 59 вопросов, по большинству 
из них были приняты решения Собрания депутатов.

Вопросы к рассмотрению комиссией принимались на основании квартальных планов, а также 
в порядке поступления.

Большое внимание комиссия уделяла исполнению Перечней работ по благоустройству и ремонту 
объектов внешнего благоустройства, а также по содержанию и ремонту автодорог, по капитальному 
ремонту жилого фонда.

Были рассмотрены отчеты проверки Контрольно-счетной палаты города Снежинска.
Депутаты комиссии работают в составе ряда межведомственных комиссий.
В пятом созыве 2015–2020 гг. комиссия по промышленности и городскому хозяйству работала 

в составе пятнадцати депутатов: Ремезов А. Г. (председатель комиссии), Золотарев А. М., Бачи-
нина Е. А., Иванова И. Д., Супрун А. В., Баржак Р. В., Васильев Д. А., Казаков Д. В., Двойников А. В., 
Шаров В. М., Трапезникова Г. В., Туровцев С. Г., Ячевская Е. Р., Косолапов А. Л., Ягафаров М. Р.

Комиссия провела 4 заседания, на которых было рассмотрено 44 вопроса, по большинству из них 
были приняты решения Собрания депутатов.

Три заседания прошли совместно с другими постоянными комиссиями.
Вопросы к рассмотрению комиссией принимались на основании квартальных планов, а также 

в порядке поступления.
В течение года комиссией были рассмотрены условия приватизации муниципального имущества. 

Рассматривалось Положение и внесены изменения в ранее принятое Положение «О муниципальном 
земельном контроле на территории МО «Город Снежинск».

Были рассмотрены отчеты проверки Контрольно-счетной палаты города Снежинска.
Депутаты комиссии работают в составе ряда межведомственных комиссий.
Комиссия по организационным и правовым вопросам
Комиссия по организационным и правовым вопросам в 2015 году работала в составе шести депу-

татов: О. П. Карпов (председатель комиссии), А. В. Чудиновский, А. В. Головин, В. Н. Порошин, 
А. М. Сычев, Шарыгин Д. А.

За 2015 год комиссия провела 11 заседаний. Одно заседание прошло совместно с комиссией 
по социальным вопросам.

За отчетный период было рассмотрено 67 вопросов, итогом стали решения, принятые Собранием 
депутатов города Снежинска.

Предметом рассмотрения комиссии были в подавляющем большинстве нормативно-правовые 
акты органов местного самоуправления города Снежинска.

Была проделана работа по внесению изменений в Устав города Снежинска. На сегодняшний день 
все изменения в Устав зарегистрированы в Минюсте.

Комиссия тесно сотрудничала с правовым управлением, другими управлениями и комитетами 
администрации города Снежинска, Контрольно-счетной палатой, руководителями городских органи-
заций.

Комиссия по организационным и правовым вопросам пятого созыва 2015–2020 гг. в 2015 году 
работала в составе пяти депутатов: О. П. Карпов (председатель комиссии), В. Н. Порошин, Апполо-
нов Т. Н., Кофанов А. И., Бачинина Е. А.

За 2015 год комиссия провела 4 заседания. Одно заседание прошло совместно с комиссией 
по социальным вопросам.

За отчетный период было рассмотрено 14 вопросов, итогом стали решения, принятые Собранием 
депутатов города Снежинска.

Предметом рассмотрения комиссии были в подавляющем большинстве нормативно-правовые 
акты органов местного самоуправления города Снежинска 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В заключении я хочу подчеркнуть, что основной моей задачей, как главы Снежинского городского 

округа, в 2015 году, как и в предыдущие годы, была выработка совместно с администрацией мер, 
направленных на обеспечение устойчивого социально-экономического развития территории ЗАТО 
атомной промышленности, сохранение социальной стабильности и улучшение условий жизни насе-
ления города Снежинска.

С моей стороны присутствует постоянное взаимодействие с руководством Управления по работе 
с регионами Госкорпорации «Росатом» и Ассоциацией ЗАТО атомной промышленности. Принимал 
участие в ряде совещаний и семинаров с участием глав ЗАТО и сотрудников Госкорпарации «Роса-
том» по выработке совместных предложений и поиску наиболее эффективных путей поддержки 
развития ЗАТО атомной промышленности.

В марте 2015 года в Новоуральске проходил Форум «Атомградов», где мною были вынесены пред-
ложения для включения в повестку следующие вопросы:

О прекращении бюджетного финансирования медико-санитарных частей в городах ЗАТО России 
по медицинскому освидетельствованию граждан на состояние алкогольного опьянения при пресече-
нии административных правонарушений и преступлений.

О механизмах реализации двух новых Федеральных законов «О промышленной политике Россий-
ской Федерации» и «О территориях опережающего социально-экономического развития в Россий-
ской Федерации» (о них я расскажу подробнее дальше), поскольку при создании достаточно круп-
ных предприятий инфраструктурная и социальная нагрузка на муниципалитет значительно превы-
шает налоговые поступления в местный бюджет от данных предприятий. До настоящего времени 

муниципалитеты экономически не стимулируются на развитие высокотехнологичных производств 
на своих территориях, так как большая часть налогов (в том числе и налог на прибыль организаций) 
направляются в федеральный и областной бюджеты, в то время как бремя расходов по созданию 
и содержанию всей инженерной инфраструктуры по-прежнему лежит на муниципалитете.

О выработке единой позиции у руководителей ОМСУ ЗАТО и руководства Госкорпорации «Роса-
том» по вопросу определения схемы местного самоуправления в ЗАТО. Субъекты были наделены 
правом своими законами устанавливать схему местного самоуправления. ЗАТО под данный закон 
не попадают, потому что схема для данных территорий установлена законом о закрытых админи-
стративных территориальных образованиях.

Я предложил выйти с законодательной инициативой в Государственную Думу РФ о наделении 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации правом решения вопросов уста-
новления административной ответственности за парковку на газонах. Так же в сентябре 2015 года 
по моей инициативе было собрано совещание на данную тему с участием представителей Собрания 
депутатов, прокуратуры, руководителей администрации и общественности.

Также на «Форуме» обсуждались стратегические проблемы реализации инновационного потенци-
ала, приоритеты территорий опережающего развития, особенности организации деятельности орга-
нов власти на территориях предприятий атомной отрасли.

По итогам работы были сформированы предложения по активизации работы по привлечению 
финансирования для развития городской социально-культурной сферы.

В июне в Заречном я принимал участие в совещании комитета Государственной Думы Федераль-
ного Собрания Российской Федерации по федеративному устройству и вопросам местного самоу-
правления.

В рамках заседания мы обменялись мнениями и идеями о стратегии развития ЗАТО, финансовых 
и бюджетно-налоговых аспектах, отношениях с федеральными и региональными органами государ-
ственной власти, обсудили особенности и перспективы правового и законодательного регулирова-
ния статуса ЗАТО, порядка и практики решения в ЗАТО вопросов местного самоуправления и пере-
данных государственных полномочий, специфику их реализации, проблемы и перспективы развития 
научно-технического потенциала и инфраструктуры ЗАТО, а также порядок и условия государствен-
ной поддержки.

Благодаря совместным усилиям глав ЗАТО Госкорпорации «Росатом» было обращено внимание 
высшего руководства страны на необходимость реформирования российского законодательства, 
касающегося закрытых городов, благодаря чему в Государственной Думе рассматривается законо-
проект, предусматривающий создание и развитие системы государственных и негосударственных 
фондов поддержки научной, научно-технической, инновационной деятельности. В них будут пере-
числяться необходимые средства, которые власти городов смогут использовать на благоустройство 
и другие нужды. Поддержка государства необходима для устойчивого развития таких территорий, 
как наш город.

Вернусь к теме о ТОСЭР. В 2015 году совместно с градообразующим предприятием подготовлена 
концепция и направлена заявка в Министерство экономического развития Российской Федерации 
для создания территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) в ЗАТО 
г. Снежинске, основанием послужил Федеральный закон от 29 декабря 2014 г. № 473-ФЗ «О терри-
ториях опережающего социально-экономического развития в Российской Федерации».

Цель создания ТОСЭР на нашей территории заключается в повышении инвестиционной привлека-
тельности города, что позволит сгладить диспропорции в развитии его экономики, ускорить соци-
ально-экономическое развитие, привлечь инвестиции, создать новые рабочие места.

На сегодняшний день основная проблема, с которой сталкиваются ЗАТО в том числе и мы при соз-
дании ТОСЭР — отсутствие уполномоченного федерального органа исполнительной власти, коорди-
нирующего создание ТОСЭР. Поэтому процесс рассмотрения заявки Министерством экономиче-
ского развития РФ приостановлен. 29–30 января 2016 года я принимал участие в конференции 
по вопросам поддержки и развития моногородов. Главы городов ЗАТО Атомной промышленности 
подписали обращение к первому заместителю Председателя Правительства РФ Шувалову Игорю 
Ивановичу и вручили ему лично, где указали на необходимость содействия в решении данной про-
блемы, так как согласно «дорожной карте» создания ТОСЭР, уполномоченный орган должен был 
появиться еще весной 2015 года.

В мае, апреле и октябре 2015 года я принимал участие в отраслевых семенарах-совещаниях 
совместно с руководителями подразделений и предприятий Госкорпорации «Росатом», а так же глав 
ЗАТО. В ходе работы рассматривались вопросы эффективного управления в муниципальных обра-
зованиях, стратегии социально-экономического развития территорий присутствия Госкорпорации 
«Росатом». Были проведены презентации ТОСЭР в ЗАТО.

Прошедший год также был продуктивным и в повышении эффективности взаимодействия с кол-
легами из Ассоциации территорий размещения АЭС.

12 ноября я принял участие во Всероссийском форуме местных отделений Партии «Единая Рос-
сия». Встреча такого формата проходила впервые. На обсуждении был глубоко рассмотрен вопрос 
о внесении изменений в антикоррупционное законодательство. В частности, речь шла о требованиях 
и ограничениях для депутатов и лиц, замещающих государственные и муниципальные должности 
(декларирование доходов и расходов, конфликт интересов, запрет на иностранные счета и финансы 
и т. д.).

Участники встречи также много времени уделили вопросам проведения праймериза — предвари-
тельного партийного голосования по выборам в Государственную Думу. Принято решение объявить 
по всей стране 22 мая 2016 г. всероссийский праймериз.

На московской встрече была представлена интересная и полезная книга — «Азбука для потреби-
телей услуг ЖКХ», которая выпущена Минстроем России при содействии «Единой России» и феде-
рального проекта «Школа грамотного потребителя». По моему мнению, эта книга должна вызвать 
особый интерес снежинцев. В электронном виде книга размещена на официальном сайте органов 
местного самоуправления города Снежинска. Однако мое поручении о размножении 100 экземпля-
ров книги не выполнено.

Участие в совещаниях, семинарах, конференциях позволило повысить не только мой личный уро-
вень, но и качество взаимодействия с коллегами из Ассоциации, конструктивное взаимодействие 
с ведущими общественными объединениями атомной отрасли — отраслевым профсоюзом, Советом 
ветеранов и Общественным Советом отрасли, что способствует позиционированию Снежинска 
и росту его авторитета.

В течение года мною постоянно осуществлялся прием граждан, а также было рассмотрено 
несколько обращений с непосредственным участием граждан в форме совещаний с представите-
лями администрации, Собрания депутатов. В результате чего проблемы решались оперативно, что 
дает дополнительный эффект по формированию положительного образа органов местного самоу-
правления.

Хотелось бы отметить, что участились обращения жителей с жалобами на работу в ночное время 
предприятий общественного питания, реализующих алкогольную продукцию круглосуточно.

Для урегулирования этого вопроса рассматривались различные варианты ограничения розничной 
продажи алкогольной продукции в предприятиях общепита, также возможности введения запрета 
на продажу алкоголя в предприятиях торговли, расположенных в многоквартирных жилых домах, 
вплоть до полного запрета продажи алкогольной продукции в жилых зонах с выносом алкогольных 
магазинов за жилые зоны.

Я глубоко признателен горожанам, Собранию депутатов, администрации, градообразующему 
предприятию, руководителям всех форм собственности, надзорным и контролирующим органам 
за совместный труд, за общую работу на благо любимого города.

Благодарю за внимание!

РЕШЕНИЕ Собрания депутатов 
города Снежинска
от 04 февраля 2016 года № 3 

О деятельности Собрания депутатов города Снежинска в 2015 году 

Заслушав и обсудив отчет о деятельности Собрания депутатов города Снежинска в 2015 году, 
руководствуясь Уставом муниципального образования «Город Снежинск», Собрание депутатов 
города Снежинска 

РЕШАЕТ:

1. Отчет о деятельности Собрания депутатов города Снежинска в 2015 году утвердить (прилага-
ется).

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию.

Глава города Снежинска А. Н. Тимошенков 

Приложение 
к решению Собрания депутатов 

города Снежинска 
от 04.02.2015 г. № 3 

ОТЧЕТ 
о деятельности Собрания депутатов города Снежинска 

в 2015 году 

Собрание депутатов города Снежинска — представительный орган местного самоуправления, 
в соответствии с Уставом муниципального образования «Город Снежинск» состоит из 25 депутатов.

В составе Собрания четвертого созыва 2010–2015 гг. работало 25 депутатов: 9 женщин и 16 муж-
чин. В новом пятом созыве 2015–2020 гг. в составе Собрания 7 женщин и 18 мужчин. Работа Собра-
ния депутатов строилась на принципах законности, гласности и подконтрольности избирателям, 
на тесном взаимодействии со всеми ветвями и уровнями власти. Приоритетными направлениями 
деятельности Собрания депутатов были разработка и принятие нормативно-правовых актов 
по вопросам бюджетной и экономической политики, социальной сферы и жизнеобеспечения насе-
ления.

В 2015 году состоялось 18 заседаний Собрания депутатов, в созыве 2015–2020 гг. — состоя-
лось — 8 заседаний Собрания депутатов, на которых было принято 155 решений в форме муници-
пальных правовых актов. Были трижды проведены публичные слушания: по отчету об исполнении 
бюджета города Снежинска за 2014 год, по проекту решения о внесении изменений в Устав муници-
пального образования «Город Снежинск» и по проекту об утверждении бюджета Снежинского город-
ского округа на 2016 год.
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Проекты решений, справочные материалы рассматривались постоянными комиссиями Собрания 
депутатов с участием руководителей и специалистов администрации городского округа, представи-
телей предприятий и организаций.

За отчетный период особое внимание было уделено следующим направлениям деятельности:
— внесение изменений в решение Собрания депутатов «О бюджете города Снежинска на 2015 г. 

и плановый период 2016 и 2017 годов», рассмотрение и принятие бюджета города на 2016 г.;
— внесение изменений в нормативные правовые акты в соответствии с принятыми федераль-

ными законами и законами Челябинской области;
— принятие нормативных правовых актов, регулирующих различные отрасли городской жизни;
— вопросы практического характера жизнедеятельности городского округа.
В отчетном году Собрание депутатов внесло изменения в Устав города Снежинска в целях приве-

дения его в соответствие с федеральным законодательством.
Бюджет города на 2016 г. был принят Собранием депутатов 24 декабря 2015 г. — до начала нового 

финансового года.
В 2015 году Собранием депутатов принято 27 решений, касающихся вопросов муниципального 

имущества, в том числе нормативно-правовые акты, регулирующие данные правоотношения.
Депутаты Собрания проводили прием избирателей. Кроме этого, депутатами проводились приемы 

в рамках деятельности депутатского центра партии «Единая Россия».
Необходимо обратить внимание на то, что в действительности обращений, в том числе письмен-

ных, переданных непосредственно депутатам, было намного больше. Они отрабатывались депута-
тами самостоятельно.

За прошедший год информационная служба Собрания депутатов (ИССД) обеспечила допечатную 
подготовку и официальную публикацию документов Собрания, администрации и ряда организаций 
в 51 номерах газеты «Известия Собрания депутатов и администрации города Снежинска».

Текстовые и фотоматериалы о деятельности Собрания размещаются на официальном сайте орга-
нов местного самоуправления Снежинска.

Решения Собрания депутатов размещаются на официальном сайте органов местного самоуправ-
ления города Снежинска. Наряду с правовыми актами Собранием депутатов принимались прото-
кольные решения, которые не подлежат официальному опубликованию, но исполнение которых 
также находится под контролем.

Заседания Собрания депутатов проходили гласно и открыто, с участием представителей средств 
массовой информации, общественных объединений и избирателей. В 2016 году будет разработана 
и применена система контроля за исполнением протокольных решений Собрания депутатов.

Следует учесть, что за рамками настоящего отчета осталось решение множества локальных про-
блем, с которыми избиратели обращаются к своим депутатам лично (в том числе без письменного 
заявления и его регистрации).

Комиссия по бюджету и экономике 
Комиссия по бюджету и экономике в 2015 году работала в составе 10 депутатов: Тимошенков А. Н. 

(председатель комиссии), Кофанов А. И. (заместитель председателя комиссии), Бачинина Е. А., 
Ежов М. Н., Миловидова И. В., Овсянникова В. П., Порошин В. Н., Трапезникова Г. В., Шаров В. М., 
Ячевская Е. Р.

В созыве 2015–2020 гг. работала в составе 13 депутатов: Тимошенков А. Н. (председатель комис-
сии), Ежов М. Н. (заместитель председателя комиссии), Кофанов А. И, Овсянникова В. П., Поро-
шин В. Н., Трапезникова Г. В., Шаров В. М., Ячевская Е. Р., Демидкина Н. А., Баржак Р. В., Косола-
пов А. Л., Васильев Д. А., Туровцев С. Г.

За 2015 год комиссия провела 19 заседаний, на которых было рассмотрено 175 вопросов, по мно-
гим вопросам приняты решения Собрания депутатов.

Основные направления рассматриваемых вопросов:
— корректировки бюджета;
— финансирование муниципальных программ;
— вопросы приватизации имущества;
— тарифы;
— налоговая политика.
В течение года на заседаниях комиссии рассматривались акты проверки Контрольно-счетной 

палаты города Снежинска.
Депутаты комиссии активно осуществляли свою деятельность и в составе ряда межведомствен-

ных комиссий.
Комиссия по социальным вопросам 
Комиссия по социальным вопросам в 2015 году работала в составе семи депутатов: Балашова И. А. 

(председатель комиссии), Трапезникова Г. В., Панова Л. Г., Дедков В. А., Мунасипов З. З., Овсянни-
кова В. П., Ячевская Е. Р.

В новом созыве 2015–2020 гг. в составе: Балашова И. А. (председатель комиссии), Овсянни-
кова В. П., Золотарев А. М., Иванова И. Д., Казаков Д. В., Липатов С. П., Ягафаров М. Р.

Вопросы к рассмотрению комиссией рассматривались в порядке поступления.
За 2015 год было проведено 19 заседаний постоянной комиссии, на которых было рассмотрено 

125 вопросов. Одно заседание было выездное в Управление физкультуры и спорта. 22 вопроса были 
посвящены согласованию изменений в муниципальные программы и согласование муниципальных 
программ, остальные вопросы распределились по направлениям деятельности комиссии следую-
щим образом.

Основные направления рассматриваемых вопросов:
— образование;
— медицина;
— физкультура и спорт;
— социальная защита населения;
— культура и молодежная политика 
и другие вопросы.
По инициативе комиссии по социальным вопросам была создана рабочая группа по ремонту 

ангара, в котором занимаются спортивные кружки. Решение данного вопроса перешло на 2016 год.
Рассматривались обращения юридических лиц и граждан.
Депутаты комиссии активно участвовали в работе ряда межведомственных комиссий.
Комиссия по промышленности и городскому хозяйству 
Комиссия по промышленности и городскому хозяйству в 2015 году работала в составе восьми 

депутатов: Вылегжанина Е. А. (председатель комиссии), Савельева Н. Е., Шаров В. М., Сычёв А. М., 
Канов М. А., Ярулин С. Ф., Карпов О. П., Супрун А. В.

Комиссия провела 10 заседаний, на которых было рассмотрено 59 вопросов, по большинству 
из них были приняты решения Собрания депутатов.

Вопросы к рассмотрению комиссией принимались на основании квартальных планов, а также 
в порядке поступления.

Большое внимание комиссия уделяла исполнению Перечней работ по благоустройству и ремонту 
объектов внешнего благоустройства, а также по содержанию и ремонту автодорог, по капитальному 
ремонту жилого фонда.

Были рассмотрены отчеты проверки Контрольно-счетной палаты города Снежинска.
Депутаты комиссии работают в составе ряда межведомственных комиссий.
В пятом созыве 2015–2020 гг. комиссия по промышленности и городскому хозяйству работала 

в составе пятнадцати депутатов: Ремезов А. Г. (председатель комиссии), Золотарев А. М., Бачи-
нина Е. А., Иванова И. Д., Супрун А. В., Баржак Р. В., Васильев Д. А., Казаков Д. В., Двойников А. В., 
Шаров В. М., Трапезникова Г. В., Туровцев С. Г., Ячевская Е. Р., Косолапов А. Л., Ягафаров М. Р.

Комиссия провела 4 заседания, на которых было рассмотрено 44 вопроса, по большинству из них 
были приняты решения Собрания депутатов.

Три заседания прошли совместно с другими постоянными комиссиями.
Вопросы к рассмотрению комиссией принимались на основании квартальных планов, а также 

в порядке поступления.
В течение года комиссией были рассмотрены условия приватизации муниципального имущества. 

Рассматривалось Положение и внесены изменения в ранее принятое Положение «О муниципальном 
земельном контроле на территории МО «Город Снежинск».

Были рассмотрены отчеты проверки Контрольно-счетной палаты города Снежинска.
Депутаты комиссии работают в составе ряда межведомственных комиссий.
Комиссия по организационным и правовым вопросам 
Комиссия по организационным и правовым вопросам в 2015 году работала в составе шести депу-

татов: О. П. Карпов (председатель комиссии), А. В. Чудиновский, А. В. Головин, В. Н. Порошин, 
А. М. Сычев, Шарыгин Д. А.

За 2015 год комиссия провела 11 заседаний. Одно заседание прошло совместно с комиссией 
по социальным вопросам.

За отчетный период было рассмотрено 67 вопросов, итогом стали решения, принятые Собранием 
депутатов города Снежинска.

Предметом рассмотрения комиссии были в подавляющем большинстве нормативно-правовые 
акты органов местного самоуправления города Снежинска.

Была проделана работа по внесению изменений в Устав города Снежинска. На сегодняшний день 
все изменения в Устав зарегистрированы в Минюсте.

Комиссия тесно сотрудничала с правовым управлением, другими управлениями и комитетами адми-
нистрации города Снежинска, Контрольно-счетной палатой, руководителями городских организаций.

Комиссия по организационным и правовым вопросам пятого созыва 2015–2020 гг. в 2015 году 
работала в составе пяти депутатов: О. П. Карпов (председатель комиссии), В. Н. Порошин, Апполо-
нов Т. Н., Кофанов А. И., Бачинина Е. А.

За 2015 год комиссия провела 4 заседания. Одно заседание прошло совместно с комиссией 
по социальным вопросам.

За отчетный период было рассмотрено 14 вопросов, итогом стали решения, принятые Собранием 
депутатов города Снежинска.

Предметом рассмотрения комиссии были в подавляющем большинстве нормативно-правовые 
акты органов местного самоуправления города Снежинска 

РЕШЕНИЕ Собрания депутатов 
города Снежинска
от 04 февраля 2016 года № 4 

О деятельности Отдела МВД по ЗАТО  г. Снежинск в 2015 году 

Заслушав и обсудив отчет о деятельности Отдела МВД по ЗАТО г. Снежинск в 2015 году, руковод-

ствуясь Уставом муниципального образования «Город Снежинск», Собрание депутатов города Сне-
жинска 

РЕШАЕТ:

1. Принять информацию о деятельности Отдела МВД по ЗАТО г. Снежинск в 2015 году к сведению.
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию.

Глава города Снежинска А. Н. Тимошенков 

РЕШЕНИЕ Собрания депутатов 
города Снежинска
от 04 февраля 2016 года № 5 

О внесении изменений в Правила землепользования и застройки города 
Снежинска

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, результатами проведения 
публичных слушаний о внесении изменений в Правила землепользования и застройки города Сне-
жинска, руководствуясь Уставом муниципального образования «Город Снежинск», Собрание депута-
тов города Снежинска 

РЕШАЕТ:

1. Внести в Правила землепользования и застройки города Снежинска, утвержденные решением 
Собрания депутатов города Снежинска от 14.07.2010 г. № 118 (в редакции от 26.02.2015 г. № 13), 
следующие изменения:

по тексту:
в статье 1:
термин «жилой дом блокированной застройки» изложить в следующей редакции:
«жилой дом блокированной застройки — здание, состоящее из двух и более жилых помещений 

(квартир или автономных жилых блоков), каждое из которых имеет непосредственно выход на при-
квартирный участок, в том числе при расположении его выше первого этажа»;

дополнить терминами:
а) «автономный жилой блок — жилой блок, имеющий самостоятельные инженерные системы 

и индивидуальные подключения к внешним сетям, не имеющий общих с соседними жилыми бло-
ками чердаков, подполий, шахт коммуникаций, вспомогательных помещений, наружных входов, 
а также помещений, расположенных над или под другими жилыми блоками»;

б) «малые архитектурные формы — элементы монументально-декоративного оформления, 
устройства для оформления мобильного и вертикального озеленения (трельяжи, шпалеры, перголы, 
навесы, беседки, цветочницы, вазоны), водные устройства, городская мебель, коммунально-бытовое 
и техническое оборудование. При проектировании и выборе малых архитектурных форм рекоменду-
ется пользоваться каталогами сертифицированных изделий»;

в статье 50 таблицу дополнить следующими видами территориальных зон:

Ж-6 зона развития жилой застройки на подлежащих освоению территориях
ПР зона перспективного развития 
в статье «50–1. Градостроительные регламенты. Жилые зоны»:
в территориальной зоне «Ж-1 — зона жилых домов усадебного типа»:
а) в условно разрешенных видах использования исключить пункты 3 «многоквартирные жилые 

дома с количеством этажей не более чем три (включая подземный и мансардный» и 10 «жилые дома 
блокированной застройки»;

б) подпункт «Параметры строительства» читать в следующей редакции:

Показатели Параметры 

Площадь участка (включая площадь застройки), в м:
500–2000

(собственность)
500–2500 (аренда)

Минимальное расстояние между фронтальной границей участка и основным 
строением, м:

- в сохраняемой застройке
в соответствии 

со сложившейся 
линией застройки

- при реконструкции и новом строительстве 7,5 
Минимальное расстояние от границ землевладения до строений, а также 
между строениями, м:  

от границ участка до:  
- основного строения 3
- других построек: бани, гаража, сарая и др. 1
от основных строений до отдельно стоящих хозяйственных и прочих строе-
ний на участке

в соответствии с
СП 42.13330.2011

Коэффициент застройки: 0,2
Коэффициент плотности застройки: 0,4
Коэффициент свободных территорий: 0,4–0,7 

в территориальной зоне «Ж-2 — зона малоэтажных многоквартирных жилых домов»:
а) основные виды разрешенного использования дополнить пунктом 2 «жилые дома блокирован-

ной застройки»;
б) во вспомогательных видах разрешенного использования:
читать в редакции пункт 3 «детские площадки, спортивные площадки, площадки для отдыха, пло-

щадки хозяйственного назначения (с размещением оборудования для сушки белья, чистки одежды, 
ковров и предметов домашнего обихода, ящика с песком, бачков для мусора)», 

дополнить пунктом 5 «малые архитектурные формы»;
в) в условно разрешенных видах использования исключить пункты: 2 «блоки хозяйственных 

построек (гаражи, сараи)», 14 «жилые дома усадебного типа», 15 «жилые дома блокированной 
застройки»;

г) подпункт «Параметры строительства» дополнить:
после слов «Минимальная площадь участка многоквартирного жилого дома, кв. м/чел.:» текстом 

следующего содержания:

Показатели Параметры 
«Расстояние между жилыми домами, жилыми домами и обще-
ственными зданиями в соответствии с противопожарными требо-
ваниями 

На основе расчетов
инсоляции и освещенности

Минимальные расстояния от окон жилых и общественных зда-
ний:
- до хозяйственных площадок не менее 20,0 м
- до площадок для выгула собак не менее 40,0 м

Продолжение на стр.17
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Управления градостроительства  администрации города Снежинска 

Приложение к протоколу собрания публичных слушаний  от 04 февраля 2016 года г. Снежинск 
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ведения коллективного садоводстваСХ-7
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Производственные и коммунально-складские предприятия, здания и сооружения

ОАО МСУ-71. АПМСО "Электрон".АЗС

МКР-23 (посёлок №2)

Станция технического обслуживания "Аспект"

Складское хозяйство РФЯЦ - "ВНИИТФ"

Животноводческие товарищества

МУП "Снежинский завод ЖБИ" (завод №3). АЗС

Наименование объектов

Городская оздоровительная баня.

МУ "Физкультурно-спортивный центр"

стадион им.Гагарина с трибунами

"Центр дополнительного образования для

Станция скорой медицинской помощи

Поталогоанатомический корпус

Снежинское отделение сбербанка №7804

МУ "Парк культуры и отдыха". Танцзал "Ритм"

Проектируемые объекты, здания и сооружения

Детская художественная школа

Плавательный бассейн "Урал". Городское МУ

"Детско-юношеская спортивная школа по
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11 Животноводческое товарищество

Пождепо15

блоком клубно-спортивных помещений

Магазин "Мастер"

ТОЦ "Дружба" жилого посёлка №2

Школа №

Школа-интернат

Клуб "Химик"

Магазин "Родничок"

Гостиница

Магазин №1

МОУ "Детский оздоровительно-образователь-

ный центр "Орлёнок" имени Г.П. Ломинского

Магазин "Путник"

Баня. МП "Снежинские бани"

Швейная фабрика "Горизонт"

Детский санаторий "Соколёнок"

69

70

71

72

73

расположен в

"Посёлок Сокол"
"

"

"

74
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67
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"

"

расположен в
МКР-23(Пос.№2)

"

"

"

"

"

Городская библиотека

Учебный корпус СФТИ

76

77

жилом районе

Предприятие торговли "Зелёный пан"

Филиал "Дом связи"

78

79

80 Ледовый спортивный комплекс

расположен
МКР-23 (Пос.№2)

Магазин "СА-НАТА"

Магазин "Огонёк"

Магазин "Норд"

Магазин "Мария"

Торгово-досуговый комплекс "Мария-центр"

Общеобразовательная школа с выделенным

61

Магазин "Найфл"

57
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62

плаванию

МП "Снежинские бани"

Дворец спорта
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детей". ДЮСШ

Стрелковый тир

Профилакторий со столовой

Хирургический корпус.

Детская больница

Акушерский корпус

Зал траурных обрядов.

Городская поликлиника

Автовокзал
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Двухзальный кинотеатр

Дворец спорта

Спортивный комплекс
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110 Магазин
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24

29

30

32

33

34

Детский дом

Детская библиотека

МУ "Городская библиотека"

ЗАГС

18

19

20
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22

23

Дом быта. "Центр услуг населению"

Городской суд

Детская музыкальная школа

Пожарное депо

Рынок "Лыковский". МУП "Городской рынок"

ТОЦ "Меркурий"

Магазин "Телец"

Магазин "Околица"

Магазин "Юбилейный". ТПК "Партнёры".

Кафе "Юбилейное"

Магазин "Весна"

Магазин "Пищевик"

Магазин "Ласточка"

Кафе "Экгрегор"

Торговый центр "Синара". Магазин "Слатос"

Кафе "Синара"

Магазин "Солнечный"
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Существующие общественные здания

Профессиональный лицей №120

Средняя общеобразовательная школа №123

Профессиональный лицей №

Снежинская ГФТА

40

Административное здание

Универмаг

Торгово-развлекательный комплекс "Луч"

Кинотеатр "Космос"

Управление градостроительства

Городской музей

Дом связи

Гостиница "Снежинка".Кафе "Снежинка"

Филиал "Исток" ОАО "Челиндбанк".

МП "Аптека №1"

Головной офис банка ОАО "Снежинский"

УВД
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41Городская администрация1

42

43

Индивидуальные гаражи (гаражные

РФЯЦ - ВНИИТФ спорткомплекс "Авангард"

МУП "Гранит". Городское кладбище

ОАО "РЭП". АЗС ОАО "РЭП"

МУП "Снежинск-торг"

ОАО ОРС "Снежинск"-база ОРСа

АОО "Ремторгобслуживание"

ОАО Хлебозавод "Снежинский"

ТОО "Фирма "Готика"

ПАНЕЛЬ "А"

ООО "Строймонтажсервис" - ЭМУ-3

АООТ "Фортуна" БСО. АЗС ОАО "Фортуна"

ГУП "Трансэнерго". УАТ

УАТ РФЯЦ "ВНИИТФ"

ПАНЕЛЬ "Б"

Гаражные кооперативы

Станция технического обслуживания "Бовид"

Станция технического обслуживания

ООО "Строймонтажсервис" УПТК. АЗС

МУП "УКЖКХ". Аптекосклад

Завод "Уральский инструмент"

Станция технического обслуживания "АВТОДОМ"

Наименование объектов

Цех фасовки таблеток

Лесхоз75
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ТОО НПФ "Авангард"
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Квартал IV

Гаражные кооперативы
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Карьер65
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РЕШЕНИЕ Собрания депутатов 
города Снежинска 
от 04 февраля 2016 года № 6 

О внесении изменений в Положение «О порядке 
присвоения звания «Почетный гражданин города 
Снежинска» 

Руководствуясь Уставом муниципального образования «Город 
Снежинск», Собра-ние депутатов города Снежинска 

РЕШАЕТ:

1. Внести в Положение «О порядке присвоения звания «Почет-
ный гражданин го-рода Снежинска», утвержденное постановле-
нием Снежинского городского Совета депу-татов от 24.11.2004 г. 
№ 152 (в редакции от 15.10.2015 г. № 13), следующие изменения:

1) абзац 3 подпункта 4 пункта 10 раздела II изложить в следу-
ющей редакции:

«Меры социальной поддержки по оплате услуг, указанных 
в подпункте 1 пункта 10 настоящего Положения, распространя-

ются на совместно проживающих с Почетным гражданином, вдо-
вой (вдовцом) Почетного гражданина нетрудоспособных членов 
семьи, при условии предоставления подтверждающих докумен-
тов:

— супруг (супруга) неработающий пенсионер;
— дети до 18 лет;
— дети старше 18 лет обучающиеся по очной форме обучения, 

до окончания учё-бы, но не более чем до 23 лет».
2) абзац 7 подпункта 4 пункта 10 раздела II изложить в следу-

ющей редакции:
«Для получения льгот, предусмотренных пунктом 10, Почетные 

граждане, вдовы (вдовцы) Почетных граждан обращаются 
в Муниципальное казённое учреждение «Управ-ление социаль-
ной защиты населения города Снежинска» с соответствующим 
заявлением и необходимыми документами.

Перечень документов, необходимых для постановки на учёт 
и предоставления мер социальной поддержки по категории:

— документ, удостоверяющий личность (паспорт);
— документ, удостоверяющий право на представление муни-

ципальной услуги (удо-стоверение «Почетный гражданин города 
Снежинска»);

— договор об оказании услуг связи физическому лицу (дого-
вор на телефон);

— справка о составе семьи и общей площади жилья;

— номер лицевого счета в кредитном учреждении.
В необходимых случаях:
— свидетельство о заключении брака (супруг, супруга);
— пенсионное удостоверение (супруг, супруга);
— трудовая книжка для подтверждения факта не работы 

(супруг, супруга);
— свидетельство о рождении детей;
— справка об обучении в образовательном учреждении 

по очной форме».
2. Внести в Приложение к Положению «О порядке присвоения 

звания «Почетный гражданин города Снежинска», следующие 
изменения:

пункт 1 Порядка расчета компенсации расходов по оплате 
занимаемой общей площади жилого помещения, коммунальных 
услуг Почетным гражданам города Снежинска, вдовам (вдовцам) 
Почетных граждан города Снежинска дополнить абзацем следу-
ющего содер-жания:

«Сумма Дпг ежегодно индексируется в соответствии с действу-
ющим законодательством».

3. Настоящее решение вступает в силу со дня официального 
опубликования.

Глава города Снежинска А. Н. Тимошенков 

РЕШЕНИЕ Собрания депутатов 
города Снежинска 
от 04 февраля 2016 года № 7 

О внесении изменений в Положение «О земель-
ном налоге» 

В соответствии с Налоговым кодексом РФ, руководствуясь 
Уставом муниципального образования «Город Снежинск», Собра-

ние депутатов города Снежинска 
РЕШАЕТ:
1. Внести в Положение «О земельном налоге», утвержденное 

постановлением Собрания депутатов города Снежинска 
от 16.11.2005 г. № 114 (с изменениями от 19.11.2015 г. № 42), 
следующие изменения:

— пункт 3 раздел I изложить в следующей редакции:
«3. Налогоплательщиками признаются организации и физиче-

ские лица, обладающие земельными участками, принадлежа-
щими им на праве собственности, праве постоянного (бессроч-
ного) пользования или пожизненного наследуемого владения»;

— первое предложение второго абзаца пункта 2 раздела III 
изложить в следующей редакции:

«Для налогоплательщиков — организаций устанавливаются 
три авансовых платежа по налогу в течение налогового периода».

2. Настоящее решение вступает в силу со дня официального 
опубликования и распространяется на налоговые правоотноше-
ния, возникшие с 01 января 2015 года.

Глава города Снежинска А. Н. Тимошенков 

РЕШЕНИЕ Собрания депутатов 
города Снежинска 
от 04 февраля 2016 года № 8 

О внесении изменений в Положение  «Об аренде 
жилых помещений муниципального жилищного 
фонда города Снежинска» 

Руководствуясь Уставом муниципального образования «Город 

Снежинск», Собрание депутатов города Снежинска 

РЕШАЕТ:

1. Внести в Положение «Об аренде жилых помещений муници-
пального жилищного фонда города Снежинска», утвержденное 
решением Собрания депутатов города Снежинска от 14.11.2007 г. 
№ 158 (в редакции от 02.06.2011 г. № 101), следующие измене-
ния:

— по всему тексту Положения слова «отдел жилья и социаль-
ных программ», «Комитет» заменить словами «управление 
жилья и социальных программ»;

— в пункте 4 раздела II термин «заявления» заменить 
на «ходатайства»;

— пункт 5 раздела II изложить в новой редакции:
«5. Ходатайства юридических лиц и предложения управления 

жилья о предоставлении жилых помещений в аренду рассматри-
ваются общественной комиссией по жилищным вопросам, кото-
рая формируется и действует на основании Положения 
«Об общественной комиссии по жилищным вопросам»;

— пункт 12 раздела II — исключить.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня официального 

опубликования.
Глава города Снежинска А. Н. Тимошенков 

РЕШЕНИЕ Собрания депутатов 
города Снежинска 
от 04 февраля 2016 года № 9 

О награждении Почетной грамотой Снежинского 
городского округа и Благодарностью Собрания 
депутатов города Снежинска 

В соответствии с Положением «О Почетной грамоте Снежин-
ского городского округа, Почетной грамоте главы Снежинского 
городского округа, Благодарности главы Сне-жинского город-
ского округа, Благодарности Собрания депутатов города Снежин-
ска», утвержденным решением Собрания депутатов города Сне-
жинска от 14.07.2010 г. № 137, руководствуясь Уставом муници-
пального образования «Город Снежинск», Собрание де-путатов 

города Снежинска 

РЕШАЕТ:

1. Наградить Почетной грамотой Снежинского городского 
округа и выплатить де-нежную премию в размере 5 000 рублей:

1) за многолетний добросовестный труд по укреплению оборо-
носпособности страны и в связи с Днем Российской науки:

— Богорода Игоря Михайловича, заместителя начальника 
отделения 9 КБ–2 ФГУП «Российский Федеральный Ядерный 
Центр Всероссийский НИИ технической физики имени академика 
Е. И. Забабахина»;

— Борецких Кирилла Сергеевича, начальника группы отделе-
ния 4 КБ-1 ФГУП «Рос-сийский Федеральный Ядерный Центр 
Всероссийский НИИ технической физики имени академика 
Е. И. Забабахина»;

— Силантьеву Ирину Юрьевну, инженера-программиста 
1 категории отделения 3 ФГУП «Российский Федеральный Ядер-

ный Центр Всероссийский НИИ технической физики имени ака-
демика Е. И. Забабахина».

2) за высокие показатели в оперативно-служебной деятельно-
сти, образцовое вы-полнение служебных обязанностей и в связи 
с 60-летием Отдела МВД России по ЗАТО г. Снежинск:

— полковника полиции Сафина Рината Ражаповича, началь-
ника Отдела;

— подполковника полиции Фартушного Владимира Анатолье-
вича, заместителя начальника Отдела — начальника полиции;

— подполковника полиции Ахлюстина Мирослава Валерье-
вича, заместителя начальника полиции (по оперативной работе);

— майора полиции Сорокатого Константина Николаевича, 
начальника ОВО;

— майора полиции Косоротова Алексея Владимировича, 
начальника ИВС;

3) Прокопьева Николая Валерьевича, — за многолетний добро-
совестный труд, большой личный вклад в осуществлении мер 
по обеспечению оперативно-служебной деятельности Отдела 

Минимальные размеры площадок, размещаемых в жилой 
застройке, кв. м/чел:
- площадок для игр детей дошкольного и школьного возраста 0,7
- площадок для отдыха взрослого населения 0,1
- площадок для занятий физкультурой 2,0
- для хозяйственных целей и выгула собак 0,3
- для стоянки автомашин по уровню автомобилизации» 

после слов «Коэффициент свободных территорий — 0,83» текстом следующего содержания:
«Примечание: Допускается ограждение земельных участков высотой не более 2,0 м:
— для многоквартирных жилых домов — прозрачное (по степени проницаемости для взгляда), 
— для жилых домов блокированной застройки — со стороны улицы возможно глухое огражде-

ние не выше 1,5 м»;
в статье 50–6, в территориальных зонах «КС — Коммунально-складская зона» и «КС 1 — зона 

гаражей в существующей застройке», во вспомогательных видах использования по тексту вместо 
«объекты инженерной инфраструктуры» читать «объекты инженерной и транспортной инфраструк-
туры»;

главу 15 дополнить статьей «50–12. Градостроительные регламенты. Зоны перспективного разви-
тия» следующего содержания:

«Ж-6 — зона развития жилой застройки на подлежащих освоению территориях
Зона развития жилой застройки на подлежащих освоению территориях выделена для формиро-

вания жилых районов с возможностью определения параметров жилой застройки и набора услуг 
по мере принятия органами местного самоуправления решений о застройке данной территории, 
в результате которого могут быть установлены градостроительные регламенты по видам и параме-
трам разрешенного использования земельных участков и объектов строительства.

ПР — зона перспективного развития
Зона перспективного развития территории, предусмотренная генеральным планом города Сне-

жинска, расположена за границами муниципального образования Снежинский городской округ.
Решения о застройке данной территории принимаются органами местного самоуправления после 

соответствующего изменения границ муниципального образования в установленном законодатель-
ством порядке»;

в схеме градостроительного зонирования:
нанести границы населенного пункта города Снежинска в соответствии с описанием:
«Проектируемая граница населенного пункта города Снежинска проходит: с северо-восточной, 

восточной стороны — по акватории оз. Синара, далее по восточной границе лесных кварталов 23, 
32, 41, 50 (данный участок границы населенного пункта совпадает с границей территории ЗАТО 
и границей городского округа). Затем граница проходит перпендикулярно границе полигона ТБО 
по лесному кварталу 50, ниже по северной и следом по западной и южной границе полигона ТБО, 
перпендикулярно границе городского округа по лесному кварталу 59 (данный участок границы насе-
ленного пункта совпадает с границей территории ЗАТО и границей городского округа). Дальше 
по восточной границе лесных кварталов 59, 68, 69 (данный участок границы населенного пункта 
совпадает с границей территории ЗАТО и границей городского округа). С северной, северо-восточ-
ной и восточной стороны лесного квартала 101, дальше по северной и по восточной лесного квар-
тала 101 (данный участок границы населенного пункта совпадает с границей охраняемой территории 
ЗАТО и границей городского округа). Далее по границе СНК «Улыбка» до лесного квартала 69. Затем 
по южной границе лесного квартала 69 и далее граница проходит по восточному берегу озера Силач, 
затем по северной границе лесного квартала 75. Далее по юго-восточной границе лесных кварталов 
75, 77, 78 (данный участок границы населенного пункта совпадает с границей территории ЗАТО 
и границей городского округа). Следом по акватории озер Сунгуль и Силач до южной границы лес-
ного квартала 65. Затем по восточной границе лесных кварталов 65, 56, затем по северной границе 
лесного квартала 57. Далее по восточной границе лесных кварталов 48, 39 до улицы Широкой. Затем 

по северной границе лесных кварталов 39, 38, 37. Далее по западной границе лесных кварталов 28, 
19, 12. Затем по береговой полосе озера Синара до пересечения с границей ЗАТО.

Территория включает в себя: часть акватории оз. Синара, селитебную и промышленно — комму-
нальную территории, коллективные сады, оз. Силач, пос.Сокол, часть акватории оз. Сунгуль, базы 
отдыха, санаторий «Сунгуль», детский оздоровительный лагерь.»;

ввести территориальную зону «Ж-6 — зона развития жилой застройки на подлежащих освоению 
территориях» в следующих градостроительных зонах:

«02» за счет территориальной зоны «02 01 Р-1», 
«11» за счет территориальной зоны «11 01 Р-1», 
«13» за счет территориальных зон «13 01 Р-1» и «13 02 Р-1», 
«41» за счет территориальной зоны «41 02 Ж-1»;
«43» за счет территориальной зоны «43 01 Ж-1», 
«47» за счет территориальной зоны «47 01 Ж-2» (по результатам приведения схемы градострои-

тельного зонирования к проекту планировки территории микрорайонов №№ 22 и 23 (жилой поселок 
№ 2);

«51» и «52» за счет территориальной зоны «Ж-1»;
«53» за счет территориальной зоны «53 01 Ж-1»;
«54» за счет части территориальной зоны «54 01 Ж-1» и «54 02 Р-1» (по результатам приведения 

схемы градостроительного зонирования к проекту планировки территории микрорайонов 
№№ 22 и 23 (жилой поселок № 2));

«63» за счет части территориальной зоны «63 02 Ж-3» (по результатам приведения схемы градо-
строительного зонирования к проекту планировки территории микрорайонов №№ 22 и 23 (жилой 
поселок № 2);

«147» за счет территориальной зоны «147 01 Ж-1» (в жилом районе «Поселок Сокол» г. Снежин-
ска);

за счет зоны перспективной застройки индивидуальными жилыми домами в поселке Ближний 
Береговой (в соответствии с утвержденным генеральным планом);

ввести градостроительную зону «79» с выделением территориальной зоны «ПР — зона перспек-
тивного развития» за счет территориальной зоны «11 01 Р-1» (резервная территория на расчетный 
срок, предусмотренная генеральным планом города Снежинска), которая расположена за пределами 
восточной границы населенного пункта города Снежинска;

в градостроительной зоне «47» (на перекрестке улиц Чапаева — Молодежная) за счет существу-
ющей территориальной зоны «47 03 КС» с северной стороны ввести территориальную зону 
«47 04 Ж-1» (зона жилых домов усадебного типа);

в градостроительной зоне «73» (ул. Транспортная) ввести территориальную зону «73 02 КС» 
(земельный участок с кадастровым номером 74:40:0102009:247);

в градостроительной зоне «74» (ул. Транспортная) за счет существующей территориальной зоны 
«74 02 Р-1» ввести территориальную зону «74 02 КС» (коммунально-складская зона на перспективу 
развития), которая ограничена: с севера — существующее кладбище, с юга — проектируемый вну-
триквартальный проезд, с востока — существующие объекты коммунально-складской зоны, 
с запада — проектируемая коммунально-складская зона;

в графических материалах в составе ПЗЗ города Снежинска и генеральных планов Снежинского 
городского округа, города Снежинска, поселка Ближний Береговой и деревни Ключи привести гра-
ницы территориальных зон и виды разрешенного использования земельных участков в соответствие 
со сведениями государственного кадастра недвижимости и утвержденной ранее документации 
по планировке территории.

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию.

Глава города Снежинска А. Н. Тимошенков 
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и в связи с 60-летием Отдела МВД России по ЗАТО г. Снежинск;
4) Теплякова Виктора Александровича, — за многолетний 

добросовестный труд, большой личный вклад в осуществлении 
мер по обеспечению оперативно-служебной деятельности Отдела 
и в связи с 60-летием Отдела МВД России по ЗАТО г. Снежинск;

5) Троценко Ивана Ивановича, — за большой вклад в развитие 
физической культуры и спорта города Снежинска, активную жиз-
ненную позицию, многолетний добросовестный труд и в связи 
с выходом на заслуженный отдых.

2. Поощрить Благодарностью Собрания депутатов города Сне-
жинска и выплатить денежную премию в размере 1 500 рублей:

за многолетний добросовестный труд по укреплению обороно-
способности страны и в связи с Днем Российской науки:

— Кузнецова Егора Евгеньевича, начальника группы подразде-
ления 190 ФГУП «Российский Федеральный Ядерный Центр Все-
российский НИИ технической физики имени академика 
Е. И. Забабахина»;

— Мокичеву Екатерину Сергеевну, инженера-исследователя 

специзделий 3 категории отделения 5 ФГУП «Российский Феде-
ральный Ядерный Центр Всероссийский НИИ технической 
физики имени академика Е. И. Забабахина».

3. Настоящее решение подлежит официальному опубликова-
нию.

Глава города Снежинска А. Н. Тимошенков 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
администрации Снежинского 
городского округа
от 08 февраля 2016 № 40‑р 

О мерах по осуществлению административного 
контроля 

В целях исполнения поручения Председателя Правительства 
Российской Федерации от 12.12.2014 № ДМ-П12–9175, с учетом 
обращения первого заместителя Министра экономического раз-
вития Челябинской области И. В. Акбашевой от 28.01.2016 
№ 03–506 

РАСПОРЯЖАЮСЬ:

1. В целях организации и осуществления административного 
контроля за исполнением норм Федерального закона 
от 01.12.2014 № 419-ФЗ в части обеспечения социальной защиты 

инвалидов по вопросам доступности к местам предоставления 
услуг в сфере торговли, общественного питания и бытового 
обслуживания создать комиссию в следующем составе:

Кириллов С. В. — первый заместитель главы администрации 
Снежинского городского округа, председатель комиссии 

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

члены комиссии:
Земляная С. Г. — заместитель начальника управления градо-

строительства администрации города Снежинска 
Карпусь Л. А. — председатель Местной общественной органи-

зации инвалидов Снежинского городского округа Челябинской 
области Общественной организации «Всероссийское общество 
инвалидов» 

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

Мальцева И. В. — заместитель руководителя Муниципального 
казённого учреждения «Управление социальной защиты населе-
ния города Снежинска» 

Сидорова И. М. — главный специалист отдела информацион-
ной и контрольной работы, секретарь комиссии.

2. Поручить комиссии организовать административный кон-
троль за соблюдением организациями всех форм собственности 
и организационно-правовых форм, осуществляющим деятель-
ность на территории Снежинского городского округа в сфере 
торговли, общественного питания и бытового обслуживания тре-
бований Федерального закона № 419-ФЗ по обеспечению 
доступности инвалидов к местам предоставления услуги.

3. Возложить на отдел инвестиционной и предприниматель-
ской деятельности, защиты прав потребителей администрации 
(Константинов О. А.) функцию по периодическому информирова-
нию Министерства экономического развития Челябинской обла-
сти результатов административного контроля в указанной сфере.

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

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

Глава администрации 
Снежинского городского округа И. И. Сапрыкин 

Администрация Снежинского 
городского округа 
постановление
от 27 января 2016 № 81 

О внесении изменений в постановление главы 
города Снежинска от 12.12.2007 № 1489 
(в редакции постановлений от 17.04.2013 № 516, 
от 18.06.2015 № 800) 

В связи с включением мер социальной поддержки наименее 
защищенным группам населения города, оказавшимся в трудной 
жизненной ситуации, в муниципальную Программу «Социальная 
поддержка жителей Снежинского городского округа» на 2016–
2018 гг., утвержденную постановлением администрации Снежин-
ского городского округа от 23.12.2015 № 1700, а также в целях 
совершенствования механизма по оказанию срочной единовре-
менной денежной помощи наименее защищенным группам насе-
ления города, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, руко-
водствуясь статьей 40 Устава муниципального образования 
«Город Снежинск», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Изложить в новой редакции Порядок оказания срочной еди-
новременной денежной помощи наименее защищенным группам 
населения города (далее — Порядок), утвержденный постановле-
нием главы города Снежинска от 12.12.2007 № 1489 «Об утверж-
дении Порядка оказания срочной единовременной денежной 
помощи наименее защищенным группам населения города» 
(в редакции постановлений администрации Снежинского город-
ского округа от 17.04.2013 № 516, 18.06.2015 № 800) (прилага-
ется).

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

3. Установить, что настоящее постановление вступает в силу 
со дня его официального опубликования и распространяется 
на правоотношения, возникшие с 01.01.2016.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на первого заместителя главы администрации Снежинского 
городского округа С. В. Кириллова.

Глава администрации 
Снежинского городского округа И. И. Сапрыкин 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации 
Снежинского городского округа 

от 27. 01. 2016 № 81 

ПОРЯДОК 
оказания срочной единовременной денежной помощи 

наименее защищенным группам населения 

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с пунктом 
2.15 подпрограммы 2 «Предоставление дополнительных мер 
социальной поддержки отдельным категориям граждан (местные 
полномочия)» муниципальной Программы «Социальная под-
держка жителей Снежинского городского округа» на 2016–
2018 гг. в целях оказания срочной единовременной денежной 
помощи наименее защищенным группам населения города.

2. Право на получение срочной единовременной денежной 
помощи по настоящему Порядку имеют:

1) семьи, воспитывающие детей-инвалидов;
2) одиноко проживающие неработающие граждане, не достиг-

шие возраста, дающего право на назначение страховой или соци-
альной пенсии (женщины — 55 лет, мужчины — 60 лет), оказав-
шиеся в трудной жизненной ситуации;

3) семьи, состоящие из неработающих граждан, не достигших 
возраста, дающего право на назначение страховой или социаль-
ной пенсии (женщины — 55 лет, мужчины — 60 лет), оказавши-
еся в трудной жизненной ситуации;

4) лица без определенного места жительства и лица, освобо-
дившиеся из мест лишения свободы.

3. Настоящий Порядок определяет процедуру организации 
назначения и выплаты срочной единовременной денежной 
помощи указанным категориям граждан в виде денежной суммы 
за счет средств местного бюджета.

4. Жизненная ситуация может быть расценена как трудная 
в случаях:

— смерти (гибели) одного из членов семьи;
— утраты личного имущества полностью или частично 

в результате аварии, пожара или стихийного бедствия, экологи-
ческих и техногенных катастроф (при наличии соответствующего 
акта или других подтверждающих документов);

— особой нуждаемости в лекарствах, лечении или восстанов-
лении здоровья в связи с увечьем (ранением), травмой или забо-
леванием;

— иных непреодолимых обстоятельств, создающих условия 
особой нуждаемости, отражающихся на материальном благопо-

лучии пострадавшего гражданина (семьи).
5. Срочная единовременная денежная помощь назначается 

на основании:
— заявления гражданина в письменной форме от себя лично 

или от своей семьи;
— заявления в письменной форме опекуна, попечителя, дру-

гого законного представителя гражданина, ходатайства юридиче-
ского лица;

— документа, удостоверяющего личность заявителя;
— документов, подтверждающих условия и обстоятельства, 

создавшие трудную жизненную ситуацию;
— акта обследования материально-бытовых условий заяви-

теля, составляемого Муниципальным бюджетным учреждением 
«Комплексный центр социального обслуживания населения 
города Снежинска», утвержденного руководителем УСЗН г. Сне-
жинска в течение 7 рабочих дней с даты регистрации заявления;

— документов, подтверждающих понесенные расходы 
за последние 12 месяцев (за исключением кредитных обяза-
тельств).

6. Обращение гражданина (семьи) о выплате срочной единов-
ременной денежной помощи рассматривается УСЗН г. Снежинска 
в 30-дневный срок.

7. Выплата срочной единовременной помощи производится:
— в размере от 1 000 до 5 000 рублей на основании распоряже-

ния руководителя Муниципального казённого учреждения 
«Управление социальной защиты населения города Снежинска»;

— в размере от 5 001 до 10 000 рублей — на основании распо-
ряжения руководителя Муниципального казённого учреждения 
«Управление социальной защиты населения города Снежинска» 
при согласовании размера срочной единовременной помощи 
с главой администрации Снежинского городского округа;

— в размере 10 000 рублей и выше — на основании распоря-
жения администрации Снежинского городского округа.

8. Срочная единовременная денежная помощь оказывается:
— не чаще 1 раза в течение календарного года заявителям, 

указанным в п. п. 2)-4) пункта 2 настоящего порядка;
— не чаще 2 раз в течение календарного года заявителям, ука-

занным в п. п. 1) пункта 1 настоящего порядка, в случаях понесен-
ных семьей расходов на лечение ребенка-инвалида в размере, 
превышающем 100 000 рублей в год, при предоставлении под-
тверждающих документов за последние 12 месяцев.

9. Выплата срочной единовременной помощи производится 
Муниципальным казённым учреждением «Управление социаль-
ной защиты населения города Снежинска» путем выдачи налич-
ных денежных средств в Управлении Управления либо перечис-
ления на расчетный счет заявителя, открытый в банковском 
учреждении.

10. Настоящий Порядок вступает в действие с 01 января 
2016 года.

Администрация Снежинского 
городского округа 
постановление
от 02 февраля 2016 № 102 

О городском лыжном марафоне «Синара–2016»

С целью обеспечения подготовки и проведения ХХХIV городского лыжного марафона 
«Синара–2016», руководствуясь ст. 41 Устава муниципального образования «Город Снежинск», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

Утвердить следующий состав организационного комитета по проведению ХХХIV традиционного 
лыжного марафона «Синара–2016»:

Кириллов С. В. — первый заместитель главы администрации Снежинского городского округа, 
председатель организационного комитета 

Куршев А. Г. — исполняющий обязанности руководителя МКУ «УФиС», заместитель председателя 
организационного комитета 

члены организационного комитета:
Агеев А. А. — начальник ОГИБДД ОМВД России по ЗАТО г. Снежинск Челябинской области 

(по согласованию) 
Водяник А. Н. — командир в/ч 3468 (по согласованию) 
Дерябин В. М. — начальник ФГБУЗ ЦМСЧ № 15 ФМБА России (по согласованию) 
Доценко В. В. — председатель федерации лыжных гонок г. Снежинска (по согласованию) 
Еремеева Г. Г. — начальник Управления образования 
Косарев Э. А. — начальник отдела МКУ «УФиС» 
Рыжов О. В. — директор МБУ «ФСЦ».

Провести ХХХIV городской лыжный марафон «Синара–2016» 27 февраля 2016 года.
Исполняющему обязанности руководителя МКУ «УФиС» (Куршев А. Г.) разработать и утвердить:
1) Положение о ХХХIV городском лыжном марафоне «Синара–2016» до 29.01.2016 (Приложение 1);
2) План мероприятий по подготовке и проведению ХХХIV лыжного марафона «Синара–2016» 

(Приложение 2);
3) Смету расходов на проведение ХХХIV лыжного марафона «Синара–2016» в пределах выделен-

ных бюджетных ассигнований (Приложение 3).
Начальнику Управления образования (Еремеева Г. Г.) разработать и утвердить уточнённый регла-

мент соревнований по лыжным гонкам на 28.02.2016 в рамках программы Спартакиады школьников 
до 29.01.2016.

Предложить:
1) начальнику ФГБУЗ ЦМСЧ № 15 ФМБА России (Дерябин В. М.) обеспечить дежурство бригады 

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

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

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

7. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации 
Снежинского городского округа И. И. Сапрыкин 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации 
Снежинского городского округа 

от 02. 02. 2016 № 102 
ПОЛОЖЕНИЕ

«О проведении XXXIV традиционного лыжного марафона 
«Синара-2016», посвященного 55-летию полёта Ю. А. Гагарина в космос» 

I. ОБЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ
Лыжный марафон проводится в соответствии с утвержденным Единым календарным планом 

на 2016 год (приказ МКУ «УФиС» № 111 о/д от 28.12.2015).
Цели мероприятия: пропаганда здорового образа жизни среди жителей города.
Задачи мероприятия:
сохранение лучших традиций лыжного спорта;
привлечение жителей города к систематическим занятиям физической культурой и спортом;
организация активного отдыха горожан;
пропаганда комплекса ГТО;
поддержка дружественных связей между городами.
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II. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ
Марафон проводится 27 февраля 2016 года. Старт на стадионе им. Ю. А. Гагарина г. Снежинска. 

Основные дистанции: 33 км — мужчины; 20 км, 10 км — мужчины, женщины, школьники.
28 февраля 2016 года на лыжном стадионе им. Ю. А. Гагарина проводятся соревнования по лыж-

ным гонкам для учащихся, в рамках Спартакиады школьников (по уточнённому регламенту).

III. ОРГАНИЗАТОРЫ МЕРОПРИЯТИЯ
Общее руководство осуществляет организационный комитет по проведению ХХХIV традиционного 

лыжного марафона «Синара–2016». Непосредственное проведение лыжного марафона возлагается 
на МБУ «Физкультурно-спортивный центр» и городскую федерацию лыжных гонок:

главный судья — Сорокин Валерий Михайлович 
начальник дистанции — Маржановский Андрей Николаевич 

IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА
К участию в марафоне допускаются все желающие жители и гости города. Принимаются коллек-

тивные заявки от организаций, коллективов физкультуры, спортивных клубов, заверенные врачом. 
При индивидуальной заявке (без допуска врача) участнику необходимо оформить подтверждение 
о том, что он несет персональную ответственность за свою жизнь и здоровье (Приложение 1).

Телефон для справок — 9–23–08. В марафоне допускается участие спортсменов из городов: 
В. Уфалея, Каслей, Кыштыма, Чебаркуля, Нязепетровска, Челябинска, Миасса, Златоуста, Серова, 
Озерска, Трехгорного, Лесного, Новоуральска, Екатеринбурга и др. Все расходы, связанные с проез-
дом, размещением, питанием — за счет командирующих организаций или за свой счет. Подтверж-
дение на участие в марафоне — списки участников из открытых городов с соответствующим оформ-
лением (форма прилагается) высылаются в МБУ «ФСЦ» до 30.12.2015, списки участников из закры-
тых городов — до 15.02.2016.

V. ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ
Торжественное открытие соревнований состоится 27 февраля 2016 года перед началом забега 

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

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

обеспечиваются витаминизированными 
напитками и горячим чаем.

Церемония награждения победителей и призеров соревнований проводится сразу после финиша 
участников лыжного марафона.

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

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

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

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

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

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

Возрастные группы:
Мужчины

33 км.
Женщины

20 км.
Мужчины

20 км.
Мужчины

10 км
Женщины

10 км
1987 и моложе 1987 и моложе 1998 и моложе 1998 и моложе 1998 и моложе

1986–1972 1986–1972 1956 и старше 1956 и старше 1956 и старше
1971–1957 1971–1957

1956 и старше 1956 и старше 
3. Денежными призами, грамотами и медалями награждаются самый молодой и самый старший 

участник марафона.
4. Специальным призом награждается спортивная семья из 3-х и более человек, прошедшая наи-

большее количество километров по дистанции марафона за меньшее время.

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

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

2) на финише каждому участнику вручается карточка, с указанием занятого места, которая дает 
право на получение персонального значка, а участникам на дистанции 33 км — мужчины и 20 км — 
женщины получают право на посещение городской бани.

3) всем участникам марафона на дистанциях 33, 20, 10 км, закончившим дистанцию, вручается 
памятный значок с указанием 

занятого места (на дистанции 10 км без указания занятого места). Вместе со значком участнику 
вручается сертификат на пользование услугой 

Интернет от ООО «Вега-Интернет» (10 км — 100 руб., 20 км — 200 руб., 33 км — 300 руб.).

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

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

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

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

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

2. ФГБУЗ ЦМСЧ № 15 ФМБА России обеспечивает дежурство бригады на автомобиле скорой 
помощи 27 февраля, на стадионе им. Ю. А. Гагарина, по договору об оказании услуг.

3. Медицинские посты располагаются на 13 км и в районе автодороги от КПП-3 к заставе № 1.

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

ОМС.

ХI. СТАРТОВЫЕ ВЗНОСЫ
Стартовые взносы не предусмотрены.

ХII. ПОДАЧА ЗАЯВОК
Комиссия по организации марафона начинает работать с 24 по 26 
февраля 2016 года. Время работы: 24.02.2016 по 26.02.2016 — с 08.00 
до 20.00 номера выдаются во Дворце спорта, комната № 121. В день старта — 27 февраля — 

номера будут выдаваться только иногородним спортсменам под футбольной трибуной в раздевалке 
№ 7.

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

(код 351 46) Эл. почта: sportfsc121@yandex.ru

СПИСОК 

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

№
п/п

Фамилия 
имя, отче-

ство

Число, месяц, 
год и место 
рождения

Паспортные данные 
(серия, номер, кем 

и когда выдан)

Домашний адрес 
(город, улица, дом, 

квартира)

Место работы 
и должность

транс-
порт

В качестве 
кого

 

Руководитель ________________________/__________________/ 

Место печати 

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

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

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к Положению «О проведении XXXIV 
традиционного лыжного марафона 

«Синара-2016» 

Настоящим подтверждаю, что 
Я________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 
участник городского традиционного лыжного марафона «Синара», который состоится 27 февраля 

2016 года, на дистанции _________________________ 
Несу персональную ответственность за свою жизнь и здоровье.

Дата____________ Подпись _________________ 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
к постановлению администрации 
Снежинского городского округа 

от 02.02.2016 № 102 

П Л А Н
мероприятий по подготовке и проведению ХХХIV традиционного 

городского лыжного марафона «Синара-2016» (27.02.2016) 

№
п/п Мероприятия Срок исполнения Ответственные

1. Проведение заседаний рабочей группы (по мере необходимости) январь — февраль 
2016 г

Организационный 
комитет

2. Разработать положение о проведении городского лыжного марафона 
«Синара-2016» до 29.01.2016 УФиС

3. Составить смету расходов на проведение марафона
в приделах выделенных бюджетных ассигнований 

февраль
2016 г. УФиС

4. Организовать рекламные сообщения о лыжном марафоне 
«Синара-2016» в средствах массовой информации города»

февраль
2016 г. 

МБУ «ФСЦ»
Доценко В. В.

5.
Разработать положение (уточненный регламент)
забега на дистанцию 1, 2, 3 и 5 км среди общеобразовательных школ 
города

до 10.02.2016 УО
Еремеева Г. Г. 

6.
Организовать работу в общеобразовательных учреждениях по уча-
стию школьников в лыжных соревнованиях, в рамках Спартакиады 
школьников на дистанцию 1, 2, 3 и 5 км.

январь-февраль
2016 г. 

УО
Еремеева Г. Г. 

7. Организация и проведение 2-го этапа «Лыжная встречная эстафета» 
городской комплексной XХI Спартакиады «Крепыш» 27.02.2016

УО
Еремеева Г. Г. 

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

до 28.01.2016 МБУ «ФСЦ»

9.

Направить заявки и письма в организации, задействованные в обслу-
живании марафона:
— ОГИБДД (о безопасности прохождения участниками трассы мара-
фона);
— в/ч 3468 (приготовление горячего чая, солдатской каши, работа 
оркестра и т. д.)
— СК «РУСИЧ» (помощь в проведении лыжного марафона);
— АБЗ (бронирование мест для приезжающих);
— МП «Снежинские бани» (для посещения участниками бани);
— Управление образования (об организации и проведении соревнова-
ний для школьников на дистанции 1, 2, 3 и 5 км)
— ФГБУЗ ЦМСЧ № 15 (о предоставлении скорой помощи)

до 06.02.2016 МБУ «ФСЦ»

10. Заключить договоры на изготовление значков, афиш;
Прокладку и очистку трассы марафона. до 01.02.2016 МБУ «ФСЦ»

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

в течение зимнего 
сезона

МБУ «ФСЦ»
Маржанов-
ский А. Н.

12. Приобретение продуктов для приготовления питания февраль
2016 г. МБУ «ФСЦ»

13. Приобретение и подготовка наградного материала (денежные призы, 
сувениры, значки) до 26.02.2016 МБУ «ФСЦ»

14.

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

до 26.02.2016 МБУ «ФСЦ»

15. Определение состава судейской бригады на финишах (всех дистан-
ций), распределить обязанности и провести инструктаж судей. до 20.02. 2016

Федерация лыж-
ных гонок

Доценко В. В.

16.
Собрать заявки на участие; обработать карточки участников, выдача 
нагрудных стартовых номеров (со всеми приложениями), подготовить 
весь необходимый материал для проведения лотереи.

до 27.02.2016
МБУ «ФСЦ» 

Федерация лыж-
ных гонок

17.

Обеспечение безопасности прохождения участниками марафона пере-
сечения дистанции с автодорогой в районе фильтровальной станции, 
а также ограничение движения и парковки автотранспорта, для безо-
пасного передвижения пешеходов у центрального входа на стадионе 
им. Ю. А. Гагарина.

27.02.2016
ОГИБДД ОМВД 
России по ЗАТО 

г. Снежинск

18. Обеспечение дежурства бригады на автомобиле скорой помощи, 
на стадионе им. Ю. А. Гагарина 27.02.2016

ФГБУЗ ЦМСЧ
№ 15 ФМБА Рос-

сии
19. Подготовить весь необходимый инвентарь (материал) для проведения 

лыжного праздника (штакетник, волчатник, столы и т. д.)
февраль
2016 г. МБУ «ФСЦ»

20. Оформление через режимный отдел списков иногородних участников 
марафона до 20.02.2016 МБУ «ФСЦ»

21. Подведение итогов марафона, подготовка наградного материала для 
награждения. 27.02.2016 МБУ «ФСЦ»

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
к постановлению администрации 
Снежинского городского округа 

от 02. 02. 2016 № 102 

Смета расходов
на проведение ХХХIV лыжного марафона «Синара-2016»

в пределах выделенных ассигнований 
раздел 1101 4829900 226.02

Срок 
проведе-
ния

Наименование мероприятий
 прочие расходы питание, прочие расходы сумма 

(руб.)расчет итого расчет итого

февраль

Традиционный городской лыжный марафон «Синара»
1. Компенсационные выплаты     8250
 Компенсационные выплаты связанные 
с оплатой стоимости питания, выпла-
чиваемые специальному обслуживаю-
щему персоналу, привлекаемому 
к обеспечению
физкультурных и спортивных меро-
приятий:

  30чел*150 руб 4500 4500

 Компенсационные выплаты, связан-
ные с оплатой стоимости питания, 
выплачиваемые спортивным судьям 
для участия в физкультурных и
спортивных мероприятиях:

  25чел*150 руб 3750 3750

2. Оплата питания    22000 22000
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3 Оплата за работу (приготовление 
напитков, мытье термосов) и начисле-
ние на ФОТ

3чел*1500 руб. 4500   4500

4. Изготовление атрибутики:     19070
афиши 20шт*100 2000 2000
значки 500шт.*25 руб. 12500   12500
медали 56шт*118  6608 6608
5. Денежные призы:     40600 
абсолютные победители 33 км
мужчины 1,2,3   3500+2500+2000 8000 8000
абсолютные победители 20 км. жен-
щины (1,2,3 м.)   3500+2500+2000 8000 8000
возрастные группы 33 км мужчины,
4* (600+500+400)   4 чел*1500 6000 6000
возрастные группы 20 км женщины
4* (600+500+400)   4 чел*1500 6000 6000
возрастные группы 20 км мужчины,
2* (600+500+400)   2 чел*1500 3000 3000

возрастные группы 10 км
4* (600+500+400)   4 чел*1500 6000 6000
Специальные призы (самый молодой 
и самый старший участник)   4 чел*400 1600 1600
Специальные призы (спортивная 
семья0   1 сем*2000 2000 2000

6. Оплата услуг оздоровительной бани  86*1ч*180+
50*1ч*180  24480 24480

7. Оплата услуг скорой помощи 4час*2085 8340 8340
8. Подготовка и прокладка трасс 33, 
20,
10, 1,2, 3, 5 км по договору (с учетом 
под. нал., начисления на з/пл.)

 30000   30000

9. Приобретение одноразовой посуды, 
канцелярских товаров и др.   5722 5722

ИТОГО:  47000  118000 165000

Администрация Снежинского 
городского округа 
постановление
от 03 февраля 2016 № 112

О перечнях автомобильных дорог местного значения в границах Снежин-
ского городского округа

В целях реализации пункта 5 статьи 13 Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомо-
бильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации», в соответствии с частью 6 пункта 3 раз-
дела II Положения «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Снежинском городском 
округе», утвержденного решением Собрания депутатов города Снежинска от 25.06.2008 № 89, с уче-
том акта на предмет обследования автомобильных дорог Снежинского городского округа 
от 13.11.2015, руководствуясь статьей 40 Устава муниципального образования « Город Снежинск», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципаль-
ной собственности в границах Снежинского городского округа (Приложение 1).

2. Утвердить Перечень автомобильных дорог необщего пользования местного значения муници-
пальной собственности в границах Снежинского городского округа (Приложение 2).

3. Утвердить Перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения федераль-
ной собственности в границах Снежинского городского округа (Приложение 3).

4. Утвердить Перечень автомобильных дорог необщего пользования местного значения феде-
ральной собственности в границах Снежинского городского округа (Приложение 4).

5. Признать утратившими силу постановления администрации Снежинского городского округа 
от 27.11.2015 № 1511 «О перечнях автомобильных дорог местного значения в границах Снежинского 
городского округа» и от 03.12.2015 № 1567 «О внесении изменений в постановление администрации 
Снежинского городского округа от 27.11.2015 № 1511 «О перечнях автомобильных дорог местного 
значения в границах Снежинского городского округа», постановление 

администрации Снежинского городского округа от 24.08.2015 № 1092 «О внесении изменений 
в постановление администрации Снежинского городского округа от 31.03.2014 № 467 «О перечнях 
автомобильных дорог местного значения в границах Снежинского городского округа».

6. Физическим и юридическим лицам, осуществляющим дорожную деятельность по проектирова-
нию, строительству, реконструкции, 

капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог, а также структурным под-
разделениям и органам управления администрации 

муниципального образования «Город Снежинск» руководствоваться настоящим постановлением.
7. Муниципальному казенному учреждению «Комитет по управлению имуществом города Снежин-

ска» (Кретов С. Г.), МКП «Чистый город» (Семериков В. П.) провести соответствующие мероприятия 
по внесению изменений в сведения Государственного кадастра недвижимости.

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

9. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы админи-
страции Снежинского городского округа Н. А. Капустина.

Глава администрации 
Снежинского городского округа И. И. Сапрыкин 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к постановлению администрации 
Снежинского городского округа 

от 03. 02. 2016 № 112 

ПЕРЕЧЕНЬ
автомобильных дорог местного значения общего пользования муниципальной собственности

в границах Снежинского городского округа

№
п/п

Идентификацион-
ный

дорожный номер
(ИДН)

Наименование 
улицы, дороги

Границы
Протя-
жен-
ность

км

Кадастровый (или 
условный) номер

начало конец
1 2 3 4 5 6 7

1. 75–545 ОП МГ 001

ул. 40 лет Октя-
бря

с подъездом 
к спасательной 

станции

ул. Дзержинского ул. Победы 2,170 74–74–40/016/2012–
298

2. 75–545 ОП МГ 002 ул. Васильева ул. Дзержинского ул. Победы 1,662 74:40:0000000:625

3. 75–545 ОП МГ 003 бул. Циолков-
ского ул. 40 лет Октября ул. Васильева 0,204 74–74–40/029/2010–

144

4. 75–545 ОП МГ 004

ул. Ленина
с подъездом 

к ж. д. ул. 
Ленина, 42

ул. 40 лет Октября ул. Васильева
1,584 74:40:0000000:2542

ул. Васильева ул. Победы

5. 75–545 ОП МГ 005

ул. Дзержин-
ского

с подъездом 
к ж. д. ул. 

Победы, 23

ул. Комсомоль-
ская ул. Победы 1,458 74–74–40/012/2008–

078

6. 75–545 ОП МГ 006

ул. Победы
с подъездами 

к ж. д. 
ул.Победы, 34, 

14, 17

ул. 40 лет Октября ул. Ленина 1,696 74:40:0000000:2341

7. 75–545 ОП МГ 007 ул. Пищерова ул. Васильева ул. 40 лет Октября 0,240 74–74–40/029/2010–
114

8. 75–545 ОП МГ 008
ул. Свердлова
с площадью 

Ленина

ул. Дзержинского ул. Ленина

0,916 74:40:0000000:2541ул. Ленина ул. Васильева
ул. Васильева ул. 40 лет Октября

9. 75–545 ОП МГ 009 ул. Феоктистова
ул. Ломинского ул. Транспортная

1,482 74:40:0101012:3027
ул. Транспортная пр. Щелкина

10. 75–545 ОП МГ 010 ул. Транспортная ул. Дзержинского ул. Широкая 1,958 74:40:0000000:5422
11. ул. Ломинского ул. Дзержинского ул. Нечая 1,03

12. 75–545 ОП МГ 012 ул. Комсомоль-
ская ул. Дзержинского ул. Чуйкова 1,304 74:40:0000000:5124

13. 75–545 ОП МГ 013

ул. Забабахина
с подъездом 

к ж. д. Забаба-
хина, 28

ул. Ломинского ул. Чуйкова
2,718 74:40:0000000:5266

ул. Чуйкова ул. Строителей

14. 75–545 ОП МГ 014 ул. Нечая ул. Транспортная пр. Мира 0,98

15. 75–545 ОП МГ 015
пр. Мира

с подъездом 
к ж. д. Мира, 7

ул. Гречишникова ул. Комсомоль-
ская 2,349 74:40:0000000:5262ул. Комсомоль-

ская ул. Широкая

16. 75–545 ОП МГ 051 пр. Щелкина ул. Дзержинского ул. Широкая 1,9266 74–74–40/031/2007–
040

17.

автомобильная 
дорога «Транс-

портная раз-
вязка улиц: 

Победы, Ленина, 
Щелкина, Дзер-

жинского»

Круговая развязка в районе ул. 
Победы, ул. Ленина, пр. Щелкина, 

ул.Дзержинского

1,223 
(по на-
прав-

лениям 
дви-

жения)

18. 75–545 ОП МГ 016 ул. Чуйкова ул. Комсомоль-
ская ул. Березовая 0,741 74:40:0000000:5116

19. 75–545 ОП МГ 017 ул. Гречишни-
кова пр. Мира ул.Гречишникова, 

12 0,724 74–74–40/031/2010–
189

20. 75–545 ОП МГ 018 ул. Фурманова ул. Чапаева ул. Северная 0,803 74–74–40/045/2011–
421

21. 75–545 ОП МГ 019 ул. Сосновая ул. Южная ул. Чапаева 0,257 74:40:0000000:5261

22. 75–545 ОП МГ 020 ул. Школьная
ул. Чапаева ул. Уральская

0,804
74–74–40/045/2011–

415
ул. Уральская ул. Северная

23. 75–545 ОП МГ 021 ул. Строителей ул. Широкая ул. Забабахина 1,349 74:40:0000000:5123

24. 75–545 ОП МГ 022 ул. Первомай-
ская ул. Лесная ул. Уральская 0,470 74–74–40/045/2011–

418
25. ул. Зеленая ул. Южная ул. Лесная 0,404

26. 75–545 ОП МГ 024 ул. Еловая
ул. Уральская ул. Березовая

0,293 74:40:0000000:5423
ул. Еловая, 8 ул. Северная

27. ул. Молодежная ул. Южная ул. Сиреневая 0,52

28. 75–545 ОП МГ 026 ул. Северная
ул. Чуйкова ул. Строителей

1,366 74–74–40/045/2011–
422ул. Строителей ул. Пионерская

29. 75–545 ОП МГ 027

ул. Березовая
с подъездом 

к ул. Березовой, 
1

ул. Чуйкова ул. Строителей
1,400 74:40:0000000:5121

ул. Строителей ул. Северная

30. 75–545 ОП МГ 028 ул. Уральская
ул. Еловая ул. Строителей

1,050 74:40:0000000:5120ул. Строителей ул. Фурманова
ул. Фурманова ул. Северная

31. 75–545 ОП МГ 029

ул. Пионерская
с подъездом 

к ж. д.
ул. Пионерская, 

30

ул. Первомайская ул. Строителей

0,823 74–74–40/045/2011–
412

ул. Строителей ул. Школьная

ул. Фурманова ул. Северная

32. 75–545 ОП МГ 030 ул. Пушкина
ул. Первомайская ул. Строителей

0,454 74–74–40/045/2011–
416ул. Школьная ул. Фурманова

33.
75–545 ОП МГ 031 ул. Сиреневая

ул. Первомайская ул. Строителей

0,715 74:40:0000000:5421ул. Строителей ул. Школьная
ул. Школьная ул. Фурманова

ул. Молодежная ул. Первомайская 0,117

34. 75–545 ОП МГ 032 ул. Лесная
ул. Первомайская ул. Строителей

0,682 74–74–40/045/2011–
414

ул. Строителей ул. Школьная
ул. Школьная ул. Фурманова

35. 75–545 ОП МГ 033 ул. Чапаева
ул. Молодежная ул. Строителей

0,872 74–74–40/045/2011–
413ул. Строителей ул. Фурманова

36. 75–545 ОП МГ 034 ул. Южная
ул. Широкая ул. Строителей

0,987 74:40:0000000:5119
ул. Строителей ул. Сосновая

37. 75–545 ОП МГ 035 ул. Широкая ул. Транспортная КПП2 3,602 74:40:0000000:5420

38. 75–545 ОП МГ 036 ул. Садовая а/д «Каслинское 
шоссе» ДОК 0,620 74–74–40/029/2010–

145
39. 75–545 ОП МГ 037 ул. Парковая ул. Парковая, 3 ул. М. Сибиряка 1,183 74–74–40/003/2012–

125
40. ул. Мамина-

Сибиряка ул. М. Сибиряка, 2 ул. М. Сибиряка, 
38 0,78

41. 75–545 ОП МГ 039 ул. Бажова ул. Парковая ул. Бажова, 8 0,203 74–74–40/003/2012–
121

42. 75–545 ОП МГ 040 ул. Кирова ул. Кирова, 3 ул. Парковая
0,394 74:40:0000000:2019

ул. Парковая ул. Кирова, 9

43. 75–545 ОП МГ 041

ул. Центральная
с подъездом 

к улице Новой

а/д подъезд к
г. Снежинску
от автодороги 

Тюбук — Кыштым

ул. Центральная, 
24

1,992 74–74–40/025/2012–
131

44. ул. Новая ул. Новая, 1 ул. Центральная 0,63

45. 75–545 ОП МГ 043

автомобильная 
дорога асфаль-
тового завода 

(ЖБИ)

ул. Широкая ул. Широкая, д.76 0,550 74–74–40/051/2011–
005

46. 75–545 ОП МГ 044 ул. Чкаловская пр. Мира ул. Еловая 0,853 74–74–40/029/2010–
018

47. 75–545 ОП МГ 046

автомобильная 
дорога «Подъезд 
к г. Снежинску 

от автодороги М 
5 подъезд к г. 
Екатеринбург»

автомагистраль 
М5 «Урал» подъ-

езд
к городу Екатерин-

бургу

КПП-2 7, 990 74:40:0000000:5140

48. 75–545 ОП МГ 047

автодорога 
«Каслинское 

шоссе»
с подъездом 

к садам 
52 и велосипед-
ной дорожкой

ул. Широкая КПП-1 8,786 74:40:0000000:5118

49.

автомобильная 
дорога внутри-

муниципального 
маршрута № 50

ул. Садовая
до конечной оста-
новки маршрута 

№ 50
1,7

50.

автомобильная 
дорога «Подъезд 
к г. Снежинску 
от автодороги 

Тюбук — Кыш-
тым, с подъез-

дом к СНТ 
«Улыбка»

а/д Тюбук — Кыш-
тым КПП-1 11,35

51. 75–545 ОП МГ 049

автомобильная 
дорога

Снежинск — 
поселок Сокол

а/д подъезд
к г. Снежинску
от автодороги

Тюбук — Кыштым
ул. Парковая 7,300 74:40:0000000:5142

52. 75–545 ОП МГ 050

автомобильная 
дорога

Снежинск — 
Иткуль:

с подъездом 
к садам 51;
с проездом 

по улице Кали-
нина

а/д на пл. 3 дамба оз. Иткуль 7,220 74:00:0000000:305

53. 75–545 ОП МГ 051

автомобильная 
дорога «Проезд 
к садам «Окун-

куль»

а/д Воскресенка –
Воздвиженка сады «Окункуль» 8,600 74:09:0000000:3106
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54.

автомобильная 
дорога «Проезд 

на кладбище 
пос. Ближний 

Береговой

автодорога «Подъ-
езд к

г. Снежинску 
от а/д Тюбук — 

Кыштым»

кладбище
пос. Ближний 

Береговой 0,7

55.

автомобильная 
дорога «Проезд 
на новое клад-

бище»

ул. Широкая новое кладбище 
(№ 2) 0,415

56.

автомобильная 
дорога «Проезд 
на полигон ТБО»
(ул. Каслинское 

шоссе, 5 А)

а/д «Каслинское 
шоссе» полигон ТБО 0,97

57.

автомобильная 
дорога «Подъезд 

к садоводче-
скому неком-
мерческому 

товариществу 
«Одуванчик»

автодорога
к заставе № 8

СНТ «Одуванчик» 1,295

58.

автомобильная 
дорога 

ул. З. Биишевой, 
деревня Ключи

ул.Гафури ул. З. Биишевой, 6 0,22

59.

автомобильная 
дорога «Подъезд 
к старому клад-

бищу»

ул.Транспортная до старого клад-
бища (№ 1) 0,45

60.

автомобильная 
дорога 

ул. С. Юлаева, 
с подъездом 

к дому 
№ 12 по ул.

Гафури, деревня 
Ключи

ул.Гафури (кон-
тейнерная пло-

щадка)
ул. С. Юлаева, 32 1,02

61.

автомобильная 
дорога «Подъезд 
к Залу траурных 

обрядов»

ул.Транспортная до Зала ритуаль-
ных обрядов 0,078

62.

автомобильная 
дорога «Подъезд 

к ул. Ломин-
ского»

ул.Транспортная ул. Ломинского 0,29

 
ПРИЛОЖЕНИЕ 2

к постановлению администрации 
Снежинского городского округа 

от 03. 02. 2016 № 112 

ПЕРЕЧЕНЬ
автомобильных дорог местного значения необщего пользования муниципальной собственности

в границах Снежинского городского округа

№ 
п/п

Идентификацион-
ный дорожный 

номер
(ИДН)

Наименование улицы, 
дороги

Границы Протяжен-
ность

км

Кадастровый (или
условный) номерначало конец

1. 75–545 НП МГ 052 Автомобильная дорога
к КПП-5 ул. Широкая КПП-5 5,596 74–74–40/046/2007–246

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к постановлению администрации 
Снежинского городского округа 

от 03. 02. 2016 № 112
ПЕРЕЧЕНЬ

автомобильных дорог местного значения общего пользования федеральной собственности
в границах Снежинского городского округа

№ 
п/п

Наименование 
улицы, дороги, 

проезда 

Границы Протяжен
ность,

км

Кадастровый (или условный) 
номерначало конец

1 2 3 4 5 6

1. Автодорога № 6 пр. Щелкина пл. 28 (насосная озера Синара) 5,279 74–74–40/031/2007–044

 
Основание: письмо ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ им. академ. Е. И. Забабахина» от 23.09.2008 № 354–

06/289.

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 
к постановлению администрации 
Снежинского городского округа 

от 03. 02. 2016 № 112 
ПЕРЕЧЕНЬ

автомобильных дорог местного значения необщего пользования федеральной собственности
в границах Снежинского городского округа

№ 
п/п

Наименование улицы, дороги, 
проезда.

Границы
Протя-
жен-

ность,
км

Кадастровый (или услов-
ный) номер

начало конец
1 2 3 4 5 6
1. Автодорога № 1 ул. Транспортная

ул. Широкая
ул. Широкая

автодорога № 2 7,715 74–74–40/031/2007–038

2.
Автодорога № 2, с подъездами 

к:
ГПП-4, пл. 20, заставе № 1

пл. 3 ул. Широкая
автодорога № 2 18,847 74–74–40/031/2007–036

3. Автодорога № 3 ул. Широкая
ул. Транспортная пл. 19 6,320 74–74–40/031/2007–046

4. Автодорога № 4 а/дорога к КПП-5 пл. 27 0,956 74–74–40/046/2007–135

5.
Автодорога № 5: а/дорога 

на насосную станцию, а/дорога
к заставе № 2

пл. 18 (насосная 
озера Иткуль) КПП-3 7,360 74–74–40/036/2007–343

6. Автодорога № 7 с подъездом
к заставе № 3 пл. 10 пл. 11 2,640 74–74–40/031/2007–042

7. Автодорога к заставе № 8 ул. Забабахина пирс заставы № 7 1,571 74–74–40/036/2007–345 

Основание: письма ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ им. акад. Е. И. Забабахина»: от 23.09.2008 № 354–
06/289, 

от 03.03.2014 № 354–30/208.

Администрация Снежинского 
городского округа 
постановление
от 04 февраля 2016 № 117

О внесении изменений в муниципальную Программу «Развитие муници-
пальной службы Снежинского городского округа» на 2014–2015 гг.

Руководствуясь Положением «О порядке разработки, утверждения и исполнения муниципальных 
программ в Снежинском городском округе», утвержденным постановлением администрации Сне-
жинского городского округа от 25.12.2014 № 1914 (с изменениями 28.09.2015 № 1252), на основа-
нии статьи 40 Устава муниципального образования «Город Снежинск» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в муниципальную Программу «Развитие муниципальной службы Снежин-

ского городского округа» на 2014–2015 гг., утвержденную постановлением администрации Снежин-
ского городского округа от 26.09.2013 № 1439 (с изменениями от 26.02.2015 № 233, от 16.04.2015 
№ 518, от 31.08.2015 № 1123, от 15.12.2015 № 1630) (прилагаются).

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

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации 
Снежинского городского округа И. И. Сапрыкин 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации 
Снежинского городского округа 

от 04. 02. 2016 № 117 

ИЗМЕНЕНИЯ
в муниципальную Программу «Развитие муниципальной службы Снежинского городского 

округа» на 2014–2015 гг.

1. Раздел «Объем и источники финансирования Программы» Паспорта Программы изложить 

в новой редакции:
«Общий объем финансирования Программы — 437 500 руб., в том числе:
2014 г. — 254 000 руб.
2015 г. — 183 500 руб.
Источниками финансирования являются средства местного бюджета.
Финансирование мероприятий Программы осуществляется в пределах выделенных бюджетных 

средств и ежегодно уточняется, исходя из возможностей местного бюджета».
2. Абзацы 1 и 2 раздела «Показатели эффективности (индикативные показатели)» Паспорта Про-

граммы изложить в новой редакции:
«- Количество муниципальных служащих, прошедших повышение квалификации: 2014 г. — 20, 

2015 г. — 19;
— Количество муниципальных служащих, прошедших повышение квалификации и переподго-

товку, в процентах от общего количества муниципальных служащих (157 чел): 2014 г. — 12,7, 
2015 г. — 12».

3. Первый абзац раздела 4 «Ресурсное обеспечение Программы» изложить в новой редакции:
«Общий объем финансирования Программы составит 437 500 руб., в том числе:
2014 г. — 254 000 руб.
2015 г. — 183 500 руб.».
4. Пункты 1 и 2 таблицы «Динамика основных индикативных показателей» раздела 6 «Ожидаемые 

результаты реализации Программы» изложить в новой редакции:

Динамика основных индикативных показателей

№
п/п

Наименование показателя,
единица измерения

2013
год

(оценка)

По итогам выполнения
Программы

2014
год

2015
год

Всего за
2014–2015 гг. 

1. Количество муниципальных служащих, прошедших повышение 
квалификации 12 20 19 39

2.
Количество муниципальных служащих, прошедших повышение 
квалификации и переподготовку, в процентах от общего количе-
ства муниципальных служащих (157 чел.) 7,6 12,7 12 24,7 

5. Приложения 1 и 2 к Программе изложить в новой редакции (прилагаются).

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к муниципальной Программе 

«Развитие муниципальной службы 
Снежинского городского округа» 

на 2014–2015 гг.
Мероприятия реализации Программы

№ п/п Наименования мероприятия Сроки исполне-
ния

Объем финансирования за счет средств мест-
ного бюджета (рублей) 

Ответственные
исполнителиВсего

В том числе:
2014 год 2015 год

1 2 3 4 5 6 7

1.

Поддержание нормативной правовой базы органами местного самоуправления города по вопросам 
муниципальной службы в актуальном состоянии: своевременное внесение изменений, дополнений 
и признание правовых актов утратившими силу в соответствии с законодательством РФ и Челябинской 
области

в течение всего 
периода - - -

Администрация города Снежинска (правовое управле-
ние, отдел кадров, отдел труда и заработной платы)

2.
Информирование населения города по вопросам муниципальной службы через средства массовой 
информации (телевидение, «Известия Собрания депутатов и администрации города Снежинска», 
Интернет-сайт органов местного самоуправления города Снежинска)

в течение всего 
периода — — —

Администрация города Снежинска (специалист по свя-
зям с общественностью, отдел кадров)

3. Организация контроля соблюдения муниципальными служащими запретов и ограничений, установлен-
ных законодательством о муниципальной службе РФ ежегодно - - - Администрация города Снежинска (одел кадров)

4. Анализ работы по повышению квалификации, переподготовки муниципальных служащих 1 раз
в год — — — Администрация города Снежинска (одел кадров)

5. Формирование и утверждение плана повышения квалификации, переподготовки и стажировки муници-
пальных служащих и осуществление контроля за его исполнением

ежегодно до
01 декабря 

на предстоя-
щий год — —

—
Администрация города Снежинска (одел кадров), Собра-
ние депутатов города Снежинска, Контрольно-счетная 
палата города Снежинска

6.
Повышение квалификации муниципальных служащих города (с получением свидетельства государ-
ственного образца), участие в однодневных семинарах, конференциях по профильным направлениям 
деятельности и вопросам муниципальной службы (Приложение 2)

в течение всего 
периода 437 500

254 000 183 500

Администрация города Снежинска (одел кадров), Собра-
ние депутатов города Снежинска, Контрольно-счетная 
палата города Снежинска, Управление культуры и моло-
дежной политики, УФиС, Управление ГОЧС г. Снежинска, 
КУИ города Снежинска, Управление образования, УСЗН 
г. Снежинска 

7. Обучение муниципальных служащих по программе дополнительного профессионального образования 
по направлению подготовки «Аудитор государственного и муниципального управления» (дистанционно)

в течение всего 
периода 0 0 0 Администрация города Снежинска

8. Проведение конкурса на звание «Лучший муниципальный служащий города» ежегодно — — —
Собрание депутатов города Снежинска
(комиссия по
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проведению конкурса), Администрация города Снежин-
ска
(отдел кадров)

9. Утверждение резерва кадров для замещения должностей муниципальной службы. в соответствии 
с Положением - - - Администрация города Снежинска

10. Анализ работы по формированию и эффективному использованию кадрового резерва 1 раз в год — — — Администрация города Снежинска (отдел кадров)

11. Проведение медицинского осмотра муниципальных сотрудников органов местного самоуправления ежегодно
за счет текущей сметы органов местного самоу-

правления
Руководители администрации города Снежинска, Собра-
ния депутатов города Снежинска, Контрольно-счетная 
палата города Снежинска

Всего по Программе: 437 500 254 000 183 500

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
к муниципальной Программе 

«Развитие муниципальной службы 
Снежинского городского округа» 

на 2014–2015 гг.
Общий объем финансирования

Организация

Однодневные семинары Курсы повышения квалификации Курсы повышения квалификации
Общий объем финансирования, 

руб. (гр.3+гр.5+гр.7)кол-во чел.
Объем финансиро

вания (стоимость обучения 
на 1 чел. до 6500 руб.)

Челябинск — Екатеринбург Москва — Санкт-Петербург

кол-во чел.
Объем финансиро

вания (стоимость обучения на 1 чел. 
до 12000 руб.)

кол-во чел.
Объем финансиро

вания (стоимость обучения на 1 чел. 
до 40 000 руб.)

1 2 3 4 5 6 7 8
Всего       
2014 г. 20 73 500 19 165 500 1 15 000 254 000
2015 г. 12 40 500 17 103 000 2 40 000 183 500
 в том числе 2014 год:
КУИ 3 14 000 3 28 500 0 0 42 500
УСЗН 3 10 500 2 20 000 0 0 30 500
Управление образования 2 7 000 1 12 000 0 0 19 000
Управление ГОЧС 1 3 500 1 12 000 0 0 15 500
УФиС 1 3 500 1 12 000 0 0 15 500
Управление культуры 1 3 500 1 12 000 0 0 15 500
Администрация 8 28 000 5 48 000 0 0 76 000
Собрание депутатов 1 3 500 1 12 000 0 0 15 500
КСП 0 0 4 9 000 1 15 000 24 000
Итого: 20 73 500 19 165 500 1 15 000 254 000
 в том числе 2015 год:
КУИ 3 14 000 9 32 000 0 0 46 000
УСЗН 0 0 0 0 0 0 0
Управление образования 2 7 000 1 12 000 0 0 19 000
Управление ГОЧС 1 3 500 0 0 0 0 3 500
УФиС 1 3 500 0 0 0 3 500
Управление культуры 1 3 500 1 12 000 0 0 15 500
Администрация 1 2 000 5 35 000 0 0 37 000
Собрание депутатов 1 3 500 1 12 000 0 0 15 500
КСП 2 3 500 0 0 2 40 000 43 500
Итого: 12 40 500 17 103 000 2 40 000 183 500

Администрация Снежинского 
городского округа 
постановление
от 04 февраля 2016 № 118

О внесении изменений в постановление администрации Снежинского 
городского округа от 07.08.2015 № 1020 «О трудоустройстве лиц, осужден-
ных к обязательным и исправительным работам»

В соответствии с обращением начальника филиала по Снежинскому городскому округу Федераль-
ного казённого учреждения Уголовно-исполнительной инспекции Главного управления Федераль-
ной службы исполнения наказаний по Челябинской области от 03.12.2015 № 76/75/46, руководству-
ясь статьями 49, 50 Уголовного кодекса Российской Федерации, на основании статей 40, 41 Устава 
муниципального образования «Город Снежинск» 

ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Внести в приложение 2 к постановлению администрации Снежинского городского округа 
от 07.08.2015 № 1020 «О трудоустройстве лиц, осужденных к обязательным и исправительным рабо-
там» следующие изменения:

1) дополнить таблицу (Перечень организаций…) пунктом 70:

№
п/п Название организации Количество рабочих мест, рабочих специаль-

ностей
70. ИП Перевозин Сергей Александрович 1

 

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

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

Глава администрации 
Снежинского городского округа И. И. Сапрыкин 

Администрация Снежинского 
городского округа 
постановление
от 04 февраля 2016 № 119

Об установлении размера платы родителями (законными представителя-
ми) учащихся за обучение по программам профессионального обучения

На основании Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», ст. 
73 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
постановления администрации Снежинского городского округа от 13.08.2014 № 1208 «Об утвержде-
нии Порядка определения платы для физических и юридических лиц за услуги (работы), относящи-
еся к основным видам деятельности муниципальных бюджетных учреждений, подведомственных 
Управлению образования, оказываемые ими сверхустановленного муниципального задания, а также 
в случаях, определенных законодательством Российской Федерации, в пределах установленного 
муниципального задания», руководствуясь статьями 40, 41 Устава муниципального образования 
«Город Снежинск»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

Установить размер платы (в размере стоимости горюче-смазочных материалов) родителям 
(законным представителям) учащихся в 2015/16 учебном году за обучение по программам профес-
сионального обучения:

«Водитель транспортных средств категорий «В, С» в размере 35 140,00 рублей (практическое обу-
чение);

«Слесарь по ремонту автомобилей и водитель категории «В» — в размере 5351,00 рубль (практи-
ческое обучение);

Установить, что сумма платы родителями (законными представителями) установлена:
исходя из 114 часов практического вождения за учебный год (в том числе 54 часа по категории 

«В», 60 часов по категории «С») по программе «Водитель транспортных средств категорий «В, С»;
исходя из 54 часов практического вождения по категории «В» за учебный год по программе «Сле-

сарь по ремонту автомобилей и водитель категории «В».
3. Утвердить Порядок зачисления учащихся, родители (законные представители) которых осво-

бождены от платы за обучение по программам профессионального обучения «Водитель транспорт-
ных средств», «Слесарь по ремонту автомобилей и водитель» (прилагается).

4. Управлению образования (Еремеева Г. Г.) установить в муниципальном задании предельное 
количество учащихся, родители (законные представители) которых освобождены от платы за обуче-
ние по программам профессионального обучения, указанным в п. 1 настоящего постановления.

5. Признать утратившим силу постановление администрации Снежинского городского округа 
от 24.10.2014 № 1582 «Об установлении размера платы родителям (законным представителям) за обу-
чение по программе профессионального обучения «Водитель транспортных средств категорий «В, С».

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

7. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования и распространяется на пра-
воотношения, возникшие с 01 января 2016 года.

8. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы 
администрации Снежинского городского округа С. В. Кириллова.

Глава администрации
Снежинского городского округа И. И. Сапрыкин

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации
Снежинского городского округа

от 04. 02. 2016 № 119

Порядок
зачисления учащихся, родители (законные представители) которых освобождены от платы 

за обучение по программам профессионального обучения «Водитель транспортных средств», «Сле-
сарь по ремонту автомобилей и водитель»

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок зачисления учащихся, родители (законные представители) которых осво-
бождены от платы за обучение по программам профессионального обучения «Водитель транспорт-
ных средств», «Слесарь по ремонту автомобилей и водитель» (далее — программы профессиональ-
ного обучения), в муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Средняя общеобразова-
тельная школа № 126 имени Героя России Д. Г. Новосёлова» (далее — Учреждение) разработан 
в соответствии с Федеральным законом РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», Уставом Учреждения.

1.2. На обучение по программам профессионального обучения принимаются учащиеся 10-х клас-
сов общеобразовательных учреждений города Снежинска (далее — учащиеся).

1.3. Общее количество учащихся, родители (законные представители) которых освобождены 
от платы за обучение по программам профессионального обучения, устанавливается Управлением 
образования в муниципальном задании.

2. Условия освобожденных от платы за обучение по программам профессионального обучения

2.1. При приеме учащихся могут освобождаться от платы следующие категории граждан:
1) законные представители детей, оставшихся без попечения родителей;
2) родители (законные представители) детей-инвалидов;
3) малоимущие семьи.

3. Порядок освобождения родителей (законных представителей) от платы за обучение по про-
граммам профессионального обучения

3.1. Зачисление учащихся, родители (законные представители) которых освобождены от платы 
за обучение по программам профессионального обучения, производится на основании решения 
соответствующей комиссии Учреждения. Положение о комиссии и её состав утверждаются локаль-
ным нормативным актом Учреждения.

3.2. Для вынесения решения об освобождении от платы за обучение по программам профессио-
нального обучения в соответствии с настоящим Положением на рассмотрение комиссии предостав-
ляются следующие документы:

№ п/п Наименование категории Перечень документов

1.

Законные представители детей, оставшихся 
без попечения родителей: 
Муниципальное казённое учреждение соци-
ального обслуживания «Центр помощи детям, 
оставшимся без попечения родителей, Сне-
жинского городского округа Челябинской 
области» (МК СО «Центр помощи детям, 
оставшимся без попечения родителей»);

письмо-ходатайство с указанием Ф. И.О., даты рождения вос-
питанника от директора МК СО «Центр помощи детям, остав-
шимся без попечения родителей» 
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- приемные семьи;

- заявление законного представителя;
— копия договора органа местного самоуправления в лице 
главы администрации Снежинского городского округа и при-
емного родителя о передаче на воспитание в семью ребенка* 

- законные представители детей, находящиеся 
под опекой (попечительством); 

- заявление законного представителя;
— копия нормативно-правового акта органа местного самоу-
правления о передаче под опеку
(попечительство) *

2. Родители (законные представители) детей-
инвалидов

- заявление родителя (законного представителя);
— справка установленного образца, выданная федеральным 
государственным учреждением медико-социальной экспер-
тизы*

3. Малоимущие семьи - заявление родителя (законного представителя);
— справка УСЗН*

* в случае непредставления указанных документов комиссия имеет право запросить необходимую 
информацию и документы, в том числе в электронном виде, у органов местного самоуправления, 
муниципальных учреждений, других ведомств.

3.3. Для принятия решения об освобождении родителей (законных представителей) от платы 
за обучение по программам профессионального обучения комиссия, указанная в п. 3.1, в каждом 
конкретном случае проводит оценку представленных документов.

3.4. В течение одного месяца со дня зачисления учащиеся обязаны представить медицинскую 
справку установленного образца о годности к управлению транспортными средствами.

3.5. В случае непредставления указанной в п. 3.4 медицинской справки учащиеся переводятся 

на другой профиль профессиональной подготовки по их выбору.

4. Порядок обжалования решений и действий (бездействия) комиссии

4.1. Решения, действия (бездействие) комиссии могут быть обжалованы начальнику Управления 
образования родителями (законными представителями).

4.2. Жалоба может быть направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет», а также может быть принята при личном приеме заявителя:

по адресу: 456770, Челябинская область, г. Снежинск, ул.Ленина, 26, муниципальное казённое 
учреждение «Управление образования администрации города Снежинска»;

по телефону/факсу: (35146) 92789;
по электронному адресу: edu@snzadm.ru
Личный прием заявителей осуществляется начальником Управления образования по предвари-

тельной записи в соответствии с утвержденным графиком.
4.3. Жалоба должна содержать:
наименование комиссии, решения и действия (бездействие) которой обжалуются;
фамилию, имя, отчество (последнее — при наличии), сведения о месте жительства заявителя;
номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почто-

вый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;
сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) комиссии;
доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) 

комиссии.

Администрация Снежинского 
городского округа 
постановление
от 05 февраля 2016 № 122

О внесении изменений в постановление администрации Снежинского 
городского округа от 12.03.2015 № 354 

В целях устранения технической ошибки, руководствуясь статьями 40, 41 Устава муниципального 
образования «Город Снежинск», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации Снежинского городского округа от 12.03.2015 № 354 

«О порядке осуществления отдельных государственных полномочий по воспитанию и обучению 
детей-инвалидов» (в редакции постановления администрации Снежинского городского округа 
от 24.12.2015 № 1711) следующие изменения:

пункт 2 постановления изложить в следующей редакции:
«2. Установить, что настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2016 года.».
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Известия Собрания депутатов и администра-

ции города Снежинска».
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы 

администрации Снежинского городского округа С. В. Кириллова.

Глава администрации Снежинского городского округа И. И. Сапрыкин 

Администрация Снежинского 
городского округа 
постановление
от 05 февраля 2016 № 124

О внесении изменений в Местные нормативы градостроительного проекти-
рования Снежинского городского округа

На основании письма первого заместителя министра строительства и инфраструктуры Челябин-
ской области С. В. Сихарулидзе (исх.№ 9288 от 22.11.2015), руководствуясь статьей 29.4 Градостро-
ительного кодекса РФ, статьями 40 и 41 Устава муниципального образования «Город Снежинск», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

Управлению градостроительства администрации (Потеряев С. Ю.) осуществить мероприятия 
по внесению изменений в Местные нормативы градостроительного проектирования Снежинского 
городского округа (утвержденные решением Собрания депутатов города Снежинска от 30.12.2014 
№ 118 «Об утверждении Местных нормативов градостроительного проектирования Снежинского 
городского округа Челябинской области») в части дополнения раздела «IX. Расчетные показатели 
в сфере обеспечения инженерным оборудованием» следующей информацией:

Нормативы обеспеченности объектами связи 
Расчет обеспеченности жителей объектами связи следует осуществлять в соответствии с требова-

ниями действующих нормативных документов, в том числе «СП 42.13330.2011. Свод правил. Градо-
строительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редак-
ция СНиП 2.07.01–89*», «СП 133.13330.2012. Свод правил. Сети проводного радиовещания и опове-
щения в зданиях и сооружениях. Нормы проектирования»; СП 134.13330.2012. Свод правил. 
Системы электросвязи зданий и сооружений. Основные положения проектирования.».

Размеры земельных участков для сооружений связи следует устанавливать с учетом требований 
«СН 461–74. Нормы отвода земель для линий связи» в соответствии с таблицей 23.

Таблица 23 
Сооружения связи Размеры земельных участков, га

Радиорелейные линии, базовые станции сотовой связи
Узловые радиорелейные станции,
с мачтой или башней высотой, м:

40
50
60
70
80
90
100
110
120

0,80/0,30
1,00/0,40
1,10/0,45
1,30/0,50
1,40/0,55
1,50/0,60
1,65/0,70
1,90/0,80
2,10/0,90

Промежуточные радиорелейные станции,
с мачтой или башней высотой, м:

30
40
50
60
70
80
90
100
110
120

0,80/0,40
0,85/0,45
1,00/0,50
1,10/0,55
1,30/0,60
1,40/0,65
1,50/0,70
1,65/0,80
1,90/0,90
2,10/1,00

Аварийно-профилактические службы 0,40 

Примечания:
— размеры земельных участков для радиорелейных линий, базовых станций сотовой связи даны: 

в числителе — для радиорелейных станций с мачтами, в знаменателе — для станций с башнями»;
— размеры земельных участков определяются в соответствии с проектами, утвержденными 

в установленном порядке при высоте мачты или башни более 120 м, при уклонах рельефа местно-
сти более 0,05, а также при пересеченной местности.

Расчет обеспеченности жителей населенного пункта объектам связи производится по таблице 24.

Таблица 24 

Наименование объекта
Единица 

измерения Расчетные показатели
Площадь участка 

на единицу измере-
ния

АТС (из расчета 600
номеров на 1000 жителей)

объект на
10–40 тысяч 

номеров
по расчету 300 кв.м*/0,1 га** 

на объект

Узловая АТС (из расчета
1 узел на 10 АТС) объект по расчету 440 кв.м*/0,15 га** 

на объект
Опорно-усилительная
станция (из расчета 60–120 тыс. абонентов)/районный 
комбинированный узел электросвязи

объект по расчету 550 кв.м*/0,20 га** 
на объект

Блок станция проводного
вещания (из расчета 30–60 тыс. абонентов) объект по расчету 0,05–0,1 га на объект

Звуковая трансформаторная
подстанция (из расчета на 10–12 тыс. абонентов) объект 1 50–70 кв.м на объект

Головная станция
кабельного телевещания объект 1 на город 0,02–0,1 га на объект

Мачта или башня, для
размещения узловой радиорелейной станции, базовой 
станции сотовой связи

объект
на 2500 жите-

лей

В соответствии с тре-
бованиями СН 461–74 
«Нормы отвода земель 

для линий связи»

10–50 кв.м на объект

 

Примечания:

*указана только полезная площадь технологических помещений (без бытовых помещений, бой-
лерных, электрощитовых, коридоров, лестниц и т. д.) при условии резервирования указанной пло-
щади в перспективных зданиях общественного назначения, допускающих размещение объектов 
электросвязи (без обособления в отдельное здание);

**указана площадь застройки с обособлением в отдельное здание.

Настоящее постановление опубликовать в газете «Известия Собрания депутатов и администрации 
города Снежинска» и в течение трех дней со дня его утверждения разместить на официальном сайте 
органов местного самоуправления.

Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы админи-
страции Снежинского городского округа Н. А. Капустина.

Главы администрации 
Снежинского городского округа И. И. Сапрыкин 

Администрация Снежинского 
городского округа 
постановление
от 05 февраля 2016 № 126

О внесении изменений в постановление главы 
города Снежинска от 12.12.2007 № 1489 
(в редакции постановлений от 17.04.2013 № 516, 
от 18.06.2015 № 800, от 27.01.2016 № 81) 

В целях совершенствования механизма по оказанию срочной 
единовременной денежной помощи наименее защищенным груп-
пам населения города, оказавшимся в трудной жизненной ситуа-
ции, руководствуясь статьей 40 Устава муниципального образо-
вания «Город Снежинск», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в Порядок оказания срочной единовре-

менной денежной помощи наименее защищенным группам насе-
ления, утвержденный постановлением главы города Снежинска 
от 12.12.2007 № 1489 (в редакции постановлений администрации 
Снежинского городского округа от 17.04.2013 № 516, 18.06.2015 
№ 800, 27.01.2016 № 81):

1) дополнить пункт 2 Порядка подпунктами 5)-6) в следующей 
редакции:

«5) одиноко проживающие граждане, не достигшие возраста, 

дающего право на назначение страховой или социальной пенсии 
(женщины — 55 лет, мужчины — 60 лет), оказавшиеся в трудной 
жизненной ситуации;

6) семьи граждан, не достигших возраста, дающего право 
на назначение страховой или социальной пенсии (женщины — 
55 лет, мужчины — 60 лет), оказавшиеся в трудной жизненной 
ситуации»;

2) изложить пункт 8 в новой редакции:
«8. Срочная единовременная денежная помощь оказывается:
— не чаще 1 раза в течение календарного года заявителям, 

указанным в п. п. 2)-6) пункта 2 настоящего порядка;

— не чаще 2 раз в течение календарного года заявителям, ука-
занным в п. п. 1) пункта 1 настоящего порядка, в случаях понесен-
ных семьей расходов на лечение ребенка-инвалида в размере, 
превышающем 100 000 рублей в год, при предоставлении под-
тверждающих документов за последние 12 месяцев».

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

3. Установить, что настоящее постановление вступает в силу 
со дня его официального опубликования и распространяется 
на правоотношения, возникшие с 01.01.2016.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на первого заместителя главы администрации Снежинского 
городского округа С. В. Кириллова.

Глава администрации 
Снежинского городского округа И. И. Сапрыкин 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации 
Снежинского городского округа 

от 05. 02. 2016 № 126 

ПОРЯДОК 
оказания срочной единовременной денежной помощи 

наименее защищенным группам населения 

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с пунктом 
2.15 подпрограммы 2 «Предоставление дополнительных мер 
социальной поддержки отдельным категориям граждан (местные 
полномочия)» муниципальной Программы «Социальная под-
держка жителей Снежинского городского округа» на 2016–
2018 гг. в целях оказания срочной единовременной денежной 
помощи наименее защищенным группам населения города.

2. Право на получение срочной единовременной денежной 
помощи по настоящему Порядку имеют:

1) семьи, воспитывающие детей-инвалидов;
2) одиноко проживающие неработающие граждане, не достиг-

шие возраста, дающего право на назначение страховой или соци-
альной пенсии (женщины — 55 лет, мужчины — 60 лет), оказав-
шиеся в трудной жизненной ситуации;

3) семьи, состоящие из неработающих граждан, не достигших 
возраста, дающего право на назначение страховой или социаль-
ной пенсии (женщины — 55 лет, мужчины — 60 лет), оказавши-
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еся в трудной жизненной ситуации;
4) лица без определенного места жительства и лица, освобо-

дившиеся из мест лишения свободы;
5) одиноко проживающие граждане, не достигшие возраста, 

дающего право на назначение страховой или социальной пенсии 
(женщины — 55 лет, мужчины — 60 лет), оказавшиеся в трудной 
жизненной ситуации;

6) семьи граждан, не достигших возраста, дающего право 
на назначение страховой или социальной пенсии (женщины — 
55 лет, мужчины — 60 лет), оказавшиеся в трудной жизненной 
ситуации.

3. Настоящий Порядок определяет процедуру организации 
назначения и выплаты срочной единовременной денежной 
помощи указанным категориям граждан в виде денежной суммы 
за счет средств местного бюджета.

4. Жизненная ситуация может быть расценена как трудная 
в случаях:

— смерти (гибели) одного из членов семьи;
— утраты личного имущества полностью или частично 

в результате аварии, пожара или стихийного бедствия, экологи-
ческих и техногенных катастроф (при наличии соответствующего 
акта или других подтверждающих документов);

— особой нуждаемости в лекарствах, лечении или восстанов-
лении здоровья в связи с увечьем (ранением), травмой или забо-
леванием;

— иных непреодолимых обстоятельств, создающих условия 

особой нуждаемости, отражающихся на материальном благопо-
лучии пострадавшего гражданина (семьи).

5. Срочная единовременная денежная помощь назначается 
на основании:

— заявления гражданина в письменной форме от себя лично 
или от своей семьи;

— заявления в письменной форме опекуна, попечителя, дру-
гого законного представителя гражданина, ходатайства юридиче-
ского лица;

— документа, удостоверяющего личность заявителя;
— документов, подтверждающих условия и обстоятельства, 

создавшие трудную жизненную ситуацию;
— акта обследования материально-бытовых условий заяви-

теля, составляемого Муниципальным бюджетным учреждением 
«Комплексный центр социального обслуживания населения 
города Снежинска», утвержденного руководителем УСЗН г. Сне-
жинска в течение 7 рабочих дней с даты регистрации заявления;

— документов, подтверждающих понесенные расходы 
за последние 12 месяцев (за исключением кредитных обяза-
тельств).

6. Обращение гражданина (семьи) о выплате срочной единов-
ременной денежной помощи рассматривается УСЗН г. Снежинска 
в 30-дневный срок.

7. Выплата срочной единовременной помощи производится:
— в размере от 1 000 до 5 000 рублей на основании распоряже-

ния руководителя Муниципального казённого учреждения 

«Управление социальной защиты населения города Снежинска»;
— в размере от 5 001 до 10 000 рублей — на основании распо-

ряжения руководителя Муниципального казённого учреждения 
«Управление социальной защиты населения города Снежинска» 
при согласовании размера срочной единовременной помощи 
с главой администрации Снежинского городского округа;

— в размере 10 000 рублей и выше — на основании распоря-
жения администрации Снежинского городского округа.

8. Срочная единовременная денежная помощь оказывается:
— не чаще 1 раза в течение календарного года заявителям, 

указанным в п. п. 2)-6) пункта 2 настоящего порядка;
— не чаще 2 раз в течение календарного года заявителям, ука-

занным в п. п. 1) пункта 1 настоящего порядка, в случаях понесен-
ных семьей расходов на лечение ребенка-инвалида в размере, 
превышающем 100 000 рублей в год, при предоставлении под-
тверждающих документов за последние 12 месяцев.

9. Выплата срочной единовременной помощи производится 
Муниципальным казённым учреждением «Управление социаль-
ной защиты населения города Снежинска» путем выдачи налич-
ных денежных средств в Управлении Управления либо перечис-
ления на расчетный счет заявителя, открытый в банковском 
учреждении.

10. Настоящий Порядок вступает в действие с 01 января 
2016 года.

Администрация Снежинского 
городского округа 
постановление
от 05 февраля 2016 № 127

О внесении изменений в административный 
регламент по предоставлению отделом режима 
администрации города Снежинска муниципаль-
ной услуги «Рассмотрение документов граждан и 
юридических лиц на въезд на территорию горо-
да Снежинска» 

В целях совершенствования административных процедур, учи-
тывая практику применения административного регламента, 
в соответствии с постановлением Правительства Российской 
Федерации от 11.06.1996 № 693 (ред. от 19.03.2014) «Об утверж-
дении положения о порядке обеспечения особого режима 
в закрытом административно-территориальном образовании, 
на территории которого расположены объекты государственной 
корпорации по атомной энергии «Росатом», постановлением 

администрации Снежинского городского округа от 24.05.2011 
№ 570 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения и про-
ведения экспертизы административных регламентов предостав-
ления муниципальных услуг администрацией города Снежинска», 
распоряжением администрации Снежинского городского округа 
от 23.06.2011 № 207-р «Об утверждении перечня услуг, оказыва-
емых через АУ «МФЦ», руководствуясь статьями 40 и 41 Устава 
муниципального образования «Город Снежинск», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие изменения в административный регла-
мент по предоставлению отделом режима администрации города 
Снежинска муниципальной услуги «Рассмотрение документов 
граждан и юридических лиц на въезд на территорию города Сне-
жинска», утвержденного постановлением администрации Сне-
жинского городского округа от 14.01.2015 № 17, (ред. 
от 10.12.2015 № 1620, от 19.01.2016 № 34):

1) пункт 6. после второго абзаца дополнить абзацем следую-
щего содержания:

«Решения комиссии, оформленные протоколом, вступают 
в силу после утверждения протокола главой администрации Сне-
жинского городского округа.»;

2) абзац второй пункта 12. изложить в следующей редакции:
«Отказ в предоставлении муниципальной услуги должен быть 

мотивирован, подписан главой администрации Снежинского 
городского округа, а также содержать рекомендации по дальней-
шим действиям заявителя, в случае возможности возобновления 
процедуры по предоставлению муниципальной услуги.»;

3) абзац второй пункта 52 изложить в следующей редакции:
«Протокол подписывается ответственным секретарем и пред-

седателем Комиссии, и вступает в силу после его утверждения 
главой администрации Снежинского городского округа. В тече-
ние 5 рабочих дней специалист Отдела режима администрации 
города Снежинска (ответственный секретарь Комиссии) направ-
ляет в АУ «МФЦ» протокол Комиссии с приложением к нему 
мотивированных отказов, анкеты (форма 4) заявителей, передан-
ные в Комиссию для рассмотрения.».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Известия 
собрания депутатов и администрации города Снежинска».

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

Глава администрации 
Снежинского городского округа И. И. Сапрыкин 

Администрация Снежинского 
городского округа 
постановление 
от 08 февраля 2016 № 134

О продлении ограничительных мероприятий в 
связи с эпидемией по гриппу и ОРВИ 

В связи с продолжением развития эпидемической ситуации 

по гриппу и ОРВИ на территории Снежинского городского округа, 
в соответствии с постановлением Главного государственного 
санитарного врача по городу Снежинску В. А. Романова 
от 08.02.2016 № 2 «О продлении ограничительных мероприятий 
по предупреждению распространения гриппа и острых респира-
торно-вирусных инфекций на территории Снежинского город-
ского округа в эпидемический сезон 2015–2016 годов», руковод-
ствуясь статьей 40 Устава муниципального образования «Город 
Снежинск», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Руководителям муниципальных организаций обеспечить 

выполнение требований Главного государственного санитарного 
врача по городу Снежинску по осуществлению ограничительных 
мероприятий, предусмотренных постановлением Главного госу-
дарственного санитарного врача по городу Снежинску 
от 08.02.2016 № 2.

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Известия 
Собрания депутатов и администрации города Снежинcка».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на первого заместителя главы администрации Снежинского 
городского округа С. В. Кириллова.

Глава администрации 
Снежинского городского округа И. И. Сапрыкин 

Главный государственный 
санитарный врач по городу Снежинску
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 08 февраля 2016 №2

«О продлении ограничительных мероприятий по предупрежде-
нию распространения гриппа и острых респираторно-вирусных 
инфекций на территории Снежинского городского округа в эпи-
демический сезон 2015–2016 годов» 

Я, Главный государственный санитарный врач по городу Сне-
жинску В. А. Романов, учитывая эпидемический уровень заболе-
ваемости острыми респираторными вирусными инфекциями 
гриппом (ОРВИ) на территории Снежинского городского округа 
за 5 неделю года, превышение эпидемического порога заболева-
емости ОРВИ и гриппом на 17%, регистрацию 8 случаев гриппа 
А (H1N1) (2 взрослых старше 60 лет, 6 детей — 3 школьника, 

3 дошкольника), с целью снижения роста заболеваемости ОРВИ 
и гриппом среди населения города, исключения распространения 
заболеваний ОРВИ и гриппом в детских образовательных учреж-
дениях и учреждениях дополнительного образования, на основа-
нии 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 общеобразовательных 

учреждений, подведомственным руководителям учреждений 
дополнительного образования:

1.1. Продлить ограничительные мероприятия по 13.02.2016 г. 
включительно в общеобразовательных учреждениях города Сне-
жинска.

1.2. Продлить ограничительные мероприятия по 13.02.2016 г. 
включительно в подведомственных учреждениях дополнитель-
ного образования детей.

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. Продлить ограничительные мероприятия по 13.02.2016 г. 
включительно в МБУООДОД «Снежинская детская художествен-
ная школа» и МБУООДОД «Снежинская детская музыкальная 
школа им. П. И. Чайковского».

2.2. По 13.02.2016 г. включительно запретить проведение мас-
совых культурных и спортивных мероприятий в закрытых поме-
щениях.

3. Разместить постановление главного государственного сани-
тарного врача по г. Снежинску № 2 от 08.02.2016 г. на сайте Меж-
регионального управления № 15 ФМБА России.

4. Контроль исполнения постановления оставляю за собой 

В. А. Романов 

Управления градостроительства 
администрации города Снежинска 

Протокол собрания публичных слушаний  
от 04 февраля 2016 года г. Снежинск 

Собрание публичных слушаний проводилось 04.02.2016 г. в 18 ч. 00 мин. в актовом зале здания 
управления градостроительства администрации города по адресу: Челябинская обл., г. Снежинск, 
б-р. Циолковского, 6, во исполнение постановления главы города Снежинска от 23.12.2015 № 71 
«О назначении публичных слушаний».

Собрание организовано и проведено с участием комиссии по подготовке проекта Правил земле-
пользования и застройки города Снежинска (далее — комиссия по ПЗЗ г. Снежинска) в составе, 
утвержденном постановлением администрации Снежинского городского округа от 28.11.2014 г. 
№ 1738 (от 02.09.2015 № 1129), руководствуясь:

— статьями 42, 43, 45 и 46 Градостроительного кодекса РФ, 
— статьей 32 ПЗЗ города Снежинска, 
— Положением «О комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки 

города Снежинска» (утв. постановлением главы города Снежинска от 17.06.2008 № 811).

Повестка собрания:
Предмет публичных слушаний — проект планировки и проект межевания территории в составе 

документации по планировке территории (далее — ДПТ) для линейного объекта ««Городские район-
ные оптические опорные сети» Челябинский филиал ПУ Снежинск ул. Свердлова,11 — УД Вишнево-
горск, ул. Победы, 3 в границах Снежинского городского округа Челябинской области» (шифр: 515–
14.402-ППТ2.4).

Материалы и документы, представленные участникам публичных слушаний:
1. ДПТ для проектирования и строительства линейного объекта ««Городские районные оптические 

опорные сети» Челябинский филиал ПУ Снежинск ул. Свердлова,11 — УД Вишневогорск, ул. 
Победы, 3 в границах Снежинского городского округа Челябинской области» (шифр: 515–
14.402-ППТ2.4), выполненная в 2015 году (с внесенными в нее изменениями после устранения заме-
чаний по результатам ранее проведенных публичных слушаний (постановление администрации 
города от 17.08.2013 № 1050) и предоставленная для повторного рассмотрения.

2. Предложения и рекомендации членов комиссии по ПЗЗ г. Снежинска и заинтересованных орга-

низаций:
— ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ им. академ. Е. И. Забабахина» (исх. № 17–03/1906 от 01.12.2015), 
— МКУ Комитет по управлению имуществом города Снежинска» (исх. № К-8–17/4867 от 12. 

01.2015), 
— ОАО «Трансэнерго» (исх. № 350–05–04/3731 от 29.12.2015), 
— МКУ «Служба заказчика по строительству и ремонту» (исх. № 01–18/1468 от 30.12.2015), 
— начальника отдела по землеустройству управления градостроительства администрации г. Сне-

жинска (от 21.02.2014).
Участники публичных слушаний:
— члены комиссии по ПЗЗ г. Снежинска — 12 человек, 
— жители города — 6 человек, 
в том числе присутствующие на собрании — 6 человек 
(списки с регистрацией участников выставки и собрания прилагаются).

Открыл итоговое собрание публичных слушаний глава администрации города Снежинска, предсе-
датель комиссии по ПЗЗ г. Снежинска Сапрыкин И.И, который ознакомил присутствующих с повест-
кой собрания и регламентом выступлений, предоставил слово докладчику.

Докладчик:
Реброва Инга Владимировна — руководитель сектора ПЛСС КО СФОАО «ГИПРОСВЯЗЬ» (действу-

ющая по доверенности в соответствии с письмом от 25.01.2016 исх. № 34).
Докладчик информировала, что по результатам публичных слушаний, проведенных в период 

с 03.07.2015 по 03.08.2015, во исполнение постановления администрации города Снежинска 
от 17.08.2015 № 1050 «Об отклонении от утверждения документации по планировке территории», 
ДПТ была доработана и направлена в администрацию города Снежинска для повторного рассмотре-
ния и проведения публичных слушаний.

В результате повторного рассмотрения ДПТ (с внесенными в нее изменениями) были выявлены 
замечания, изложенные:

— в заключении от 21.01.2016 управления градостроительства администрации города;
— в письме от 29.01.2016 (исх. № 17–03/157) ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ им. акадам. Е. И. Забаба-

хина».
В период проведения настоящих публичных слушаний выявленные замечания по ДПТ также были 

устранены.

В результате обсуждения предмета публичных слушаний от участников собрании поступили ниже 
изложенные предложения и вопросы, на которые были даны соответствующие ответы:
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1. Предполагаемый период проведения работ и продолжительность работ?
Ответ: Продолжительность работ — 1 мес. Предполагаемый период проведения работ — строи-

тельный сезон 2016 года.
2. Какую технологию планируют использовать для прокладки кабеля?
Ответ: Производство работ предполагается осуществлять с максимальным сохранением существу-

ющей древесно-кустарниковой растительности и элементов благоустройства (с дальнейшим его вос-
становлением) на территории городской зоны — с прокладкой канализации связи с резервной тру-
бой, в лесном массиве — с помощью кабелеукладчика.

3. Пожелания:
— при организации проведения строительных работ учесть специфику закрытого города, 
— производство работ организовать с учетом максимального сокращения сроков их проведения 

по территории городской зоны (с восстановлением благоустройства в максимально короткие сроки).

Заключение комиссии о результатах публичных слушаний 
04 февраля 2016 года город Снежинск 

Предмет публичных слушаний — проект планировки и проект межевания территории в составе 
документации по планировке территории (далее — ДПТ) для линейного объекта ««Городские район-
ные оптические опорные сети» Челябинский филиал ПУ Снежинск ул. Свердлова,11 — УД Вишнево-
горск, ул. Победы, 3 в границах Снежинского городского округа Челябинской области» (шифр: 515–
14.402-ППТ2.4).

Данные публичные слушания проведены:
— по обращению заказчика — директора Красноярского отделения Сибирского филиала ОАО 

«ГИПРОСВЯЗЬ», 
— в период с 31 декабря 2015 года по 09 февраля 2016 года, 
— во исполнение постановления главы города Снежинска от 23.12.2015 № 71 «О назначении 

публичных слушаний», 
— с участием комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки города Сне-

жинска (далее — комиссия по ПЗЗ г. Снежинска) в составе, утвержденном постановлением админи-
страции Снежинского городского округа от 28.11.2014 г. № 1738 (с изм. от 02.09.2015 № 1129), 

— в соответствии:
1) со статьями 42, 43, 45 и 46 Градостроительного кодекса РФ, 
2) со статьей 32 ПЗЗ города Снежинска, 
3) с Положением «О комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки 

города Снежинска» (утв. постановлением главы города Снежинска от 17.06.2008 № 811).

В результате проведения публичных слушаний были организованы:
— выставка демонстрационных материалов для ознакомления жителей города с предметом 

публичных слушаний (место проведения — здании управления градостроительства администрации 
г. Снежинска по адресу: г. Снежинск, б. Циолковского, 6);

— итоговое собрание жителей города (участников публичных слушаний), которое состоялось 
04 февраля 2016 года в 18.00 часов (место проведения собрания — актовый зал в здании управле-
ния градостроительства администрации города Снежинска по адресу: Челябинская обл., г. Сне-
жинск, бул. Циолковского, 6, 3-й этаж).

Для рассмотрения в комиссию по ПЗЗ г. Снежинска предоставлены следующие материалы:
1. ДПТ для проектирования и строительства линейного объекта ««Городские районные оптические 

опорные сети» Челябинский филиал ПУ Снежинск ул. Свердлова,11 — УД Вишневогорск, ул. 
Победы, 3 в границах Снежинского городского округа Челябинской области» (шифр: 515–
14.402-ППТ2.4), выполненная в 2015 году (с внесенными в нее изменениями после устранения заме-
чаний по результатам ранее проведенных публичных слушаний (постановление администрации 
города от 17.08.2013 № 1050) и предоставленная для повторного рассмотрения.

2. Предложения и рекомендации членов комиссии по ПЗЗ г. Снежинска и заинтересованных орга-
низаций:

— ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ им. академ. Е. И. Забабахина» (от 01.12.2015 исх. № 17–03/1906, 
от 29.01.2016 исх. № 17–03/157), 

— МКУ Комитет по управлению имуществом города Снежинска» (исх. № К-8–17/4867 от 12. 
01.2015), 

— ОАО «Трансэнерго» (исх. № 350–05–04/3731 от 29.12.2015), 
— МКУ «Служба заказчика по строительству и ремонту» (исх. № 01–18/1468 от 30.12.2015), 
— начальника отдела по землеустройству управления градостроительства администрации г. Сне-

жинска (от 21.02.2014).

По итогам обсуждения предмета публичных слушаний комиссия по ПЗЗ г. Снежинска решила:
1) Одобрить предоставленную для рассмотрения ДПТ с учетом протокола собрания публичных 

слушаний от 04.02.2015 (прилагается).
2) Направить протокол собрания от 04.02.2015 и данное заключение о результатах публичных слу-

шаний главе администрации города для рассмотрения и принятия следующего решения:
«Утвердить проект планировки территории, совмещенный с проектом межевания (в составе доку-

ментации по планировке территории) линейного объекта ««Городские районные оптические опор-
ные сети» Челябинский филиал ПУ Снежинск ул. Свердлова,11 — УД Вишневогорск, ул. Победы, 
3 в границах Снежинского городского округа Челябинской области» (шифр: 515–14.402-ППТ2.4, 
заказчик — Красноярское отделение Сибирского филиала ОАО «ГИПРОСВЯЗЬ»)».

3) Управлению градостроительства администрации города обеспечить опубликование результатов 
данных публичных слушаний.

Результаты голосования членов комиссии по ПЗЗ г. Снежинска:
За — единогласно.
Против — нет.
Воздержались — нет.

Начальник управления градостроительства, 
заместитель председателя комиссии по ПЗЗ г. Снежинска С. Ю. Потеряев 

Информационное сообщение

Управление градостроительства администрации города Снежинска сообщает о возможности пре-
доставления земельных участков в аренду в соответствии со статьёй 39.18 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации:

1. в соответствии с утвержденными документами территориального планирования для индивиду-
ального жилищного строительства:

— площадью 506 кв.м, местоположение: Челябинская область, г. Снежинск, территория жилого 
района «Поселок «Сокол», улица 1, условный номер 7;

— площадью 506 кв.м, местоположение: Челябинская область, г. Снежинск, территория жилого 
района «Поселок «Сокол», улица 1, условный номер 8;

— площадью 825 кв.м, местоположение: Челябинская область, г. Снежинск, территория жилого 
района «Поселок «Сокол», ул. Мамина-Сибиряка, 20;

— площадью 858 кв.м, местоположение: Челябинская область, г. Снежинск, территория жилого 
района «Поселок «Сокол», ул. Мамина-Сибиряка, 22;

2. в соответствии со схемами расположения земельных участков на кадастровом плане террито-
рии для садоводства:

— площадью 863 кв.м, местоположение: Челябинская область, г. Снежинск, ул. Садовая;
— площадью 973 кв.м, местоположение: Челябинская область, г. Снежинск, в районе СОНТ № 6.
Граждане, которые заинтересованы в приобретении прав на такие земельные участки, могут пода-

вать заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды таких 
земельных участков.

Ознакомиться с утвержденными документами территориального планирования (на бумажном 
носителе) и схемами расположения земельных участков на кадастровом плане территории, в соот-
ветствии с которыми предстоит образовать земельные участки, и направлять заявления о намере-
ниях участвовать в аукционе следует в управление градостроительства администрации города Сне-
жинска по адресу: Челябинская область, г. Снежинск, бульвар Циолковского, 6 (каб.23), в рабочие 
дни с 8:30 до 12:00 и с 13:00 до 17:00 часов, контактные телефоны 3–50–48, 3–57–34, в течение трид-
цати дней со дня опубликования данного извещения.

Дата окончания приема заявлений: 10 марта 2016 года включительно.

Информационное сообщение

«Извещение управления градостроительства администрации города Снежинска о возможности 
предоставления земельного участка в аренду для индивидуального жилищного строительства в 
соответствии с утвержденными документами территориального планирования, со статьёй 39.18 
Земельного кодекса Российской Федерации:

— площадью 1240 кв.м, местоположение: Челябинская область, г. Снежинск, территория жилого 
района Поселок Сокол, улица 11, условный номер 3…» ошибочно опубликовано в газете «Известия 
Собрания депутатов и администрации города Снежинска» от 20.01.2016 № 02 (383).
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