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Администрация Снежинского 
городского округа 
постановление 
от 26 сентября 2019 года № 1238 

О корректировке Плана мероприятий по реализа-
ции Стратегии социально-экономического раз-
вития Снежинского городского округа на период 
до 2035 года 

В соответствии с постановлением администрации Снежинского 
городского округа от 20.02.2019 № 227 «Об утверждении Порядка 
разработки и корректировки плана мероприятий по реализации 
Стратегии социально-экономического развития Снежинского 
городского округа», на основании статьи 34 Устава муниципаль-
ного образования «Город Снежинск» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Комитету экономики администрации города Снежинска 
(Путинцева И. М.) и отделу инвестиционной и предприниматель-
ской деятельности, защиты прав потребителей администрации 
города Снежинска (Константинов О. А.) организовать работу 
по корректировке плана мероприятий по реализации Стратегии 
социально-экономического развития Снежинского городского 
округа на период до 2035 года (далее — План), утвержденного 
решением Собрания депутатов Снежинского городского округа 
от 27.12.2018 № 145 (в редакции от 21.03.2019 № 20).

2. Установить срок подготовки проекта документа по корректи-
ровке Плана — не позднее 15.11.2019.

3. Обязанности по корректировке и своевременному представ-
лению разделов Плана возложить на руководителей структурных 
подразделений администрации города Снежинска, органов 
управления администрации, курирующих основные направления 

социально-экономического развития города, соответствующие 
разделам Плана.

4. Руководители структурных подразделений администрации 
города Снежинска, органов управления администрации несут 
персональную ответственность за несвоевременное и неполное 
представление разделов Плана, дополнительных данных, запра-
шиваемых заместителем главы городского округа, начальником 
отдела инвестиционной и предпринимательской деятельности, 
защиты прав потребителей администрации города Снежинска 
и председателем комитета экономики администрации города 
Снежинска.

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

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

Исполняющий обязанности 
главы Снежинского 

городского округа Д. С. Востротин 

Администрация Снежинского 
городского округа 
постановление 
от 26 сентября 2019 года № 1239 

О внесении изменений в постановление админи-
страции Снежинского городского округа 
от 08.08.2019 № 1045 

В соответствии с письмом от 26.08.2019 № 10711 Министер-
ства строительства и инфраструктуры Челябинской области, 
в целях обеспечения объективной оценки доступности, беспре-
пятственности и безопасности реализуемых мероприятий по бла-
гоустройству территорий, в соответствии с муниципальной про-
граммой формирования современной городской среды, в соот-
ветствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», кадровыми изменениями админи-
страции Снежинского городского округа, на основании статей 
34 и 39 Устава муниципального образования «Город Снежинск» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации Снежинского город-
ского округа от 08.08.2019 № 1045 «О внесении изменений 
в постановление администрации Снежинского городского округа 

от 17.12.2018 № 1789 «О составе общественной комиссии 
по обсуждению и оценке предложений по отбору лучших проек-
тов в сфере создания комфортной городской среды в «малых 
городах», следующие изменения: пункт 1 после слов: «в следую-
щем составе:» читать в новой редакции:

Ташбулатов Марат Тимертачинович — заместитель главы 
городского округа, председатель комиссии 

Потеряев Сергей Юрьевич — начальник управления — глав-
ный архитектор управления градостроительства администрации 
города Снежинска, заместитель председателя 

Алексеев Сергей Владимирович — руководитель Муниципаль-
ного казённого учреждения «Управление городского хозяйства  
Снежинского городского округа», заместитель председателя 
комиссии 

члены комиссии:

Баржак Роман Васильевич — депутат Собрания депутатов Сне-
жинского городского округа (по согласованию) 

Бачинина Екатерина Александровна — депутат Собрания депу-
татов Снежинского городского округа (по согласованию) 

Бережнева Юлия Борисовна — главный специалист управле-
ния градостроительства администрации города Снежинска, тех-
нический секретарь комиссии 

Васильев Дмитрий Анатольевич — депутат Собрания депутатов 
Снежинского городского округа (по согласованию) 

Весская Любовь Павловна — председатель городского Совета 
ветеранов города Снежинска (по согласованию) 

Володченко Марина Викторовна — председатель Совета мест-
ного отделения партии «Справедливая Россия» (по согласова-
нию) 

Горбачёв Владимир Иванович — первый секретарь комитета 
Челябинской области отделения партии Коммунисты России 
(по согласованию) 

Двойников Андрей Викторович — депутат Собрания депутатов 
Снежинского городского округа (по согласованию) 

Жидков Владимир Викторович — руководитель МКУ «Управ-
ление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуа-
циям администрации города Снежинска» (по согласованию) 

Золотарёв Антон Михайлович — депутат Собрания депутатов 
Снежинского городского округа (по согласованию) 

Иванова Ирина Дмитриевна — депутат Собрания депутатов 
Снежинского городского округа (по согласованию) 

Казаков Денис Владимирович — депутат Собрания депутатов 
Снежинского городского округа (по согласованию) 

Койнова Земфира Хакимовна — член Снежинского обще-
ственного движения «Гражданская инициатива» (по согласова-
нию) 

Косолапов Андрей Леонидович — депутат Собрания депутатов 
Снежинского городского округа (по согласованию) 

Кузнецов Павел Петрович — временно исполняющий обязан-
ности начальника ГИБДД (по согласованию) 

Кузьмина Валентина Михайловна — управляющий филиала 
«Исток» Челиндбанка (по согласованию) 

Куклев Сергей Александрович — председатель Совета ветера-
нов ОВД города Снежинска (по согласованию) 
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Администрация Снежинского 
городского округа 
постановление 
от 27 сентября 2019 года № 1241 

Об участии во Всероссийском конкурсе лучших 
проектов создания комфортной городской 
среды в малых городахи исторических поселе-
ниях 

В целях участия Снежинского городского округа во Всероссий-
ском конкурсе лучших проектов создания комфортной город-
ской среды в малых городах и исторических поселениях, в соот-
ветствии с постановлениями Правительства Российской Федера-
ции от 11.02.2019 № 115 и от 07.03.2018 № 237, Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-

зации местного самоуправления в Российской Федерации», 
на основании статей 34 и 39 Устава муниципального образования 
«Город Снежинск» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Принять участие во Всероссийском конкурсе лучших проек-
тов создания комфортной городской среды в малых городах 
и исторических поселениях (далее — Всероссийский конкурс).

2. Провести прием предложений от населения по обществен-
ной территории в Снежинском городском округе, рекомендован-
ной для участия во Всероссийском конкурсе, с 30.09.2019 г. 
по 28.10.2019 г., места сбора предложений:

1) фойе здания ДК «Октябрь», по адресу: Челябинская область, 
г. Снежинск, ул. Свердлова, д. 13;
2) фойе здания городской библиотеки, по адресу: Челябинская 

область, г. Снежинск, пр. Мира, д. 22.
3. Общественной комиссии по обсуждению и оценке предло-

жений заинтересованных лиц по благоустройству городской 
среды в Снежинском городском округе, созданной в соответ-
ствии с постановлением от 07.03.2017 № 300 (в ред. от 26.09.2019 
№ 1239) организовать рассмотрение предложений от населения 
по выбору общественной территории для участия во Всероссий-
ском конкурсе 2020 года в срок до 30.10.2019 г.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Известия 
Собрания депутатов и администрации города Снежинска», 
а также разместить на официальном сайте органов местного 
самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

5. Установить, что настоящее постановление вступает в силу 
со дня его официального опубликования.

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

Исполняющий обязанности 
главы Снежинского 

городского округа Д. С. Востротин 

Администрация Снежинского 
городского округа 
постановление 
от 27 сентября 2019 года № 1248 

О проведении муниципального этапа региональ-
ного открытого конкурса творческих работ «Рож-
дественская сказка» в 2019 году 

В целях организации подготовки и проведения муниципаль-
ного этапа регионального открытого конкурса творческих работ 
«Рождественская сказка», в соответствии с приказом Министер-
ства культуры Челябинской области от 09.09.2013 № 388 «О реги-
ональном открытом конкурсе творческих работ «Рождественская 
сказка» (в редакции от 13.09.2019 № 349), руководствуясь ста-
тьями 34, 39 Устава муниципального образования «Город Сне-
жинск», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Муниципальному казённому учреждению «Управление куль-
туры и молодежной политики администрации города Снежинска» 
(Александров Р. Г.) обеспечить подготовку, организацию и прове-
дение муниципального этапа регионального открытого конкурса 
творческих работ «Рождественская сказка».

2. Создать организационный комитет по подготовке и проведе-
нию конкурса в следующем составе:

Мальцева И. В. – заместитель главы городского округа, 
председатель оргкомитета

Александров Р. Г. 

– руководитель МКУ «Управление куль-
туры и молодежной политики админи-
страции города Снежинска», замести-
тель председателя оргкомитета

члены оргкомитета:

Александрова М. В.
– руководитель МКУ «Управление обра-
зования администрации города Снежин-
ска»

Григорьев Д. Ю. – директор МБУДО «Снежинская детская 
художественная школа»

Тухватулина Э. Ф. – руководитель МБУ «Городская библио-
тека»

Федорова Ю. Н.
– руководитель МКУ «Управление соци-
альной защиты населения города Сне-
жинска». 

3. Утвердить Положение «О проведении муниципального этапа 
регионального открытого конкурса творческих работ «Рожде-
ственская сказка» в 2019 году (прилагается).

4. Установить, что настоящее постановление вступает в силу 
с момента подписания.

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

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя главы городского округа И. В. Мальцеву.

Исполняющий обязанности 
главы Снежинского 

городского округа Д. С. Востротин 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации 
Снежинского городского округа 

от 27. 09. 2019 № 1248 

ПОЛОЖЕНИЕ 
«О проведении муниципального этапа регионального откры-
того конкурса творческих работ «Рождественская сказка» 

в 2019 году 

I. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет условия участия и поря-
док проведения муниципального этапа регионального открытого 
конкурса творческих работ «Рождественская сказка» (далее — 
Конкурс).

1.2. Организаторами Конкурса являются МКУ «Управление 
культуры и молодежной политики администрации города Сне-
жинска» и МАУ «ПКиО». Организация и проведение Конкурса 
осуществляется во взаимодействии с МКУ «Управление образо-
вания администрации города Снежинска» и МКУ «Управление 
социальной защиты населения города Снежинска».

1.3. Конкурс проводится с целью в целях пропаганды общече-
ловеческих ценностей — милосердия и сострадания; сохранения 
и развития народного прикладного творчества, поддержки и сти-
мулирования творческой активности, создания благоприятных 

условий для проявления творческого потенциала и самореализа-
ции населения города Снежинска.

1.4. Задачи Конкурса:
1) популяризация и пропаганда идей добра, милосердия, взаи-

мопомощи, активной социальной позиции;
2) продвижение детского творчества как позитивных форм 

организации досуга;
3) поддержка лучших мастеров в создании творческих работ;
4) создание условий для духовно-нравственного воспитания 

подрастающего поколения.
1.5. Предметом Конкурса является рисунок или литературное 

произведение, которые будут опубликованы в буклете-альма-
нахе.

II. Условия и порядок проведения конкурса 

2.1. Для организации и проведения Конкурса создается органи-
зационный комитет.

2.2. Состав организационного комитета по организации и про-
ведению Конкурса (далее — Оргкомитет) утверждается постанов-
лением администрации Снежинского городского округа.

В состав Оргкомитета входят председатель, заместитель пред-
седателя, члены оргкомитета. Председатель Оргкомитета подпи-
сывает протоколы заседаний и другие документы Оргкомитета. 
В случае отсутствия председателя Оргкомитета (отпуск, болезнь 
и т. д.) его обязанности исполняет заместитель председателя.

Решения Оргкомитета принимается простым большинством 
голосов, присутствующих на заседании членов Оргкомитета. 
Каждый член Оргкомитета при голосовании имеет один голос. 
В случае равенства голосов решающим является голос председа-
теля. Решение Оргкомитета об определении победителей оформ-
ляется протоколом.

2.3. Оргкомитет Конкурса:
1) определяет процедуру проведения Конкурса;
2) утверждает критерии оценки конкурсных работ;
3) утверждает состав жюри муниципального этапа;
4) при необходимости организует выезд членов жюри на про-

смотр конкурсных работ;
5) определяет победителей муниципального этапа Конкурса;
6) составляет и подписывает протокол об итогах муниципаль-

ного этапа Конкурса;
7) уведомляет участников Конкурса о его результатах;
8) обеспечивает информационное сопровождение Конкурса;
9) обеспечивает сохранность работ, представленных на Кон-

курс.
2.4. Для участия в Конкурсе приглашаются дети в возрасте 

от 7 до 17 лет включительно.
2.5. При создании творческих работ детьми допускается уча-

стие педагогов (учителей, преподавателей, педагогов дополни-
тельного образования, мастеров производственного обучения) 
и родителей.

2.6. Конкурс производится по следующим номинациям:
1) рисунок;
2) литературное произведение.
2.7. Прием работ осуществляется на основании заявки, подан-

ной в отдел по работе с молодёжью Муниципального казенного 
учреждения «Управление культуры и молодёжной политики 
администрации города Снежинска».

Один участник может подать работу на Конкурс по двум номи-
нациям.

2.8. Конкурс проводится до 18 октября 2019 года.
2.9. На региональный этап Конкурса представляются 3 лучших 

рисунка и 3 лучших литературных произведения.
2.10. Творческое мастерство участников оценивается по пяти-

балльной системе. При выставлении оценок жюри руководству-
ется следующими критериями:

1) соответствие творческой работы теме Конкурса и предъяв-
ляемым требованиям;

2) творческий подход к исполнению (оформлению);
3) качество и художественный уровень исполнения.

III. Требования к работам 

3.1. Общие требования к оформлению творческих работ:
3.1.1. Творческая работа может быть отображением идеи Рож-

дества Христова: это время для свершения добрых дел, помощи 
близким, время веры в добро и чудеса. По возможности рисунок 
не должен быть прямой иллюстрацией Рождественской истории 
(Рождение Христа в хлеву);

3.1.2. К каждой работе должна прилагаться заявка (листок 
А5 формата, текст набран на компьютере) со следующими дан-
ными (Приложение 1):

— название работы;
— техника исполнения (для рисунков)/жанр (для литературных 

произведений);
— фамилия, имя, отчество автора, возраст;
— наименование образовательного учреждения, муниципаль-

ного округа;
— наименование организации, кружка или клуба по интере-

сам;
— фамилия, имя, отчество руководителя (при наличии);

— контактные данные одного из обозначенных персон (руко-
водителя, автора, адрес электронной почты);

3.1.3. К каждой работе должно прилагаться письменное согла-
сие законных представителей авторов работ на обработку персо-
нальных данных по форме согласно Приложению 2.

3.2. Требования к выполнению Рисунка:
3.2.1. Рисунок должен быть выполнен на белой бумаге фор-

мата А4 (209 на 296 мм, ВЕРТИКАЛЬНЫЙ) плотностью не менее 
230 г/м2 (бумага для рисования);

3.2.2. Рисунок может быть выполнен в следующих техниках:
— рисунок гуашью;
— рисунок восковыми мелками;
— рисунок акварелью;
— рисунок фломастерами;
3.2.3. На конкурс НЕ принимаются работы:
— выполненные в технике «Рисунок цветными карандашами» 

по причине возможной некорректной цветопередачи при скани-
ровании работы;

— отражающие новогоднюю тематику.
3.3. Требования к выполнению литературных работ:
3.3.1. Текст в формате Word, шрифт Times New Roman, 

11 кегль, максимальное количество знаков 4 000;
3.3.2. Название литературной работы не должно включать 

слова «рождество» (его вариации), «ангел»;
3.3.3. На конкурс не принимаются работы:
— являющиеся плагиатом или содержащие в себе элементы 

плагиата;
— не имеющие отношения к рождественской теме.

IV. Подведение итогов и награждение победителей 

4.1. Оценку Конкурсных производит жюри, формируемое 
из числа членов оргкомитета конкурса в количестве не менее 
3 человек.

4.2. Подведение итогов муниципального этапа Конкурса прово-
дится 21 октября 2019 года.

4.3. Авторы трех лучших работ в каждой номинации муници-
пального этапа Конкурса награждаются дипломами.

V. Контактная информация 

5.1. Администратор Конкурса — Волкова Мария Алексеевна, 
прием творческих работ осуществляется в рабочие дни с 9 час. 
00 мин. до 17 час. 00 мин. до 18 октября 2019 года (пр-кт Мира, 
22, кабинет 130), т. 7–22–74, адрес электронной почты: ormsnz@
snzadm.ru.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к Положению «О проведении муниципального 

этапа регионального открытого 
конкурса творческих работ 

«Рождественская сказка» в 2019 году» 

Заявка 
на участие в муниципальном этапе открытого конкурса твор-

ческих работ «Рождественская сказка» 

1. Название работы
2. Техника исполнения
3. Ф. И.О. (полностью) автора, возраст
4. Наименование образовательного учреждения 

(организации, кружка и т. п.)
5. Муниципальное образование
6. ФИО руководителя (при наличии)

7.
Контактные данные, адрес электронной почты 
руководителя или автора (родителя или закон-
ного представителя) 

Дата подачи заявки ______________ 

Подпись заявителя_______________ 
(Ф. И.О. расшифровать)ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
к Положению «О проведении муниципального этапа регио-

нального открытого конкурса творческих работ 
«Рождественская сказка» 
в 2019 году» 
Письменное согласие 
на обработку персональных данных 

Я, (фамилия)_______________________________________ 
(имя) ___________________________________________ 
(отчество)__________________________________________ 
Дата рождения (число) _______ (месяц) ________ (год)____ 
Документ, удостоверяющий личность, ___________ 

номер_________ когда _____________ кем выдан ____________
_____________________________ 

Место регистрации:
Индекс ___________________ 

Корепанов Валерий Аркадьевич — председатель СГОО «Союз 
ветеранов боевых действий» (по согласованию) 

Ремезов Алексей Геннадьевич — депутат Собрания депутатов 
Снежинского городского округа (по согласованию) 

Трапезникова Галина Викторовна — депутат Собрания депута-
тов Снежинского городского округа (по согласованию) 

Туровцев Станислав Геннадьевич — депутат Собрания депута-
тов Снежинского городского округа (по согласованию) 

Федотов Владимир Юрьевич — заместитель начальника 
отдела федерального государственного пожарного надзора 
(по согласованию) 

Чуйкова Зульфира Мансуровна — председатель городского 
женсовета (по согласованию) 

Шаров Владимир Михайлович — эксперт администрации 
города Снежинска, депутат Собрания депутатов Снежинского 
городского округа (по согласованию) 

Шуклина Наталья Васильевна — председатель МООИ СГО 
ЧООО ВОИ (по согласованию) 

Ягафаров Марат Рифкатович — депутат Собрания депутатов 
Снежинского городского округа (по согласованию) 

Ячевская Елена Рафаильевна — депутат Собрания депутатов 
Снежинского городского округа (по согласованию)».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Известия 
Собрания депутатов и администрации города Снежинска», 
а также разместить на официальном сайте органов местного 
самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

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

Исполняющий обязанности 
главы Снежинского 

городского округа Д. С. Востротин 
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Администрация Снежинского 
городского округа 
постановление 
от 27 сентября 2019 года № 1255 

Об отмене постановления администрации Сне-
жинского городского округа от 06.10.2017 
№ 1257 

В связи с отсутствием финансовых средств, руководствуясь 
статьями 34, 39 Устава муниципального образования «Город Сне-
жинск», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Считать утратившим силу постановление администрации 
Снежинского городского округа от 06.10.2017 № 1257 «О внесе-
нии изменений в Положение «О стипендии города Снежинска 

«Старт в науку» выпускникам общеобразовательных учрежде-
ний».

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

3. Контроль за выполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы городского округа И. В. Мальцеву.

Исполняющий обязанности 
главы Снежинского 

городского округа Д. С. Востротин 

Администрация Снежинского 
городского округа 
постановление 
от 02 октября 2019 года № 1265 

О создании рабочей группы по актуализации 
Стратегии социально-экономического развития 
Снежинского городского округа на период 
до 2035 года 

В целях организации деятельности по актуализации Стратегии 
социально-экономического развития Снежинского городского 
округа на период до 2035 года, утвержденной решением Собра-
ния депутатов Снежинского городского округа от 13.12.2018 
№ 133, руководствуясь статьями 34, 39 Устава муниципального 
образования «Город Снежинск», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Создать рабочую группу по актуализации Стратегии соци-
ально-экономического развития Снежинского городского округа 
на период до 2035 года, утвержденной решением Собрания депу-
татов Снежинского городского округа от 13.12.2018 № 133, в сле-
дующем составе:

Сапрыкин И. И. — глава Снежинского городского округа, пред-
седатель рабочей группы 

Востротин Д. С. — заместитель главы городского округа, заме-
ститель председателя рабочей группы 

члены рабочей группы:
Абакулов В. Б. — заместитель директора ФГУП «РФЯЦ-

ВНИИТФ им. академ. Е. И. Забабахина» (по согласованию) 
Акбашева И. В. — первый заместитель Министра экономиче-

ского развития Челябинской области (по согласованию) 
Александрова М. В. — руководитель МКУ «Управление образо-

вания администрации города Снежинска» 
Алексеев С. В. — руководитель МКУ «Управление городского 

хозяйства Снежинского городского округа» 
Александров Р. Г. — руководитель МКУ «Управление культуры 

и молодёжной политики администрации города Снежинска» 
Басалыко А. В. — заместитель руководителя МКУ «Финансовое 

управление Снежинского городского округа» 
Дигас Л. В. — начальник отдела жилья и социальных программ 

администрации города Снежинска 
Дронов Е. В. — начальник ФГБУЗ ЦМСЧ-15 ФМБА России 

(по согласованию) 
Жидков В. В. — руководитель МКУ «Управление по делам 

гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администра-
ции города Снежинска» 

Кириллов С. В. — заместитель руководителя СФТИ НИЯУ 
МИФИ (по согласованию) 

Когутова А. Г. — главный специалист отдела инвестиционной 
и предпринимательской деятельности, защиты прав потребите-
лей администрации города Снежинска, секретарь рабочей группы 

Кузьмин А. В. — начальник юридического отдела администра-
ции города Снежинска 

Кузьмина Н. В. — начальник отдела информационной и кон-

трольной работы администрации города Снежинска 
Константинов О. А. — начальник отдела инвестиционной 

и предпринимательской деятельности, защиты прав потребите-
лей администрации города Снежинска 

Кретов С. Г. — руководитель МКУ «Комитет по управлению 
имуществом города Снежинска» 

Мальцева И. В. — заместитель главы городского округа 
Потеряев С. Ю. — начальник управления — главный архитек-

тор управления градостроительства администрации города Сне-
жинска 

Путинцева И. М. — председатель комитета экономики админи-
страции города Снежинска 

Ремезов А. Г. — заместитель председателя Собрания депутатов 
Снежинского городского округа (по согласованию) 

Рыжов О. В. — руководитель МКУ «Управление физической 
культуры и спорта администрации города Снежинска» 

Ташбулатов М. Т. — заместитель главы городского округа 
Федорова Ю. Н. — руководитель МКУ «Управление социальной 

защиты населения города Снежинска» 
Шарыгин Д. А. — заместитель главы городского округа.

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

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

Исполняющий обязанности 
главы Снежинского 

городского округа Д. С. Востротин 

Администрация Снежинского 
городского округа 

Информационное сообщение

Администрация Снежинского городского округа на основании 
подпункта 15 пункта 2 статьи 39.6 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации в соответствии со статьёй 39.18 Земельного 
кодекса РФ информирует о возможности предоставления 
в аренду земельного участка для ведения садоводства из земель 
населённых пунктов, в границах кадастрового квартала номер 
74:40:0202002, площадью 605 кв.м, местоположение: Российская 
Федерация, Челябинская область, городской округ Снежинский, 

Ближний Береговой поселок, Новая улица, земельный участок 2 Г.
Образование земельного участка предстоит в соответствии 

со схемой расположения земельного участка или земельных 
участков на кадастровом плане территории.

Граждане или крестьянские (фермерские) хозяйства, заинте-
ресованные в приобретении права аренды на вышеуказанный 
земельный участок, в течение 30 (тридцати) календарных дней 
со дня опубликования и размещения извещения могут подавать 
заявления о намерении участвовать в аукционе на право заклю-
чения договора аренды вышеуказанного земельного участка.

Заявления направлять в письменной форме с приложением 
копии документа, удостоверяющего личность заявителя, 
по адресу: 456770, Российская Федерация, Челябинская область, 

городской округ Снежинский, Снежинск город, Циолковского 
бульвар, д.6, либо на электронный адрес уполномоченного под-
разделения администрации Снежинского городского округа 
в сети Интернет ug@snzadm.ru.

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка 
или земельных участков на кадастровом плане территории 
(на бумажном носителе), в соответствии с которой предстоит 
образовать земельный участок, либо получить дополнительную 
информацию можно по указанному адресу в рабочие дни с 8:30 
до 12:00 и с 13:00 до 17:00 часов каб. 2 или по телефону 
(8–35146)3–50–48.

Дата окончания приёма заявлений: 31 октября 2019 года вклю-
чительно 

Район_____________________________________________ 
Город________________________________________________ 
Населенный пункт__________________________________ 
Улица ______________________ 
Дом____________ Корпус____________ Квартира__________ 
даю свое согласие на обработку моих персональных данных 

(Ф. И.О., контактная информация, фотографии, информация 
об образовании, информация о трудовой и общественной дея-

тельности и т. п.) и размещение в сети «Интернет» и обработку 
данных на ребенка:

Фамилия, имя, отчество__________________________ 
____________________________________________________ 
Дата рождения______________________________________ 
Место регистрации (почтовый индекс, район, населенный 

пункт, улица, дом, квартира)______________________________ 
____________________________________________________ 

Я проинформирован (а), что под обработкой персональных 
данных понимаются действия (операции) с персональными дан-
ными в порядке и на условиях, определенных Федеральным 
законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных дан-
ных».

Дата___________ Подпись __________ Ф. И.О._____________ 
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