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Администрация Снежинского
городского округа
постановление
от 23 января 2019 года № 77

Ставки платы за единицу объема древесины лесных насаждений по Снежинскому городскому
округу на 2019 год
Породы
лесных насаждений

Об установлении ставок платы за единицу объема древесины лесных
насаждений на 2019 год

Сосна * (2)
Береза

В целях реализации полномочий органов местного самоуправления в сфере лесных отношений,
в соответствии с частью 6 статьи 2 Лесного кодекса Российской Федерации, письмом Главного
управления лесами Челябинской области (от 17.03.2009 № 980), с учетом рекомендаций городской
тарифной комиссии (протокол № 1 от 21.01.2019), руководствуясь статьями 34, 39 Устава муници‑
пального образования «Город Снежинск»,

Ольха черная
Осина

ПОСТАНОВЛЯЮ:

Ель * (2)

1. Установить ставки платы за единицу объема древесины лесных насаждений по Снежинскому
городскому округу на 2019 год согласно приложению.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Известия Собрания депутатов и администра‑
ции города Снежинска».
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы город‑
ского округа Д. С. Востротина.
Глава Снежинского городского округа И. И. Сапрыкин

Лиственница

Разряды
такс
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3

Расстояние
вывозки,
км
до 10
10,1–25
25,1–40
до 10
10,1–25
25,1–40
до 10
10,1–25
25,1–40
до 10
10,1–25
25,1–40
до 10
10,1–25
25,1–40
до 10
10,1–25
25,1–40

Ставки платы, (рублей за 1 плотный куб. метр)
деловая древесина * (1)
дровяная древесина
крупная
средняя
мелкая
(в коре) * (3)
382,56
272,89
136,66
9,85
347,43
248,04
124,24
9,85
294,31
211,20
106,67
7,28
191,07
136,66
69,83
10,71
173,50
124,24
61,69
10,71
148,65
106,67
51,84
9,42
114,38
81,82
41,98
2,14
104,53
74,54
36,84
2,14
89,54
64,69
32,13
2,14
36,84
26,99
14,99
0,86
34,70
24,85
12
0,86
29,99
21,85
9,85
0,86
344,01
245,90
124,24
9,85
312,73
223,20
111,81
9,85
266,04
191,07
94,68
7,28
304,16
218,06
109,67
9,85
278,03
198,35
99,39
7,28
236,05
168,36
84,39
7,28

* (1) К деловой крупной древесине относятся отрезки ствола диаметром в верхнем торце без коры
от 25 см и более, к средней — диаметром от 13 см до 24 см, к мелкой — диаметром от 3 см до 12 см.
* (2) За исключением ели и других хвойных пород для новогодних праздников.
* (3) Диаметр дровяной древесины измеряется в коре.
Примечание:
1. Ставки платы (далее — ставки) устанавливаются за единицу объема древесины лесных насаж‑
дений.
2. При проведении выборочных рубок ставки уменьшаются на 50 процентов.
3. Ставки дифференцированы по лесотаксовым районам, деловой и дровяной древесине (с деле‑
нием деловой древесины по категориям крупности), а также в зависимости от расстояния вывозки
древесины (по разрядам такс).
Заместитель главы городского округа Д. С. Востротин

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации
Снежинского городского округа
от 23 января 2019 года № 77
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Администрация Снежинского
городского округа
постановление
от 23 января 2019 года № 80
О внесении изменений в план проведения КУИ
города Снежинска муниципальных проверок
юридических лиц и индивидуальных предприни‑
мателей на 2019 год
В соответствии с ч. 1 ст. 26.2 Федерального закона
от 26.12.2008 № 294‑ФЗ «О защите прав юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей при осуществлении госу‑
дарственного контроля (надзора) и муниципального контроля»,

Администрация Снежинского
городского округа
постановление
от 24 января 2019 года № 81
О временном ограничении движения транспорт‑
ных средств в городе Снежинске
С целью проведения мероприятий, связанных с проведением
городского праздника «Масленица», в соответствии со ст.
14 Федерального закона от 10.12.1995 № 196‑ФЗ «О безопасно‑

Администрация Снежинского
городского округа
постановление
от 25 января 2019 года № 82
Об утверждении документации по планировке
территории
Во исполнение обращения ЖСК «Южный 2» от 18.12.2018 (исх.
№ 25/18), по результатам проверки (заключения членов комис‑
сии по ПЗЗ города Снежинска прилагаются) документации
по планировке территории земельного участка с кадастровым
номером 74:40:0000000:5561 и переданного застройщику в целях
комплексного освоения территории, в соответствии со статьями
45 и 46.9 Градостроительного кодекса Российской Федерации,
руководствуясь статьями 34 и 39 Устава муниципального образо‑

ст. 4 Федерального закона от 24.07.2007 № 209‑ФЗ «О развитии
малого и среднего предпринимательства в Российской Федера‑
ции», ст. 21 Закона Челябинской области от 13.04.2015 № 154‑ЗО
«О земельных отношениях», п. 7, 8 постановления Правительства
РФ от 30.06.2010 № 489 «Об утверждении Правил подготовки
органами государственного контроля (надзора) и органами муни‑
ципального контроля ежегодных планов проведения плановых
проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимате‑
лей», Положением «О муниципальном земельном контроле
на территории муниципального образования «Город Снежинск»,
утвержденным решением Собрания депутатов города Снежинска
от 12.11.2015 № 34 (с изм. от 09.11.2017 № 119), руководствуясь
статьями 34, 39 Устава муниципального образования «Город Сне‑
жинск»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в План проведения муниципальным
казенным учреждением «Комитет по управлению имуществом
города Снежинска» плановых муниципальных проверок юриди‑
ческих лиц и индивидуальных предпринимателей в 2019 году,
утвержденный постановлением администрации Снежинского
городского округа от 25.10.2018 № 1433 исключив проверку
в отношении Общества с ограниченной ответственностью «Сана‑
торий «Сунгуль».
2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Известия
Собрания депутатов и администрации города Снежинска».
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возло‑
жить на руководителя муниципального казенного учреждения
«Комитет по управлению имуществом города Снежинска»
С. Г. Кретова.
Глава Снежинского городского округа И. И. Сапрыкин

сти дорожного движения», ст. 11 Федерального закона от 08 ноя‑
бря 2007 года № 257‑ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорож‑
ной деятельности в Российской Федерации и о внесении измене‑
ний в отдельные законодательные акты Российской Федерации»,
на основании статей 34,39 Устава муниципального образования
«Город Снежинск»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Ограничить движение автомобильного и иного транспорта
на перекрестке улиц Ленина и 40 лет Октября и к подъезду в т/з
«Ритм» со стороны улицы Комсомольская 10 марта 2019 года
в период с 10 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. местного времени.
вания «Город Снежинск»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившей силу документацию по планировке
территории в составе «Проект планировки и проект межевания
с учетом проекта планировки микрорайонов 22–23 в части обяза‑
тельств по комплексному освоению территории земельного
участка из земель населенных пунктов с кадастровым номером
74:40:0000000:5561, площадью 9400 м2, с местоположением:
Челябинская область, г. Снежинск, ул. Южная, мкр 23, напротив
жилого дома № 21» (шифр: 04/2018–001‑ПП-ДПТ), утвержден‑
ную постановлением администрации Снежинского городского
округа 13.07.2018 № 907.
2. Утвердить, документацию по планировке территории
в составе «Проект планировки и проект межевания с учетом про‑
екта планировки микрорайонов 22–23 в части обязательств
по комплексному освоению территории земельного участка

2. Предложить ОВД МВД России по ЗАТО г. Снежинск (Маджар
А. П.) осуществить мероприятия по ограничению движения транс‑
портных средств на участках, указанных в п. 1 настоящего поста‑
новления.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Известия
Собрания депутатов и администрации города Снежинска».
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возло‑
жить на заместителя главы городского округа Д. А. Шарыгина.
Глава Снежинского
городского округа И. И. Сапрыкин

из земель населенных пунктов с кадастровым номером
74:40:0000000:5561, площадью 9400 м2, с местоположением:
Челябинская область, г. Снежинск, ул. Южная, мкр 23, напротив
жилого дома № 21» (шифр: 04/2018–001‑ПП-ДПТ, далее — ДПТ),
выполненную ООО «АДМ-ПРОЕКТ» (г. Челябинск) в 2018 году.
3. Настоящее постановление и утвержденную ДПТ в течение
семи дней со дня утверждения опубликовать в газете «Известия
Собрания депутатов и администрации города Снежинска»,
а также разместить на официальном сайте органов местного
самоуправления Снежинского городского округа.
4. Установить, что настоящее постановление вступает в силу
со дня его официального опубликования.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления остав‑
ляю за собой.
Глава Снежинского
городского округа И. И. Сапрыкин
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации
Снежинского городского округа
от 25. 01. 2019 № 82
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Администрация Снежинского
городского округа
постановление
от 25 января 2019 года № 86
О проведении конкурса социальных проектов
в Снежинском городском округе
В целях оказания финансовой поддержки социально ориенти‑
рованным некоммерческим организациям, зарегистрированным

Администрация Снежинского
городского округа
постановление
от 29 января 2019 года № 108
Об утверждении состава Межведомственного
координационного совета по организации дея‑
тельности в сфере формирования доступной
среды жизнедеятельности для инвалидов и дру‑
гих маломобильных групп населения
С целью координации и обеспечения деятельности в сфере
формирования доступной среды жизнедеятельности для инвали‑
дов и других маломобильных групп населения и беспрепятствен‑
ного доступа к объектам инженерной, транспортной и социаль‑
ной инфраструктур, информации, коммуникации и экстренных
служб, во исполнение Плана мероприятий (дорожная карта)
по повышению значений показателей доступности для инвалидов
объектов и услуг в Снежинском городском округе, утвержден‑
ного постановлением администрации Снежинского городского
округа от 18.02.2016 № 185, и муниципальной Программы
«Доступная среда» на 2016–2020 годы, утвержденной постанов‑
лением администрации Снежинского городского округа
от 25.05.2016 № 653, в связи с кадровыми изменениями, руко‑
водствуясь ст. 34 Устава муниципального образования «Город
Снежинск»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить под моим председательством состав Межведом‑
ственного координационного совета при администрации Снежин‑
ского городского округа по организации деятельности в сфере
формирования доступной среды жизнедеятельности для инвали‑
дов и других маломобильных групп населения (далее — Межве‑
домственный координационный совет) в следующем составе:
Шарыгин Денис Александрович — заместитель главы город‑
ского округа, заместитель председателя Межведомственного
координационного совета
Мальцева Ирина Викторовна — заместитель главы городского
округа, заместитель председателя Межведомственного коорди‑
национного совета
члены Межведомственного координационного совета:
Александров Роберт Германович — руководитель Муници‑
пального казённого учреждения «Управление культуры и моло‑
дежной политики администрации города Снежинска»
Александрова Марина Вячеславовна — руководитель муници‑
пального казённого учреждения «Управление образования адми‑
нистрации города Снежинска»
Алексеев Сергей Владимирович — руководитель Муниципаль‑
ного казённого учреждения «Управление городского хозяйства
Снежинского городского округа»
Дерябин Владимир Михайлович — начальник Федерального
государственного учреждения здравоохранения «Центральная
медико-санитарная часть № 15» Федерального медико- биологи‑
ческого агентства (по согласованию)

и осуществляющим деятельность на территории Снежинского
городского округа, в соответствии с Федеральным законом
от 12.01.1996 № 7‑ФЗ «О некоммерческих организациях», поста‑
новлением администрации Снежинского городского округа
от 18.01.2019 № 44 «Об утверждении Положения «О порядке пре‑
доставления субсидий из бюджета Снежинского городского
округа социально ориентированным некоммерческим организа‑
циям», руководствуясь статьями 34, 39 Устава муниципального
образования «Город Снежинск»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

Глава Снежинского
городского округа И. И. Сапрыкин

Злоказова Любовь Николаевна — заместитель начальника
отдела льгот и социальных гарантий Муниципального казённого
учреждения «Управление социальной защиты населения города
Снежинска», секретарь Межведомственного координационного
совета
Капустин Никита Александрович — директор АМУ МО «Город
Снежинск» Многофункциональный центр предоставления госу‑
дарственных и муниципальных услуг
Константинов Олег Александрович — начальник отдела инве‑
стиционной и предпринимательской деятельности, защиты прав
потребителей администрации города Снежинска
Маджар Андрей Павлович — полковник милиции, начальник
ОМВД России по ЗАТО г. Снежинск (по согласованию)
Потеряев Сергей Юрьевич — начальник управления градостро‑
ительства, главный архитектор администрации города Снежинска
Рыжов Олег Витальевич — руководитель Муниципального
казённого учреждения «Управление физической культуры
и спорта администрации города Снежинска»
Савельев Константин Евгеньевич — директор ООО «Автоэк‑
спресс» (по согласованию)
Ташбулатов Марат Тимертачинович — заместитель главы
городского округа
Федорова Юлия Николаевна — руководитель Муниципального
казённого учреждения «Управление социальной защиты населе‑
ния города Снежинска»
Шуклина Наталья Васильевна — председатель местной обще‑
ственной организации инвалидов Снежинского городского
округа (по согласованию)
2. Определить уполномоченными органами местного самоу‑
правления по формированию доступной среды жизнедеятельно‑
сти для инвалидов и других маломобильных групп населения:
1) Муниципальное казённое учреждение «Управление социаль‑
ной защиты населения города Снежинска» (Федорова Ю. Н.)
в части:
— ведения и актуализации Реестра объектов социальной
инфраструктуры в приоритетных сферах жизнедеятельности
инвалидов и других маломобильных групп населения по Снежин‑
скому городскому округу (далее — Реестр);
— обеспечения организационно-технической деятельности
Межведомственного координационного совета (оформление
протоколов после заседаний Межведомственного координацион‑
ного совета, их рассылка);
— размещения информации о состоянии доступности объек‑
тов на сайте «Карта доступности субъекта РФ» в сети Интернет
по объектам, включённым в Реестр;
— обеспечить разработку Положения о работе Межведом‑
ственного координационного совета в срок до 20.02.2019;
2) управление градостроительства администрации города Сне‑
жинска (Потеряев С. Ю.) в части реализации, внесения изменений
и мониторинга результатов «Плана мероприятий (дорожная
карта) по повышению значений показателей доступности для
инвалидов объектов и услуг в Снежинском городском округе»,
утвержденного постановлением администрации Снежинского
городского округа от 18.02.2016 № 185, в том числе составления
отчетов о его реализации по запросам органов власти субъекта
Российской Федерации и иных уполномоченных и надзорных
органов;
3) Муниципальное казённое учреждение «Управление город‑
ского хозяйства Снежинского городского округа» (Алексеев С. В.)
в части координации деятельности по исполнению муниципаль‑

Глава Снежинского
городского округа И. И. Сапрыкин

Информация
о показателях финансового обеспечения муниципальных программ
Снежинского городского округа на период их действия

Об утверждении Бюджетного прогноза
В соответствии со статьей 170.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением
администрации Снежинского городского округа от 29.02.2016 № 228 «О Порядке разработки
и утверждения
бюджетного прогноза Снежинского городского округа на долгосрочный период», руководствуясь
статьями 34, 39 Устава муниципального образования «Город Снежинск»,

Наименование показателя
Расходы, всего
Муниципальная программа «Развитие муници‑
пальной службы Снежинского городского
округа» на 2019–2024 гг.
Муниципальная программа «Обеспечение
доступным и комфортным жильем граждан
Российской Федерации» в Снежинском город‑
ском округе на 2015–2020 гг.
Муниципальная программа «Обеспечение обще‑
ственного порядка, противодействие преступно‑
сти и профилактика правонарушений в Снежин‑
ском городском округе» на 2017–2020 г.
Муниципальная программа «Комплексное разви‑
тие систем коммунальной инфраструктуры Сне‑
жинского городского округа» на 2017–2026 гг.
Муниципальная программа «Формирование
современной городской среды Снежинского
городского округа» на 2018–2022 годы
Муниципальная программа «Развитие культуры
и реализация молодежной политики в Снежин‑
ском городском округе» на 2018–2023 гг.
Муниципальная программа «Развитие физиче‑
ской культуры и спорта в Снежинском город‑
ском округе» на 2018–2021 гг.
Муниципальная программа «Социальная под‑
держка жителей Снежинского городского
округа» на 2019–2024 гг.
Муниципальная Программа «Развитие образо‑
вания в Снежинском городском округе»
на 2018–2023 гг.
Муниципальная программа «Создание условий
для устойчивого экономического развития»
на 2016–2021 гг.
Муниципальная программа «Развитие системы
гражданской обороны, защиты от чрезвычай‑
ных ситуаций» на 2019–2024 гг.
Муниципальная программа «Комплексное раз‑
витие транспортной инфраструктуры в Снежин‑
ском городском округе» на 2017–2026 гг.
Муниципальная программа «Управление муни‑
ципальным имуществом и земельными ресур‑
сами Снежинского городского округа»
на 2019–2024 гг.

РАСПОРЯЖАЮСЬ:
1. Утвердить Бюджетный прогноз Снежинского городского округа на период 2019–2024 годов
согласно приложениям 1, 2.
2. Настоящее распоряжение опубликовать в газете «Известия Собрания депутатов и администра‑
ции города Снежинcка».
3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы город‑
ского округа М. Т. Ташбулатова.
Глава Снежинского городского округа И. И. Сапрыкин
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к распоряжению администрации
Снежинского городского округа
от 24. 01. 2019 № 20‑р
Прогноз параметров бюджета Снежинского городского округа на 2019–2024 годы
млн. рублей

Доходы
Расходы
в том числе расходы
на обслуживание муници‑
пального долга
Дефицит/профицит
Объем муниципального
долга

ной Программы «Доступная среда» на 2016–2020 годы, утверж‑
денной постановлением администрации Снежинского городского
округа от 25.05.2016 № 653, в том числе составление аналитиче‑
ской информации о ходе выполнения программных мероприя‑
тий, эффективности использования финансовых средств, подго‑
товке отчетов по исполнению муниципальной программы в соот‑
ветствии с Положением «О порядке разработки, утверждения
и реализации муниципальных программ в Снежинском город‑
ском округе», утвержденным постановлением администрации
Снежинского городского округа от 26.05.2016 № 671.
3. Определить направления деятельности Межведомственного
координационного совета по формированию доступной среды
жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных
групп населения в зданиях и сооружениях, свободных для посе‑
щения населением, независимо от форм собственности объек‑
тов: объекты жилищно-коммунального и дорожного хозяйства;
объекты сферы образования; объекты здравоохранения; объекты
сферы социальной защиты населения; объекты физкультуры
и спорта; здания и сооружения администрации города Снежин‑
ска; объекты экстренных служб; объекты торговли и бизнеса;
общественные объекты и здания города; объекты культуры;
общественный транспорт.
4. Для поэтапного повышения уровня доступности объектов
социальной инфраструктуры для инвалидов и маломобильных
групп населения назначить руководителями рабочих групп
по различным объектам инфраструктуры:
Александрова Р. Г. — по объектам культуры;
Александрову М. В. — по объектам сферы образования;
Алексеева С. В. — по объектам жилищно-коммунального
и дорожного хозяйства;
Дерябина В. М. — по объектам здравоохранения (по согласо‑
ванию);
Маджара А. П. — по объектам экстренных служб (по согласо‑
ванию);
Константинова О. А. — по объектам торговли и бизнеса;
Савельева К. Е. — по общественному транспорту;
Рыжова О. В. — по объектам физкультуры и спорта;
Ташбулатова М. Т. — по зданиям и сооружениям администра‑
ции города Снежинска;
Федорову Ю. Н. — по объектам сферы социальной защиты
населения.
5. Руководителям рабочих групп, указанным в пункте 4 насто‑
ящего постановления, обеспечить своевременное изменение Рее‑
стра объектов социальной инфраструктуры и услуг в приоритет‑
ных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломо‑
бильных групп населения по Снежинскому городскому округу
по внесению новых зданий и сооружений, подготовку и проведе‑
ние их инвентаризации, анкетирования и паспортизации, а также
подготовку отчетов по запросам органов власти субъекта Россий‑
ской Федерации и иных уполномоченных и надзорных органов.
6. Постановление администрации Снежинского городского
округа от 24.10.2017 № 1331 признать утратившим силу.
7. Настоящее постановление опубликовать в газете «Известия»
Собрания депутатов и администрации города Снежинска».
8. Контроль за выполнением настоящего постановления остав‑
ляю за собой.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к распоряжению администрации
Снежинского городского округа
от 20. 01. 2019 № 20‑р

РАСПОРЯЖЕНИЕ
администрации
Снежинского городского округа
от 24 февраля 2019 № 20‑р

Наименование показателя

1. Провести в Снежинском городском округе конкурс социаль‑
ных проектов для социально ориентированных некоммерческих
организаций (далее — конкурс).
2. Установить срок приема, регистрации заявок —
до 01.03.2019.
3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Известия
Собрания депутатов и администрации города Снежинска».
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возло‑
жить на заместителя главы городского округа Востротина Д. С.

2023 год
2024 год
на основе
на основе
консерва‑ консерватив‑
тивного
ного вари‑
варианта
анта
2 376,45
2 388,74
2 376,45
2 388,74

2019 год
на основе
целевого
варианта
2 348,12
2 381,01

2020 год
на основе
базового
варианта
2 057,06
2 057,06

2021 год
на основе
базового
варианта
2 077,54
2 077,54

2022 год
на основе
консерватив‑
ного варианта
2 364,67
2 364,67

10,63

10,63

10,63

15,75

15,75

15,75

-32,89
125,00

0,00
125,00

0,00
125,00

0,00
125,00

0,00
125,00

0,00
125,00

15

2019 год 2020 год
на основе на основе
целевого базового
варианта варианта
2 218,87
1 914,69

2021 год
на основе
базового
варианта
1 901,54

2022 год
на основе
консерва‑
тивного
варианта
2 364,67

млн. рублей

2023 год 2024 год
на основе на основе
консерва‑ консерва‑
тивного
тивного
варианта варианта
2 376,45
732,96

0,24

0,06

0,05

0,29

0,30

0,35

6,15

5,36

-

-

-

-

0,25

0,00

-

-

-

-

35,75

25,17

35,32

*

*

*

9,70

9,48

2,33

11,78

-

-

190,24

140,75

138,59

177,43

199,60

-

195,62

130,63

129,25

-

-

-

349,18

349,58

357,92

280

285,59

354,45

1 128,09

999,69

995,08

1379,95

1565,03

-

22,30

17,68

17,68

-

-

-

24,52

20,77

17,53

20,02

20,42

25,34

0,00

6,10

0,00

195,67

**

**

10,39

6,03

5,98

11,03

11,25

13,96

Известия Собрания депутатов и администрации города Снежинска № 04 (550) 30 января 2019 года
Муниципальная программа «Управление муни‑
ципальными финансами и муниципальным
долгом Снежинского городского округа»
на 2018–2023 гг.
Муниципальная программа «Содержание
городского хозяйства в Снежинском городском
округе» на 2019–2024 гг.

20,42

19,82

19,83

20,81

21,23

-

226,02

183,57

181,98

267,69

273,03

338,86

Примечание:
* В Муниципальной программе «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры
Снежинского городского округа» на 2017–2026 гг. объем средств на 2022–2026 годы указан сум‑
марно
** В Муниципальной программе «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Снежин‑
ского городского округа» на 2017–2026 гг. объем средств на 2023–2026 годы указан суммарно

и осуществляющих деятельность в Снежинском
городском округе.

Администрация
Снежинского городского округа
Администрация Снежинского городского округа
объявляет о проведении конкурса социальных
проектов социально ориентированных неком‑
мерческих организаций, зарегистрированных
ОФИЦИАЛЬНОЕ СООБЩЕНИЕ
Извещение
Кадастровым инженером Болтневым Алексеем Викторовичем,
почтовый адрес: Челябинская область, город Снежинск, улица
Дзержинского, дом 14, квартира 54, адрес электронной почты:
alex_boltnev@mail.ru, к. т. +79222324588, № регистрации в госу‑
дарственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель‑
ность: 10232, выполняются кадастровые работы в отношении
земельного участка с кадастровым N 74:40:0201002:31, располо‑
женного: Российская Федерация, Челябинская область, город
Снежинск, Садоводческое товарищество "Ромашка", участок № 22,
кадастровый квартал 74:40:0201001. Заказчиком кадастровых

Для участия в конкурсе на предоставление субсидии из бюд‑
жета Снежинского городского округа претендентам необходимо
подать в администрацию города пакет документов, установлен‑
ный Положением, утвержденным постановлением администра‑
ции Снежинского городского округа от 18.01.2019 года № 44.
Прием, регистрация документов с 31.01.2019 г. по 01.03.2019 г.
Заявки принимаются по адресу: г. Снежинск, ул. Свердлова, д.
работ является Чевеленко Пётр Васильевич, почтовый адрес:
Челябинская область, город Снежинск, улица Забабахина, дом 30,
квартира 6, к. т. +7–922–239–95–52. Собрание по поводу согласо‑
вания местоположения границы состоится по адресу: 02 февраля
2019 года по адресу: Российская Федерация, Челябинская
область, город Снежинск, Садоводческое товарищество
"Ромашка", участок № 22 в 13 часов 00 минут. С проектом меже‑
вого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
Челябинская область, город Снежинск, улица Свердлова, дом 1,
офис 34. Требования о проведении согласования местоположе‑
ния границ земельных участков на местности принимаются
с 02 февраля 2019 года по 02 марта 2019 года. Обоснованные воз‑
ражения о местоположении границ земельных участков после
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 02 фев‑
раля 2019 года по 02 марта 2019 года по адресу: Челябинская

24 (здание администрации), цокольный этаж, каб. 006 или
2 этаж, каб. 205.
Время приема документов на бумажном носителе: понедель‑
ник — пятница с 9:00 до 17:00, обед с 12:00 до 13:00
22 февраля с 9:00 до 14:00, обед с 12:00 до 13:00
Электронный адрес для направления заявок на участие в кон‑
курсе: a. a.kukleva@snzadm.ru.
Рассмотрение заявок с 06.03.2019 г. по 26.03.2019 г.
По возникающим вопросам можно обратиться по тел. 8
(351 46) 35951 и 8 (351 46) 92543.
область, город Снежинск, улица Свердлова, дом 1, офис 34.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых
требуется согласовать местоположение границы:
74:40:0201002:30, Челябинская область, город Снежинск,
Садоводческое товарищество "Ромашка", участок № 21
74:40:0201002:33, Челябинская область, город Снежинск,
Садоводческое товарищество "Ромашка", участок № 27
74:40:0201002:6, Челябинская область, город Снежинск, Садо‑
водческое товарищество "Ромашка", участок № 23
При проведении согласования местоположения границ при
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность,
а также документы о правах на земельный участок (часть 12 ста‑
тьи 39 часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля
2007 года N 221‑ФЗ "О кадастровой деятельности").
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