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Администрация Снежинского 
городского округа 
постановление 
от 19 августа 2020 года № 1046 

О внесении изменений в постановление админи-
страции Снежинского городского округа 
от 27.06.2016 № 849 

В целях обеспечения подготовки и проведения голосования, 
в соответствии со статьей 19 Федерального закона 

от 12.06.2002 № 67‑ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие 

в референдуме граждан Российской Федерации», руковод‑
ствуясь обращением Территориальной избирательной комиссии 
города Снежинска от 18.08.2020 № Д‑01–15/055, статьями 34, 
39 Устава муниципального образования «Город Снежинск», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие изменения в постановление администра‑
ции Снежинского городского округа от 27.06.2016 № 849 
«Об образовании избирательных участков на территории Сне‑
жинского городского округа»:

1) абзац первый подпункта 15) пункта 1 постановляющей части 

(избирательный участок № 1286) изложить в следующей редак‑
ции:

«Состав избирательного участка:
— дома № 22, 26 по ул. Комсомольская;
— дома по ул. Чуйкова;
— дома по ул. Академическая, ул. Институтская, ул. Энтузиа‑

стов.».
2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Известия 

Собрания депутатов и администрации города Снежинска».
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возло‑

жить на заместителя главы городского округа Д. А. Шарыгина.

Глава Снежинского 
городского округа И. И. Сапрыкин 

Администрация Снежинского 
городского округа 
постановление 
от 21 августа 2020 года № 1053 

О внесении изменений в постановление админи-
страции Снежинского городского округа 
от 17.03.2020 № 318 

В связи с угрозой распространения на территории Снежин‑
ского городского округа коронавирусной инфекции (COVID‑2019), 
в соответствии с Федеральным законом «О защите населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техноген‑

ного характера» от 21.12.1994 № 68‑ФЗ, распоряжением Прави‑
тельства Челябинской области от 19.08.2020 № 631‑рп, руковод‑
ствуясь статьями 34, 39 Устава муниципального образования 
«Город Снежинск», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации Снежинского город‑
ского округа от 17.03.2020 № 318 «О введении режима повышен‑
ной готовности в связи с эпидемической ситуацией по распро‑
странению коронавирусной инфекции CОVID‑2019» (в ред. 
от 20.03.2020 № 364, от 27.03.2020 № 402, от 30.03.2020 № 404, 
от 01.04.2020 № 406, от 03.04.2020 № 414, от 08.04.2020 № 428, 
от 13.04.2020 № 440, от 17.04.2020 № 471, от 21.04.2020 № 479, 
от 24.04.2020 № 510, от 30.04.2020 № 546, от 07.05.2020 № 562, 

от 12.05.2020 № 574, от 25.05.2020 № 636, от 01.06.2020 № 667, 
от 15.06.2020 № 726, от 30.06.2020 № 797, от 30.06.2020 № 798, 
от 13.07.2020 № 856, от 17.07.2020 № 890, от 27.07.2020 № 922, 
от 13.08.2020 № 1004) следующие изменения:

1) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Установить, что проведение на территории Снежинского 

городского округа спортивных, зрелищных, публичных и иных 
массовых мероприятий допускается при условии соблюдения 
постановлений и методических рекомендаций Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благо‑
получия человека и обеспечения выполнения подпунктов 1, 2, 
4 пункта 17 настоящего постановления.»;

2) в пункте 3:
подпункт 1 признать утратившим силу;
в подпункте 2:
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слова «, кинотеатров (кинозалов),» исключить;
слова «детских игровых комнат и детских развлекательных 

центров, иных развлекательных и досуговых заведений» исклю‑
чить;

3) пункты 7, 8 признать утратившими силу;
4) пункт 20 изложить в следующей редакции:
« Отделу ЗАГС администрации города Снежинска, осуществля‑

ющему полномочия по государственной регистрации заключения 
и расторжения браков производить государственную регистра‑

цию заключения брака в присутствии лиц, вступающих в брак, 
и приглашенных при условии обеспечения выполнения пун‑

ктов 1, 2, 4 пункта 17 настоящего постановления.».
2. Распространить действие настоящего постановления 

на период с 19 августа 2020 года; за исключением абзаца четвер‑
того подпункта 2 пункта 1 настоящего постановления, который 
вступает в силу с 01 сентября 2020 года.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Известия 
Собрания депутатов и администрации города Снежинcка», 

на официальном сайте органов местного самоуправления.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возло‑

жить на заместителя главы городского округа Д. А. Шарыгина.

Исполняющий обязанности главы Снежинского 
городского округа М. Т. Ташбулатов 

Администрация Снежинского 
городского округа 
постановление 
от 25 августа 2020 года № 1074

О внесении изменения в постановление админи-
страции Снежинского городского округа 
от 17.03.2020 № 318 

В связи с угрозой распространения на территории Снежин‑
ского городского округа коронавирусной инфекции (COVID‑2019), 
в соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68‑ФЗ 
«О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера», распоряжением Прави‑
тельства Челябинской области от 21.08.2020 № 643‑рп, руковод‑
ствуясь статьями 34, 39 Устава муниципального образования 
«Город Снежинск», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации Снежинского город‑
ского округа от 17.03.2020 № 318 «О введении режима повышен‑
ной готовности в связи с эпидемической ситуацией по распро‑
странению коронавирусной инфекции CОVID‑2019» (в ред. 
от 20.03.2020 № 364, от 27.03.2020 № 402, от 30.03.2020 № 404, 
от 01.04.2020 № 406, от 03.04.2020 № 414, от 08.04.2020 № 428, 
от 13.04.2020 № 440, от 17.04.2020 № 471, от 21.04.2020 № 479, 
от 24.04.2020 № 510, от 30.04.2020 № 546, от 07.05.2020 № 562, 
от 12.05.2020 № 574, от 25.05.2020 № 636, от 01.06.2020 № 667, 

от 15.06.2020 № 726, от 30.06.2020 № 797, от 30.06.2020 № 798, 
от 13.07.2020 № 856, от 17.07.2020 № 890, от 27.07.2020 № 922, 
от 13.08.2020 № 1004, от 21.08.2020 № 1053) следующее измене‑
ние:

пункт 15 после слов «23 августа 2020 года» дополнить словами 
«, с 24 августа 2020 года по 06 сентября 2020 года».
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Известия 

Собрания депутатов и администрации города Снежинcка», 
на официальном сайте органов местного самоуправления.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возло‑
жить на заместителя главы городского округа Д. А. Шарыгина.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подпи‑
сания.

Глава Снежинского 
городского округа И. И. Сапрыкин 

Администрация Снежинского 
городского округа 
постановление 
от 28 августа 2020 года № 1085 

О внесении изменений в муниципальную Программу «Комплексное разви-
тие социальной инфраструктуры Снежинского городского округа» на 2017–
2026 годы 

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131‑ФЗ «Об общих принципах организа‑
ции местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Россий‑
ской Федерации от 01.10.2015 № 1050 «Об утверждении требований к программам комплексного 
развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов», Порядком разработки, 
утверждения и исполнения муниципальных программ в Снежинском городском округе, утвержден‑
ным постановлением администрации Снежинского городского округа от 16.08.2019 № 1094 (с изме‑
нениями от 16.12.2019 № 1629), статьями 34, 39 Устава муниципального образования «Город Сне‑
жинск», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в муниципальную Программу «Комплексное развитие социальной инфра‑
структуры Снежинского городского округа» на 2017 –2026 годы, утвержденную постановлением 
администрации Снежинского городского округа от 23.06.2017 № 847 (с изменениями от 23.04.2018 
№ 525, от 17.08.2018 № 1046, от 18.04.2019 № 539) (прилагаются).

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 М. Т. Ташбулатова.

Глава Снежинского городского округа И. И. Сапрыкин 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации 
Снежинского городского округа 
от 28 августа 2020 года № 1085 

Изменения в муниципальную Программу «Комплексное развитие социальной инфраструктуры 
Снежинского городского округа» на 2017–2026 гг.

1. Раздел «Целевые показатели (индикаторы) обеспеченности населения объектами социальной 
инфраструктуры» Паспорта Программы изложить в новой редакции:

«Образование 
1. Количество мест в дошкольных образовательных учреждениях:
— в 2016 году — 2952; в 2022–2026 годах — 3354.
2. Количество мест в общеобразовательных учреждениях:
— в 2016 году — 5055; в 2018 году — 5380; в 2019 году — 5530 мест;
— 2022–2026 годах — 6330.
Здравоохранение 
3. Пропускная способность в городских поликлиниках по нормативу:
— в 2016 году — 800 посещений в смену;
— в 2022–2026 годах — 1550 посещений в смену.
4. Пропускная способность в детских поликлиниках по нормативу:
— в 2016 году — 300 посещений в смену;
— в 2022–2026 годах — 500 посещений в смену.
Физическая культура и массовый спорт 
8. Реконструкция спортивных сооружений:
— в 2016 году — 0 шт.;
— в 2022–2026 году — 1 шт.
9. Единовременная пропускная способность плоскостных сооружений:
— в 2016 году — 2481 чел.;
— в 2020 году — 2529 чел.;
— в 2022–2026 годах — 2599 чел.
10. Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями:
— в 2016 году — 41,7%;
— в 2020 году — 42,5%;
— в 2022–2026 годах — 43,7%.
Культура и досуг 
11. Уровень обеспеченности удаленных территорий сельской местности общественными цен‑

трами:
— в 2016 году 50%;
— в 2022–2026 годах — 100%».

2. Раздел «Укрупненное описание запланированных мероприятий (инвестиционных проектов) 
по проектированию, строительству реконструкции объектов социальной инфраструктуры» Паспорта 
Программы изложить в новой редакции:

«1. Строительство нового детского сада в новом микрорайоне.
2. Строительство школы на 800 мест в микрорайоне 16 Б.
3. Строительство типовой поликлиники для обслуживания взрослого населения.
4. Строительство детской поликлиники в микрорайоне 16 А 
(из расчета 200 посещений в смену).
5. Капитальный ремонт здания спортивного комплекса с катком. ФОК «Айсберг» (замена суще‑

ствующего купола на жесткую металлическую конструкцию).
6. Строительство общественного центра в д. Ключи (клубное помещение, помещение фельдшер‑

ского пункта, пункта охраны порядка)».

3. Раздел «Объем и источники финансирования Программы» Паспорта Программы изложить 
в новой редакции:

«Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств федерального, 
областного и местного бюджетов.

Общий объем финансирования Программы:
— 1 410 600 тыс. руб., в т. ч. за счет средств:
— федерального бюджета — 396 000 тыс. руб.;

— областного бюджета — 695 100 тыс. руб.;
— местного бюджета–19 500 тыс. руб.;
— внебюджетные источники — 300 000 тыс. руб.
Объем финансирования Программы по годам:
в 2017 году — 0 тыс. руб.;
в 2018 году — 0 тыс. руб.;
в 2019 году — 0 тыс. руб.;
в 2020 году — 0 тыс. руб.;
в 2021 году — 0 тыс. руб.;
в 2022–2026 гг. * — 1 410 600 тыс. руб., в т. ч. за счет средств:
— федерального бюджета — 396 000 тыс. руб.;
— областного бюджета — 695 100 тыс. руб.;
— местного бюджета –19 500 тыс. руб.;
— внебюджетные источники — 300 000 тыс. руб.
*Объем финансирования в Программе указан справочно, исходя из потребности. Фактический 

объем финансирования будет утверждаться при формировании бюджета на очередной финансовый 
год и плановый период, либо корректировке бюджета на текущий финансовый год и после разра‑
ботки проектной документации».

4. Раздел «7. Оценка объемов и источников финансирования Программы» изложить в новой 
редакции:

«Оценка объемов и источников финансирования мероприятий Программы, включающая в себя 
укрупненную оценку необходимых инвестиций с разбивкой по видам объектов социальной инфра‑
структуры Снежинского городского округа, годам и источникам финансирования, включая средства 
бюджетов всех уровней и внебюджетные средства, представлена в таблице 7.1.

Таблица 7.1 

Источники финансирования мероприятий Про‑
граммы

Объем финансирования, тыс. руб.,

Всего: в том числе по годам:
2017 2018 2019 2020 2021 2022–2026* 

Всего по Программе 1 410 600 0 0 0 0 0 1 410 600
в т. ч. по источникам финансирования:        
федеральный бюджет 396 000 0 0 0 0 0 396 000
областной бюджет 695 100 0 0 0 0 0 695 100
местный бюджет 19 500 0 0 0 0 0 19 500
внебюджетные источники 300 000 0 0 0 0 0 300 000
в т. ч. по видам объектов социальной инфра‑
структуры:        

образование 700 000 0 0 0 0 0 700 000
здравоохранение 700 000 0 0 0 0 0 700 000
физическая культура и массовый спорт 2 100 0 0 0 0 0 2 100
культура и досуг 8 500 0 0 0 0 0 8 500 

*Объем финансирования в Программе указан справочно, исходя из потребности. Фактический 
объем финансирования будет утверждаться при формировании бюджета на очередной финансовый 
год и плановый период, либо корректировке бюджета на текущий финансовый год и после разра‑
ботки проектной документации».

5. Раздел 8 «Целевые показатели Программы» изложить в новой редакции:
«Целевые индикаторы представляют собой количественные показатели и позволяют вести мони‑

торинг динамики изменений в социальной сфере за оцениваемый период с целью уточнения или 
корректировки поставленных задач и проводимых мероприятий.

Целевые показатели Программы представлены в таблице 8.1.

Таблица 8.1 

№ 
п/п Наименование целевого показателя

Ед. 
измер.

Значение показателей по годам/к 2016 году
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022–2026

1. Образование

1.
Количество мест в дошкольных образователь‑
ных учреждениях

кол‑во 
мест 2952     3354

2.
Количество мест в общеобразова‑тельных 
учреждениях

кол‑во 
мест 5055  5380 5530   6330

2. Здравоохранение

3.
Пропускная способность в городских поликли‑
никах по нормативу

Посе‑
щений 
в смену 800 1550

4.
Пропускная способность в детских поликлини‑
ках по нормативу

Посе‑
щений 
в смену 300 500

3. Физическая культура и массовый спорт

5.
Единовременная пропускная способность пло‑
скостных сооружений чел. 1180      1250

6. Реконструкция спортивных сооружений шт. 0      1

7.
Единовременная пропускная способность объек‑
тов спорта чел. 2481 2529 2599

8.
Уровень обеспеченности населения спортив‑
ными сооружениями % 41,7 42,5 43,7

4. Культура и досуг

9.
Уровень обеспеченности удаленных территории 
сельской местности общественными центрами % 50      100

 

Приложение 1 к Программе: «Перечень мероприятий по проектированию, строительству и рекон‑
струкции объектов социальной сферы Снежинского городского округа» изложить в новой редакции 
(прилагается).

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к муниципальной Программе «Комплексное развитие 
социальной инфраструктуры Снежинского город‑
ского округа» на 2017–2026 гг.
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Перечень мероприятий по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной 
сферы Снежинского городского округа 

№ 
п/п

Наименование меро‑
приятия

Источник 
финанси‑
рования

Объем финансирования по годам, тыс руб.
Связь 
с инди‑
като‑рами 
реализа‑
ции Про‑
граммы 
(№ пока‑
зателя)

Ссылка на НПА 
о соответствии 
расходного 
обязательcтва 
полномочиям 
Снежинского 
городского 
округа

Всего 20
17

20
18

20
19

20
20

20
21 2022–

2026*

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Бюджетополучатель/Исполнитель — МКУ «УГХ СГО»/МКУ «СЗСР»
Образование

Всего по образованию:  700 000 0 0 0 0 0 700 000
  в т. ч. по источникам финан‑

сирования: ОБ 693 000 0 0 0 0 0 693 000
  МБ 7 000 0 0 0 0 0 7 000

1.

Строительство нового 
детского сада в новом 
микрорайоне

Всего, 
в т. ч.: 200 000 0 0 0 0 0 200 000

1
Закон 
№ 131‑ФЗ 
ст. 16 ОБ 198 000 0 0 0 0 0 198 000

 МБ 2 000 0 0 0 0 0 2 000

2.

Строительство школы 
на 800 мест в мкр. 
16 Б, в т. ч. ПИР

Всего, 
в т. ч.: 500 000 0 0 0 0 0 500 000

2
Закон 
№ 131‑ФЗ 
ст. 16 ОБ 495 000 0 0 0 0 0 495 000

 МБ 5 000 0 0 0 0 0 5 000
Здравоохранение

Всего по здравоохранению:  700 000 0 0 0 0 0 700 000  
 в т. ч. по источникам финан‑

сирования: ФБ 396 000 0 0 0 0 0 396 000  
  МБ 4 000 0 0 0 0 0 4 000  
  ВБ 300 000 0 0 0 0 0 300 000   

3.

Строительство типовой 
поликлиники для 
обслуживания взрос‑
лого населения 
в новом микрорайоне 
города

Всего, 
в т. ч.: 400 000 0 0 0 0 0 400 000

3
Закон 
№ 3297–1 ст. 1, 
п. 3

ФБ 396 000 0 0 0 0 0 396 000

МБ 4 000 0 0 0 0 0 4 000

4.

Строительство детской 
поликлиники 
в мкр.16 А (из расчета 
200 посещений 
в смену), в т. ч. ПИР

Всего, 
в т. ч.: 300 000 0 0 0 0 0 300 000

4
Закон 
№ 3297–1 ст. 1, 
п. 3

ВБ 300 000 0 0 0 0 0 300 000

        

Физическая культура и массовый спорт
 Капитальный ремонт 

здания спортивного 
комплекса с катком. 
ФОК «Айсберг» 
(замена существую‑
щего купола на жест‑
кую металлическую 
конструкцию)

Всего, 
в т. ч.: 2 100 0 0 0 0 0 2 100

5–8
Закон 
№ 131‑ФЗ 
ст. 16

5. ОБ 2 100 0 0 0 0 0 2 100

         

Культура и досуг

6.

Строительство обще‑
ственного центра в д.
Ключи (клубное поме‑
щение, помещение 
фельдшерского пунка 
и пункта охраны пра‑
вопорядка)

Всего, 
в т. ч.: 8 500 0 0 0 0 0 8 500 9

Закон 
№ 131‑ФЗ 
ст. 17

 МБ 8 500 0 0 0 0 0 8 500
ИТОГО по Программе:  1 410 600 0 0 0 0 0 1 410 600   

в т. ч. по источникам финан‑
сирования: ФБ 396 000 0 0 0 0 0 396 000   

  ОБ 695 100 0 0 0 0 0 695 100   
 МБ 19 500 0 0 0 0 0 19 500   
 ВБ 300 000 0 0 0 0 0 300 000    

* — Объем финансирования в Программе указан справочно, исходя из потребности. Фактический 
объем финансирования будет утверждаться при формировании бюджета на очередной финансовый 
год и плановый период, либо корректировке бюджета на текущий финансовый год и после разра‑
ботки проектной документации 

Администрация Снежинского 
городского округа 
постановление 
от 31 августа 2020 года № 1092 

О внесении изменений в постановление админи-
страции Снежинского городского округа 
от 20.12.2018 № 1815 

В соответствии с «Бюджетным кодексом Российской Федера‑
ции» от 31.07.1998 № 145‑ФЗ (в ред. от 31.07.2020), Федераль‑
ным законом от 29.07.2017 № 217‑ФЗ (в ред. от 31.07.2020) 
«О ведении гражданами садоводства и огородничества для соб‑
ственных нужд и о внесении изменений в отдельные законода‑
тельные акты Российской Федерации», постановлением Прави‑

тельства Челябинской области от 23.12.2019 
№ 583‑П (в ред. от 08.05.2020) «О государственной программе 

Челябинской области «Развитие сельского хозяйства в Челябин‑
ской области»», руководствуясь статьей 39 Устава муниципаль‑
ного образования «Город Снежинск», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации Снежинского город‑
ского округа от 20.12.2018 № 1815 «Об утверждении Положения 
«О порядке предоставления субсидий в целях возмещения 
затрат, произведенных за счет целевых взносов на инженерное 
обеспечение территорий садоводческих, огороднических неком‑
мерческих товариществ (объединений) граждан в Снежинском 
городском округе» (далее — Положение) следующие изменения 
и дополнения:

— пункт 3.4 раздела 3 Положения изложить в новой редакции:
«Субсидия предоставляется за произведенные расходы 

(затраты), связанные с инженерным обеспечением территорий 
объединений (организацией строительства и ремонтов дорог, 
сетей электро‑, газо‑ и водоснабжения, связи, сигнализации 
и видеонаблюдения), в размере, не превышающем 200 тысяч 
рублей на одно садоводческое некоммерческое товарищество 
по каждому мероприятию».

2. Постановление администрации Снежинского городского 
округа от 15.08.2019 № 1084 считать утратившим силу.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Известия 
Собрания депутатов и администрации города Снежинска» 
и на официальном сайте органов местного самоуправления 
города Снежинска.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возло‑
жить на заместителя главы городского округа М. Т. Ташбулатова.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подпи‑
сания.

Глава Снежинского И. И. Сапрыкин городского округа 

Администрация Снежинского 
городского округа 
постановление 
от 01 сентября 2020 года № 1097 

О проведении муниципального этапа регионального открытого конкурса 
литературных работ «Рождественская сказка» в 2020 году 

В целях организации подготовки и проведения муниципального этапа регионального открытого 
конкурса литературных работ «Рождественская сказка», в соответствии с приказом Министерства 
Культуры Челябинской области от 09.09.2013 № 388 «О региональном открытом конкурсе литера‑
турных работ «Рождественская сказка» (в редакции от 03.06.2020 № 220), руководствуясь статьями 
34, 39 Устава муниципального образования «Город Снежинск», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Муниципальному казённому учреждению «Управление культуры и молодежной политики адми‑
нистрации города Снежинска» (Александров Р. Г.) обеспечить организацию и проведение муници‑
пального этапа регионального открытого конкурса литературных работ «Рождественская сказка» 
в 2020 году.

2. Утвердить Положение «О проведении муниципального этапа регионального открытого конкурса 
литературных работ «Рождественская сказка» в 2020 году (прилагается).

3. Создать организационный комитет по проведению муниципального этапа регионального откры‑
того конкурса литературных работ «Рождественская сказка» в 2020 году в следующем составе:

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

Александров Р. Г. 
– руководитель Муниципального казённого учреждения «Управление куль‑
туры и молодежной политики администрации города Снежинска», замести‑
тель председателя оргкомитета

члены оргкомитета:
Беспалов П. А. – клирик храма в честь иконы Божией Матери «Державная» г. Снежинск 

(по согласованию)

Кириллова Е. В.
– директор муниципального бюджетного образовательного учреждения 
дополнительного образования детей «Дворец творчества детей
и молодёжи имени В. М. Комарова»

Свалова С. В.
– начальник отдела воспитания и дополнительного образования муници‑
пального казённого учреждения «Управление образования администрации 
города Снежинска»

Тухватулина Э. Ф. – директор Муниципального бюджетного учреждения «Городская библио‑
тека»

Федорова Ю. Н. – руководитель Муниципального казённого учреждения «Управление соци‑
альной защиты населения города Снежинска». 

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

5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Снежинского городского округа И. И. Сапрыкин 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации 
Снежинского городского округа 

от 01 сентября 2020 года № 1097 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о муниципальном этапе регионального открытого конкурса литературных работ 

«Рождественская сказка» 

I. Общие положения 

1. Настоящее Положение определяет порядок и регламент проведения муниципального этапа 
регионального открытого конкурса литературных работ «Рождественская сказка» в 2020 году 
(далее — Конкурс).

2. Конкурс объявляется Муниципальным казённым учреждением «Управление культуры и моло‑
дежной политики администрации города Снежинска» (далее — Управление культуры и молодежной 

политики).
3. Организатором Конкурса является Управление культуры и молодежной политики. Организация 

и проведение конкурса осуществляется во взаимодействии с муниципальным автономным учрежде‑
нием «Парк культуры и отдыха» (далее — Парк культуры и отдыха).

4. Конкурс проводится в рамках комплекса мероприятий, посвященных празднику «Рождество 
Христово».

5. Конкурс проводится в целях пропаганды общечеловеческих ценностей — милосердия и состра‑
дания, сохранения и развития народного прикладного творчества, поддержки и стимулирования 
творческой активности, создания благоприятных условий для проявления творческого потенциала 
и самореализации населения, а также продвижения бренда Челябинской области на территории Рос‑
сии.

6. Задачи Конкурса:
1) популяризация и пропаганда идей добра, милосердия, взаимопомощи, активной социальной 

позиции;
2) продвижение детского творчества как позитивной формы организации досуга;
3) поддержка лучших мастеров в создании творческих работ;
4) создание условий для духовно‑нравственного воспитания подрастающего поколения.
7. Информация о Конкурсе размещается на официальном сайте администрации Снежинского 

городского округа http://www.snzadm.ru/, 
на сайте Парка культуры и отдыха https://pkio‑snezhinsk.chel.muzkult.ru/ 
и в социальных сетях.
8. Предметом Конкурса являются литературные произведения.

II. Условия и порядок проведения конкурса 

9. Для организации и проведения Конкурса создается муниципальный организационный комитет.
10. Состав муниципального организационного комитета по организации и проведению Конкурса 

(далее — Оргкомитет) утверждается постановлением администрации Снежинского городского 
округа.

В состав Оргкомитета входят председатель, заместитель председателя, члены оргкомитета. Пред‑
седатель Оргкомитета подписывает протоколы заседаний и другие документы Оргкомитета. В случае 
отсутствия председателя Оргкомитета (отпуск, болезнь и т. д.) его обязанности исполняет замести‑
тель председателя.

Решения Оргкомитета принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседа‑
нии членов Оргкомитета. Каждый член Оргкомитета при голосовании имеет один голос. В случае 
равенства голосов решающим является голос председателя. Решение Оргкомитета об определении 
победителей оформляется протоколом.

11. Оргкомитет Конкурса:
1) определяет процедуру проведения Конкурса;
2) определяет победителей Конкурса;
3) составляет и подписывает протокол об итогах Конкурса.
4) уведомляет участников Конкурса о его результатах;
5) обеспечивает информационное сопровождение Конкурса;
6) обеспечивает сохранность работ представленных на Конкурс.
12. Для участия в Конкурсе приглашаются дети в возрасте от 7 
до 15 лет включительно.
13. При создании творческих работ детьми допускается участие педагогов (учителей, преподава‑

телей, педагогов дополнительного образования, мастеров производственного обучения) и родите‑
лей.

14. Конкурс проводится по следующим номинациям:
1) проза (рассказ, сказка, прозаическая миниатюра);
2) поэзия (стихотворение, загадки, песенки).
15. Приём работ осуществляется в печатном и электронном виде (по адресу г. Снежинск, пр. Мира, 

22, каб. 130 и по электронной почте volkova.snz@mail.ru) до 21 сентября 2020 г. на основании заявки 
(приложение 1).

Один участник может подать по одной работе в каждую из номинаций.
16. Оргкомитет до 25 сентября 2020 г. представляет на региональный этап Конкурса по 3 лучших 

литературных произведения из каждой номинации.
17. Творческое мастерство участников оценивается по пятибалльной системе. При выставлении 

оценок жюри руководствуется следующими критериями:

1) соответствие творческой работы теме Конкурса и предъявляемым требованиям;

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

III. Требования к конкурсной работе 

18. Требования к выполнению литературных работ:
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1) текст в формате Microsoft Word, шрифт Times New Roman, кегль 11, интервал 1,5; все поля — 
2,5 см, абзацный отступ — 1,25 см (устанавливается автоматически), максимальное количество зна‑
ков 4 000;

2) название литературной работы не должно включать слова «рождество» (его вариации), 
«ангел»;

3) на конкурсе не принимаются работы:
— являющиеся плагиатом или содержащие в себе элементы плагиата;
— не имеющие отношения к рождественской теме.
19. Общие требования к оформлению творческих работ:
1) творческая работа может быть отображением идеи Рождества Христова: это время для сверше‑

ния добрых дел, помощи близким, время веры в добро и чудеса;
2) в одном документе должны размещаться:
— заявка;
— литературное произведение;
3) в заявке должны быть указаны следующие данные:
— название работы;
— номинация;
— фамилия, имя, отчество автора, возраст;
— наименование образовательного учреждения, муниципальный район или округ;
— наименование организации, кружка или клуба по интересам;
— фамилия, имя, отчество руководителя (при наличии);
— контактные данные одного из обозначенных персон (руководителя, родителя, автора, адрес 

электронной почты);
4) к каждой работе должно прилагаться письменное согласие законных представителей авторов 

работ на обработку персональных данных. Согласие направляется в отсканированном формате 
(приложение 2).

IV. Подведение итогов и награждение победителей 

20. Победители и участники Конкурса награждаются Оргкомитетом дипломами.
21. Награждение победителей Конкурса проходит во время проведения праздничных новогодних 

мероприятий.

V. Контактная информация 

22. Администратор Конкурса — ведущий эксперт Управления культуры и молодежной политики 
Волкова Мария Алексеевна, т. 7–22–74, адрес электронной почты: volkova.snz@mail.ru.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к Положению о муниципальном этапе 
регионального открытого конкурса литературных 
работ «Рождественская сказка» в 2020 году 

В организационный комитет 
Снежинского городского округа 
Челябинской области 
по проведению муниципального открытого конкурса 
литературных работ «Рождественская сказка» 
от _____________________________________ 
______________________________________ 
(ФИО (полностью) участника конкурса) 
_______________________________________ 
(наименование образовательного учреждения 
(организации, кружка и т. д.) 
_______________________________________ 
_______________________________________ 

Заявка на участие в региональном открытом конкурсе литературных работ «Рождественская 
сказка» 

1. Название работы
2. Номинация 
3. Ф. И.О. (полностью) автора, возраст
4. Наименование образовательного учреждения (организации, кружка и т. п.)
5. Муниципальное образование
6. Ф. И.О. руководителя (при наличии)
7. Контактные телефон, адрес электронной почты руководителя или автора (родителя 

или законного представителя) 

Дата подачи заявки_______________________ 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
к Положению о муниципальном этапе регионального 
открытого конкурса литературных работ 
«Рождественская сказка» в 2020 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 ___________________ 
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 деятельности 
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 (опера‑

ции) с персональными данными в порядке и на условиях, определенных Федеральным законом 
от 27 июля 2006 года № 152‑ФЗ «О персональных данных».

Дата _________________   Подпись _______________________ 
   Ф. И.О._________________________ 

Администрация Снежинского 
городского округа 
постановление 
от 01 сентября 2020 года № 1100 

Об организации отбора кандидатов на соискание ежегодных стипендий 
Губернатора Челябинской области для поддержки талантливой молодежи 

С целью организации отбора кандидатов на соискание ежегодных стипендий Губернатора Челя‑
бинской области, в соответствии с постановлением Губернатора Челябинской области от 23.04.2014 
№ 336 «Об утверждении Положения о ежегодных стипендиях Губернатора Челябинской области для 
поддержки талантливой молодежи», руководствуясь статьями 34, 39 Устава муниципального обра‑
зования «Город Снежинск», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение «О проведении отбора кандидатов на соискание ежегодных стипендий 
Губернатора Челябинской области для поддержки талантливой молодежи» (приложение 1).

2. Утвердить состав межведомственной комиссии по отбору кандидатов на соискание ежегодных 
стипендий Губернатора Челябинской области для поддержки талантливой молодежи (приложение 
2).

3. Отбор кандидатов на соискание ежегодных стипендий Губернатора Челябинской области для 
поддержки талантливой молодежи в 2020 году провести в период с 28 сентября по 02 октября теку‑
щего года.

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

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы город‑
ского округа И. В. Мальцеву.

Глава Снежинского 
городского округа И. И. Сапрыкин 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к постановлению администрации 
Снежинского городского округа 

от 01 сентября 2020 года № 1100 

ПОЛОЖЕНИЕ 
«О проведении отбора кандидатов на соискание ежегодных стипендий Губернатора Челябинской 

области 
для поддержки талантливой молодежи» 

I. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение «О проведении отбора кандидатов на соискание ежегодных стипендий 
Губернатора Челябинской области для поддержки талантливой молодежи» (далее — Положение) 

определяет условия, порядок и критерии отбора кандидатов на соискание ежегодной стипендии 
Губернатора Челябинской области для поддержки талантливой молодежи.

1.2. Ежегодная стипендия Губернатора Челябинской области для поддержки талантливой моло‑
дежи (далее — стипендия) присуждается молодым людям за активное участие в реализации моло‑
дежной политики, социальных и благотворительных проектов, за работу в общественных детских 
и молодежных организациях, направленную на создание условий для всестороннего развитие лич‑
ности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет (включительно).

1.3. Размер стипендии составляет 28 736 (двадцать восемь тысяч семьсот тридцать шесть) рублей 
с учетом налогов и сборов в соответствии с законодательством Российской Федерации.

1.4. Кандидатами на отбор являются молодые люди в возрасте от 14 до 30 лет (включительно), 
проживающие в Снежинском городском округе (далее — кандидаты):

— принимающие активное участие в деятельности общественных молодежных организаций, 
молодежных творческих коллективов, патриотических, добровольческих (волонтёрских) движений, 
организаций школьного и студенческого самоуправления, ведущие работу по формированию 
у молодежи созидательной жизненной позиции;

— имеющие высокие достижения в области культуры, социально значимой деятельности, школь‑

ного и студенческого самоуправления, добровольчества (волонтёрства), профессионального 
мастерства, художественного творчества и любительского спорта.

1.5. Выдвижение кандидатов проводится по следующим номинациям:
1) «Художественное творчество» — среди молодых людей, имеющих достижения в различных 

областях искусства, народно‑прикладного творчества, литературы;
2) «Любительский спорт» — среди спортсменов, активных участников спортивных спартакиад, 

универсиад, чемпионатов, в том числе по национальным, неолимпийским и прикладным видам 
спорта;

3) «Добровольчество (волонтёрство)» — среди активистов добровольческого (волонтёрского) 
движения;

4) «Общественная деятельность» — среди представителей и руководителей местных, региональ‑
ных общественных объединений, авторов реализованных социальных проектов;

5) «Школьное и студенческое самоуправление» — среди активистов школьного и студенческого 
самоуправления;

6) «Патриотическое воспитание» — среди молодых специалистов, осуществляющих деятельность 
в сфере патриотического воспитания детей и молодежи;

7) «Профессиональное мастерство» — среди специалистов, предпринимателей и других катего‑
рий работающей молодежи.

1.6. Молодые люди, которым ранее присуждалась стипендия Губернатора Челябинской области, 
повторно участвовать в муниципальном отборе не могут.

1.7. Выдвижение кандидатов осуществляется организациями Снежинского городского округа, 
имеющими социальную направленность (организации общего, дополнительного, среднего и выс‑
шего профессионального образования, культуры, физкультуры, молодежной политики и т. п.), 
общественными молодежными организациями и объединениями.

II. Межведомственная комиссия по отбору кандидатов на соискание ежегодных стипендий Губер‑
натора Челябинской области 

для поддержки талантливой молодежи 

2.1. Отбор (далее — отбор) кандидатов осуществляет межведомственная комиссия по отбору кан‑
дидатов на соискание ежегодных стипендий Губернатора Челябинской области для поддержки 
талантливой молодежи (далее — межведомственная комиссия).

2.2. Состав межведомственной комиссии утверждается постановлением администрации Снежин‑
ского городского округа.

2.3. Межведомственная комиссия:
2.3.1. Несет ответственность за отбор кандидатов в соответствии с предъявляемыми требовани‑

ями, соблюдение сроков предоставления информации и документов в Министерство образования 
и науки Челябинской области;

2.3.2. Осуществляет отбор по следующим критериям:
2.3.2.1. Для молодых людей, принимающих активное участие в деятельности общественных моло‑

дежных организаций, молодежных творческих коллективов, патриотических, добровольческих 
(волонтёрских) движений, организаций школьного и студенческого самоуправления, ведущие 
работу по формированию у молодежи созидательной жизненной позиции:наличие дипломов, гра‑
мот, благодарностей, сертификатов за участие в реализации общественно значимых проектов реги‑
онального, российского и международного уровня, наличие молодежных проектов, получивших 
грантовую поддержку;

2.3.2.2. Для молодых людей, имеющих высокие достижения в области культуры, социально зна‑
чимой деятельности, школьного и студенческого самоуправления, добровольчества (волонтёрства), 
профессионального мастерства, художественного творчества и любительского спорта: наличие 
дипломов, грамот, благодарностей, сертификатов победителя или призера региональных, россий‑
ских и международных мероприятий в области культуры, социально значимой деятельности, про‑
фессионального мастерства, художественного творчества и любительского спорта, наличие моло‑
дежных проектов, получивших грантовую поддержку, а также наличие записей в волонтёрской 
книжке 

об участии в перечисленных мероприятиях.
2.4. Председатель межведомственной комиссии:
2.4.1. Ведет заседания межведомственной комиссии;
2.4.2. Возглавляет работу межведомственной комиссии;
2.4.3. Осуществляет общее руководство деятельностью межведомственной комиссии;
2.4.4. Председательствует на заседании межведомственной комиссии;
2.4.5. Утверждает оценочную и итоговую документацию межведомственной комиссии;
2.4.6. Формирует решения межведомственной комиссии;
2.4.7. Осуществляет общий контроль реализации решений, принятых межведомственной комис‑

сией.
2.5. Секретарь межведомственной комиссии:
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2.5.1. Разрабатывает оценочную и итоговую документацию межведомственной комиссии;
2.5.2. Осуществляет контроль за предоставлением кандидатами полного пакета документов 

в соответствии с пунктом 3.1;
2.5.3. Формирует и направляет пакет документов на рассмотрение межведомственной комиссией.
2.6. Заседание межведомственной комиссии считается правомочным, если на нем присутствуют 

более 50% его состава.
2.7. Решение по отбору кандидата на соискание стипендии принимается открытым голосованием.
Каждый член межведомственной комиссии обладает одним голосом и не вправе передавать его 

другому лицу.
По результатам рассмотрения материалов межведомственная комиссия отбирает одного канди‑

дата.
Победителем отбора является кандидат, набравший наибольшее количество голосов.
При равенстве голосов решение о победителе отбора принимает председатель межведомственной 

комиссии.
2.8. Решения межведомственной комиссии оформляются протоколом, который подписывают 

члены комиссии, присутствующие на заседании.

III. Оформление документов 

3.1. При выдвижении кандидатов организациям необходимо представить следующие материалы:
— характеристику кандидата;
— письменное согласие кандидата на обработку его персональных данных (приложение 1 к поло‑

жению);
— копию паспорта (со 2 по 7 страницы) кандидата;
— копию свидетельства о постановке на учет физического лица в налоговом органе;
— копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования;
— заявление кандидата о перечислении стипендии на лицевой счет, открытый ему в кредитной 

организации (приложение 2 к положению);
— банковские реквизиты счета кандидата для перечисления стипендии, в том числе:
— копию банковского договора на открытие счета;
— реквизиты отделения банка на отдельном листе в печатном виде;
— копии документов, подтверждающих заслуги и достижения, 
за которые кандидат выдвигается на соискание стипендии, за три года, предшествующие году 

выдвижения на соискание стипендии.
3.2. Обязательным условием для участия в отборе является регистрация кандидата на сайте авто‑

матизированной информационной системы «Молодежь России» (ais.fadm.gov.ru) (далее — АИС 
«Молодежь России») на мероприятие «Ежегодная стипендия Губернатора Челябинской области для 
поддержки талантливой молодежи».

3.3. Кандидаты, представившие неполный перечень материалов, указанных в пункте 3.1 настоя‑
щего Положения, и (или) не прошедшие регистрацию на мероприятие в АИС «Молодежь России», 
к участию в отборе не допускаются.

3.4. Материалы по кандидатам представляются в Отдел по работе с молодежью МКУ «Управление 
культуры и молодежной политики администрации города Снежинска» (далее — Отдел), контактный 
телефон 72274 (пр. Мира, 22, кабинет 130) в рабочее время 
с 8.30 до 12.00 и с 13.00 до 17.30 ч. с 21 по 25 сентября текущего года включительно.

3.5. Рассмотрение материалов, указанных в пункте 3.1 настоящего Положения, осуществляется 
межведомственной комиссией в период с 28 сентября по 02 октября текущего года. 
3.6. Материалы по кандидату, отобранному межведомственной комиссией, Отдел направляет 
в Министерство образования и науки 

Челябинской области в срок не позднее 10 октября текущего года.

IV. Финансовое обеспечение 

4.1. Финансирование расходов, связанных с направлением кандидата в г. Челябинск и обратно, 
осуществляется родителями (законными представителями), если кандидат не достиг совершенноле‑
тия, или самостоятельно.

4.2. Сопровождающие несут полную ответственность за жизнь 
и здоровье не достигшего совершеннолетия кандидата.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
к постановлению администрации 
Снежинского городского округа 

от 01 сентября 2020 года № 1100 

С о с т а в 
межведомственной комиссии по отбору кандидатов на соискание ежегодных стипендий Губерна-

тора Челябинской области для поддержки талантливой молодежи 

Мальцева И. В. — заместитель главы городского округа, председатель межведомственной комис‑
сии 

Александров Р. Г. — руководитель МКУ «Управление культуры и молодежной политики админи‑
страции города Снежинска», заместитель председателя межведомственной комиссии 

члены межведомственной комиссии:
Кацман Е. О. — начальник отдела по работе с молодёжью МКУ «Управление культуры и молодеж‑

ной политики администрации города Снежинска» 
Козлова Э. Н. — заместитель руководителя СФТИ НИЯУ МИФИ по социальной и воспитательной 

работе (по согласованию) 
Маркелов Р. Н. — заместитель руководителя МКУ «Управление физической культуры и спорта 

администрации города Снежинска» 
Ремезов А. Г. — заместитель председателя Собрания депутатов Снежинского городского округа 

(по согласованию) 
Свалова С. В. — начальник отдела воспитания и дополнительного образования МКУ «Управление 

образования администрации города Снежинска».

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к Положению «О проведении отбора кандидатов 

на соискание ежегодных стипендий 
Губернатора Челябинской области 

для поддержки талантливой молодежи» 

СОГЛАСИЕ 
НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

Я, __________________________________________________________________, 
(Ф. И.О.) 

паспорт ___________________выдан____________________________________, 
 (серия, номер)   (когда, кем выдан) 
адрес регистрации: ___________________________________________________, 
даю свое согласие на обработку в Министерство образования и науки Челябинской области моих 

персональных данных, относящихся исключительно к перечисленным ниже категориям персональ‑
ных данных:

— фамилия, имя, отчество;
— пол, дата рождения;
— тип документа, удостоверяющего личность;
— данные документа, удостоверяющего личность;
— гражданство.
Я даю согласие на использование персональных данных исключительно в целях:
• Обеспечения соблюдения требований законодательства Российской Федерации;
• Начисления премий, стипендий по итогам конкурсов, проводимых Министерством образования 

и науки Челябинской области;
• Исчисления и уплаты налоговых платежей, предусмотренных законодательством РФ;
• Представления законодательно установленной отчетности по физическим лицам в ИФНС и вне‑

бюджетные фонды;
• Предоставления налоговых вычетов;
• Хранение данных на электронных носителях.
Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий в отношении моих персо‑

нальных данных, которые необходимы для достижения указанных выше целей, включая (без огра‑
ничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), исполь‑
зование, передачу третьим лицам для осуществления действий по обмену информацией, обезличи‑
вание, блокирование персональных данных, а также осуществление любых иных действий, предус‑
мотренных действующим законодательством Российской Федерации.

Я проинформирован, что Министерство образования и науки Челябинской области гарантирует 
обработку моих персональных данных в соответствии с действующим законодательством Россий‑
ской Федерации как неавтоматизированным, так и автоматизированным способами.

Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных данных или в течение 
срока хранения информации.

Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному заявлению.
Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в своих интересах.

«____» ________ 20____ г. /______________________/__________________________ 
   Подпись Расшифровка подписи 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
к Положению «О проведении отбора 
кандидатов на соискание ежегодных 
стипендий Губернатора Челябинской области 
для поддержки талантливой молодежи» 

В Министерство образования 
и науки Челябинской области 
А. И. Кузнецову 
от__________________________ 
(Ф. И.О.) 
__________________________ 
адрес проживания с индексом 
Контактные телефоны:
Дом. _______________________ 
Моб. _______________________ 

Заявление 

Прошу причитающееся мне денежное вознаграждение, присужденное в соответствии с Положе‑
нием о ежегодных стипендиях Губернатора Челябинской области для поддержки талантливой моло‑
дежи (постановление от 18.07.2019 № 154), перечислить на лицевой счет № ____________________
__________________________________________ 

(20 цифр), 
открытый в ____________________________________________________ (полное наименование 

банка) 
ИНН отделения Банка ___________________________________ (10 цифр) 
БИК отделения Банка _____________________________________ (9 цифр) 
Корсчет отделения Банка _________________________________ (20 цифр) 

«__»__________20___ г. ________________ 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
администрации 
Снежинского городского округа
от 27 августа 2020 года № 212-р 

О внесении изменений в муниципальные Про-
граммы «Формирование законопослушного 
поведения участников дорожного движения 
в Снежинском городском округе» на 2019–
2022 годы и «Содержание городского хозяйства 
в Снежинском городском округе» на 2019–
2024 гг.

Руководствуясь Положением «О порядке разработки, утверж‑
дения и исполнения муниципальных программ в Снежинском 
городском округе», утвержденным постановлением администра‑

ции Снежинского городского округа от 16.08.2019 № 1094 
(с изменениями от 20.11.2019  № 1492), статьями 34, 39 Устава 
муниципального образования «Город Снежинск», 

РАСПОРЯЖАЮСЬ:

1. Муниципальному казённому учреждению «Управление 
городского хозяйства Снежинского городского округа» (Земов 
А. В.) в срок до 09.09.2020 внести изменения в муниципальные 
Программы: «Формирование законопослушного поведения 
участников дорожного движения в Снежинском городском 
округе» на 2019–2022 годы, утвержденную постановлением 
администрации Снежинского городского округа от 03.04.2019 
№ 444 и «Содержание городского хозяйства  в Снежинском 
городском округе» на 2019–2024 гг., утвержденную постановле‑
нием администрации Снежинского городского округа от 
12.12.2018 № 1766 (с изменениями от 29.03.2019 № 421, 
от 11.04.2019 № 509, от 26.06.2019 № 865, от 23.07.2019 № 975, 
от 19.08.2019 № 1102, 

от 26.12.2019 № 1690), а именно:
1.1. Текст Программы: «Формирование законопослушного 

поведения участников дорожного движения в Снежинском 
городском округе» на 2019–2022 годы дополнить следующей 
задачей:

— «Повышение безопасности дорожного движения в Снежин‑
ском городском округе» на 2019–2022 годы;

1.2. Исключить из муниципальный Программы «Содержание 
городского хозяйства в Снежинском городском округе» на 2019–
2024 гг. Подпрограмму «Повышение безопасности дорожного 
движения в Снежинском городском округе» на 2019–2024 годы.

2. Изменения вступают в силу с 01.01.2021.
3. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Известия 

Собрания депутатов и администрации города Снежинска».
4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения остав‑

ляю за собой.

Глава Снежинского 
городского округа И. И. Сапрыкин 

Муниципальное казенное учреждение 
«Комитет по управлению имуществом города Снежинска» 

Извещение 

Муниципальное казенное учреждение «Комитет по управлению имуществом города Снежинска» 
информирует о проведении на территории Снежинского городского округа 25 сентября 2020 года 
заседания согласительной комиссии по вопросу завершения подготовки проектов карт‑планов тер‑
риторий кадастровых кварталов и согласованию местоположения границ земельных участков, рас‑
положенных на территории кадастровых кварталов 74:40:0601001, 74:40:0601002, 74:40:0601003, 

74:40:0601004, 74:40:0601005, 74:40:0601006, 74:40:0601007, 74:40:0601008, 74:40:0601009 (терри‑
тория Садоводческого товарищества собственников недвижимости № 10 «Иткуль»), в отношении 
которых ООО «Региональный кадастровый центр «ГеоПрофи» выполняются комплексные кадастро‑
вые работы.

Приложение № 2 
к приказу Минэкономразвития России от 23 апреля 
2015 г. № 254 (в ред. Приказа Минэкономразвития 
России от 09.08.2018 № 418) 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАСЕДАНИЯ СОГЛАСИТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ ПО ВОПРОСУ СОГЛАСО-
ВАНИЯ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ КОМПЛЕКСНЫХ 

КАДАСТРОВЫХ РАБОТ 
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В отношении объектов недвижимого имущества, расположенных на территории кадастрового 
квартала (территориях нескольких смежных кадастровых кварталов):

субъект Российской Федерации Челябинская область, 
муниципальное образование Город Снежинск, 
населенный пункт Город Снежинск, 
№ кадастрового квартала (нескольких кадастровых кварталов):

74:40:0601001, 74:40:0601002, 74:40:0601003, 74:40:0601004, 74:40:0601005, 
74:40:0601006, 74:40:0601007, 74:40:0601008, 74:40:0601009 (территория 

(Иные сведения, позволяющие определить местоположение территории, на которой 
Садоводческого товарищества собственников недвижимости № 10 «Иткуль») 

выполняются комплексные кадастровые работы) 
в соответствии с государственным (муниципальным) контрактом 
от « 21 » апреля 2020 г. № 21 выполняются комплексные кадастровые работы.
Уведомляем всех заинтересованных лиц о завершении подготовки проекта карты‑плана террито‑

рии, с которым можно ознакомиться по адресу работы согласительной комиссии:
город Снежинск, ул. Свердлова, д.1, кабинеты 19, 24 
(Адрес работы согласительной комиссии) 
или на официальных сайтах в информационно‑телекоммуникационной сети «Интернет»:

Муниципальное образование «Город Снежинск»   http://www.snzadm.ru/;
(Наименование заказчика комплексных кадастровых работ)  (Адрес сайта) 
Министерство имущества Челябинской области   http://www.imchel.ru/;
(Наименование исполнительного органа государственной власти 
субъекта Российской Федерации, на территории которого проводятся 
комплексные кадастровые работы)    (Адрес сайта) 
Федеральная служба государственной регистрации,
 кадастра и картографии     http://www.rosreestr.ru/.
(Наименование органа кадастрового учета)   (Адрес сайта) 
Заседание согласительной комиссии по вопросу согласования местоположения границ земельных 

участков, в отношении которых проводятся комплексные кадастровые работы на территории када‑
стрового квартала (нескольких кадастровых кварталов):

74:40:0601001, 74:40:0601002, 74:40:0601003, 74:40:0601004, 74:40:0601005, 74:40:0601006, 
74:40:0601007, 74:40:0601008, 74:40:0601009 

состоится по адресу: город Снежинск, ул.Свердлова, д.24, каб.208, зал заседаний 
« 25 » сентября 2020 г. в 14 часов 00 минут.
Для участия в согласовании местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удо‑

стоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный 
участок.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ земельных участков, содержа‑
щегося в проекте карты‑плана территории, можно представить в согласительную комиссию в пись‑
менной форме в период 

с « 16 » июля 2020 г. по « 06 » августа 2020 г. 4 и 
с « 06 » августа 2020 г. по « 11 » сентября 2020 г. 5 
Возражения оформляются в соответствии с частью 15 статьи 42.10 Федерального закона 

от 24 июля 2007 г. № 221‑ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» и включают в себя све‑
дения о лице, направившем данное возражение, в том числе фамилию, имя и (при наличии) отче‑
ство, а также адрес правообладателя и (или) адрес электронной почты правообладателя, реквизиты 
документа, удостоверяющего его личность, обоснование причин его несогласия с местоположением 
границы земельного участка, кадастровый номер земельного участка (при наличии) или обозначе‑
ние образуемого земельного участка в соответствии с проектом карты‑плана территории. К указан‑
ным возражениям должны быть приложены копии документов, подтверждающих право лица, напра‑
вившего данное возражение, на такой земельный участок, или иные документы, устанавливающие 
или удостоверяющие права на такой земельный участок, а также документы, определяющие (опре‑
делявшие) местоположение границ при образовании такого земельного участка (при наличии).

В случае отсутствия таких возражений местоположение границ земельных участков считается 
согласованным.

_____________
4 Указывается период для представления возражений в согласительную комиссию – со дня опу-

бликования извещения о проведении заседания согласительной комиссии по вопросу согласования 
местоположения границ земельных участков до дня проведения такого заседания.

5 Указывается период для представления возражений в согласительную комиссию – в течение 
тридцати пяти календарных дней со дня проведения первого заседания согласительной комиссии
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