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8 ФЕВРАЛЯ  2022 г. 

В НОМЕРЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СНЕЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА    
от  07. 02. 2022 № 167  2
О назначении собрания граждан

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СНЕЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА    
от  07. 02. 2022 № 168  2
О назначении собрания граждан

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СНЕЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА   
от  07. 02. 2022 № 169  3
О назначении собрания граждан

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СНЕЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА    
от  07. 02. 2022 № 170  3
О назначении собрания граждан

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СНЕЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА    
от  07. 02. 2022 № 171  4
О назначении собрания граждан

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СНЕЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА    
от  08. 02. 2022 № 183  4
О назначении собрания граждан

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СНЕЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА    
от  08. 02. 2022 № 184  5
О назначении собрания граждан

ПОСТАНОВЛЕНИЯ И РАСПОРЯЖЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СНЕЖИНСКА



Известия Собрания депутатов и администрации города Снежинска № 7 (721) 8 ФЕВРАЛЯ  2022 года

2

ПОСТАНОВЛЕНИЯ И РАСПОРЯЖЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СНЕЖИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
СНЕЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

от  07. 02. 2022 № 167

О назначении собрания граждан

 В целях обсуждения инициативных проектов, 
определения их соответствия интересам жителей 
Снежинского городского округа, в соответствии с частью 
4 статьи 26.1 Федерального закона от 06.10.2003   № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», пункта 5 
Положения «О реализации Закона Челябинской области «О 
некоторых вопросах правового регулирования отношений, 
связанных с инициативными проектами, выдвигаемыми для 
получения финансовой поддержки за счет межбюджетных 
трансфертов из областного бюджета» на территории 
Снежинского городского округа», утвержденным решением 
Собрания депутатов города Снежинска от 24.12.2020 № 
51, Положением «О порядке назначения и проведения 
собрания граждан в муниципальном образовании «Город 
Снежинск», утвержденным решением Собрания депутатов 
от 16.11.2005 № 112, руководствуясь статьями 34, 39 Устава 
муниципального образования «Город Снежинск»,

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 Назначить собрание граждан на 18.02.2022 в 17.30. 
 Инициатор проведения собрания граждан – глава 

Снежинского городского округа.
 Определить:
территорией проведения собрания граждан – 

Снежинский городской округ;
местом проведения собрания граждан – концертный 

зал «Ритм» муниципального автономного учреждения 
«Парк культуры и отдыха» (адрес: Российская Федерация, 
Челябинская область, г. Снежинск, ул. Комсомольская, д. 
1).

 Назначить ответственным за организацию и проведение 
собрания граждан руководителя Муниципального казённого 
учреждения «Управление культуры и молодежной политики 
администрации города Снежинска» Р.Г.Александрова.

 Утвердить вопросы, предлагаемые к рассмотрению на 
собрании граждан:

обсуждение инициативного проекта – «Завершение 
работ по преображению облика здания ТОЦ 
«Юбилейный» (заявитель:        Ягнакова И.А.);

обсуждение инициативного проекта – «Приобретение 
и установка аттракциона «Паровозик безрельсовый на 
пневмоходу» (заявитель:   Киреев Ю.Л.).

 Настоящее постановление подлежит опубликованию 
в газете «Известия Собрания депутатов и администрации 
города Снежинска». 

Глава Снежинского 
городского округа   И.И.Сапрыкин

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
СНЕЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

от  07. 02. 2022 № 168

О назначении собрания граждан

В целях обсуждения инициативных проектов, 
определения их соответствия интересам жителей 
Снежинского городского округа, в соответствии с частью 
4 статьи 26.1 Федерального закона от 06.10.2003   № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», пункта 5 
Положения «О реализации Закона Челябинской области «О 
некоторых вопросах правового регулирования отношений, 
связанных с инициативными проектами, выдвигаемыми для 
получения финансовой поддержки за счёт межбюджетных 
трансфертов из областного бюджета» на территории 
Снежинского городского округа», утвержденным решением 
Собрания депутатов города Снежинска от 24.12.2020 № 
51, Положением «О порядке назначения и проведения 
собрания граждан в муниципальном образовании «Город 
Снежинск», утвержденным решением Собрания депутатов 
от 16.11.2005 № 112, руководствуясь статьями 34, 39 Устава 
муниципального образования «Город Снежинск»,

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 Назначить собрание граждан на 18.02.2022 в 17.30. 
 Инициатор проведения собрания граждан – глава 

Снежинского городского округа.
 Определить:
территорией проведения собрания граждан – 

Снежинский городской округ;
местом проведения собрания граждан – актовый зал 

Муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Средняя общеобразовательная школа 
№ 125 с углубленным изучением математики» (адрес: 
Россия, Челябинская область, город Снежинск, ул. 
Свердлова, д. 8).

 Назначить ответственным за организацию и проведение 
собрания граждан заместителя главы Снежинского 
городского округа Д.С.Востротина. 

 Утвердить вопрос, предлагаемый к рассмотрению на 
собрании граждан:

обсуждение инициативного проекта – «Создание 
современной и безопасной среды в ЦУН как 
необходимое условие предоставления населению города 
Снежинска услуг социального значения»» (инициатор 
проекта: Кретов С.Г.).

 Настоящее постановление подлежит опубликованию 
в газете «Известия Собрания депутатов и администрации 
города Снежинска». 

Глава Снежинского 
городского округа   И.И.Сапрыкин
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
СНЕЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

от  07. 02. 2022 № 169

О назначении собрания граждан

В целях обсуждения инициативных проектов, 
определения их соответствия интересам жителей 
Снежинского городского округа, в соответствии с частью 
4 статьи 26.1 Федерального закона от 06.10.2003   № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», пункта 5 
Положения «О реализации Закона Челябинской области «О 
некоторых вопросах правового регулирования отношений, 
связанных с инициативными проектами, выдвигаемыми для 
получения финансовой поддержки за счет межбюджетных 
трансфертов из областного бюджета» на территории 
Снежинского городского округа», утвержденным решением 
Собрания депутатов города Снежинска от 24.12.2020 № 
51, Положением «О порядке назначения и проведения 
собрания граждан в муниципальном образовании «Город 
Снежинск», утвержденным решением Собрания депутатов 
от 16.11.2005 № 112, руководствуясь статьями 34, 39 Устава 
муниципального образования «Город Снежинск»,

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 Назначить собрание граждан на 18.02.2022 в 17.30. 
 Инициатор проведения собрания граждан – глава 

Снежинского городского округа.
 Определить:
территорией проведения собрания граждан – 

Снежинский городской округ;
местом проведения собрания граждан – актовый зал 

Муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Средняя общеобразовательная школа 
№ 117» (адрес: Россия, Челябинская область, город 
Снежинск, проспект Мира, 15).

 Назначить ответственным за организацию и проведение 
собрания граждан заместителя главы Снежинского 
городского округа  М.Т.Ташбулатов.

 Утвердить вопрос, предлагаемый к рассмотрению на 
собрании граждан:

обсуждение инициативного проекта – «Устройство 
автостоянки во дворе дома ул. Акад. Забабахина, 52» 
(инициатор проекта: Халецкий Д.Л.).

 Настоящее постановление подлежит опубликованию 
в газете «Известия Собрания депутатов и администрации 
города Снежинска». 

Глава Снежинского 
городского округа   И.И.Сапрыкин

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
СНЕЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

от  07. 02. 2022 № 170

О назначении собрания граждан

В целях обсуждения инициативных проектов, 
определения их соответствия интересам жителей 
Снежинского городского округа, в соответствии с частью 
4 статьи 26.1 Федерального закона от 06.10.2003   № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», пункта 5 
Положения «О реализации Закона Челябинской области «О 
некоторых вопросах правового регулирования отношений, 
связанных с инициативными проектами, выдвигаемыми для 
получения финансовой поддержки за счет межбюджетных 
трансфертов из областного бюджета» на территории 
Снежинского городского округа», утвержденным решением 
Собрания депутатов города Снежинска от 24.12.2020 № 
51, Положением «О порядке назначения и проведения 
собрания граждан в муниципальном образовании «Город 
Снежинск», утвержденным решением Собрания депутатов 
от 16.11.2005 № 112, руководствуясь статьями 34, 39 Устава 
муниципального образования «Город Снежинск»,

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 Назначить собрание граждан на 18.02.2022 в 17.30.
 Инициатор проведения собрания граждан – глава 

Снежинского городского округа.
 Определить:
территорией проведения собрания граждан – 

Снежинский городской округ;
местом проведения собрания граждан – актовый зал 

Муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Гимназия № 127 имени академика 
Е.Н.Аврорина» (адрес: Российская Федерация, 
Челябинская область, г. Снежинск, ул. Ленина, д. 50).

 Назначить ответственным за организацию и проведение 
собрания граждан руководителя муниципального казённого 
учреждения «Управление образования администрации 
города Снежинска» М.В.Александрову.

 Утвердить перечень вопросов, предлагаемых к 
рассмотрению на собрании граждан:

обсуждение инициативного проекта «Создание 
оздоровительного комплекса «Аквамарин» в МАДОУ 
ЦРР-ДС № 30» (инициатор проекта: Макарочкина Г.Г.);

обсуждение инициативного проекта – «Комплексная 
модернизация устаревшей инфраструктуры МАДОУ 
№ 24 для создания безопасного и комфортного 
образовательного пространства, обеспечивающего 
достойное воспитание будущего поколения» (инициатор 
проекта: Скороспешкина А.Б.);

обсуждение инициативного проекта «Создание 
безопасной среды в МАДОУ «Детский сад 
комбинированного вида № 31» как необходимое 
условие образования, воспитания и оздоровления 
детей дошкольного возраста» (инициаторы проекта: 
Кириллова Ж.И., Домарина М.В.).

 Настоящее постановление подлежит опубликованию 
в газете «Известия Собрания депутатов и администрации 
города Снежинска».

Глава Снежинского
городского округа    И.И.Сапрыкин

ПОСТАНОВЛЕНИЯ И РАСПОРЯЖЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СНЕЖИНСКА
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
СНЕЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

от  07. 02. 2022 № 171

О назначении собрания граждан

В целях обсуждения инициативных проектов, 
определения их соответствия интересам жителей 
Снежинского городского округа, в соответствии с частью 
4 статьи 26.1 Федерального закона от 06.10.2003    № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», пункта 5 
Положения «О реализации Закона Челябинской области «О 
некоторых вопросах правового регулирования отношений, 
связанных с инициативными проектами, выдвигаемыми для 
получения финансовой поддержки за счет межбюджетных 
трансфертов из областного бюджета» на территории 
Снежинского городского округа», утвержденным решением 
Собрания депутатов города Снежинска от 24.12.2020 № 
51, Положением «О порядке назначения и проведения 
собрания граждан в муниципальном образовании «Город 
Снежинск», утвержденным решением Собрания депутатов 
от 16.11.2005 № 112, руководствуясь статьями 34, 39 Устава 
муниципального образования «Город Снежинск»,

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 Назначить собрание граждан на 18.02.2022 в 17.30. 
 Инициатор проведения собрания граждан – глава 

Снежинского городского округа.
 Определить:
территорией проведения собрания граждан – 

Снежинский городской округ;
местом проведения собрания граждан – актовый 

зал клуба «Дружба» Муниципального бюджетного 
учреждения «Клубное объединение «Октябрь»  (адрес: 
Россия, Челябинская область, город Снежинск, ул. 
Строителей, д. 20).

4. Назначить ответственным за организацию и 
проведение собрания граждан заместителя главы 
Снежинского городского округа Д.А.Шарыгина.

 Утвердить вопрос, предлагаемый к рассмотрению на 
собрании граждан:

обсуждение инициативного проекта – «Устройство 
комплексной физкультурно-досуговой площадки для 
детей и взрослых» (инициатор проекта: Котова Л.В.).

 Настоящее постановление подлежит опубликованию 
в газете «Известия Собрания депутатов и администрации 
города Снежинска». 

Глава Снежинского 
городского округа    И.И.Сапрыкин

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
СНЕЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

от  08. 02. 2022 № 183

О назначении собрания граждан

В целях обсуждения инициативных проектов, 
определения их соответствия интересам жителей 
Снежинского городского округа, в соответствии с частью 
4 статьи 26.1 Федерального закона от 06.10.2003   № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», пункта 5 
Положения «О реализации Закона Челябинской области «О 
некоторых вопросах правового регулирования отношений, 
связанных с инициативными проектами, выдвигаемыми для 
получения финансовой поддержки за счет межбюджетных 
трансфертов из областного бюджета» на территории 
Снежинского городского округа», утвержденным решением 
Собрания депутатов города Снежинска от 24.12.2020 № 
51, Положением «О порядке назначения и проведения 
собрания граждан в муниципальном образовании «Город 
Снежинск», утвержденным решением Собрания депутатов 
от 16.11.2005 № 112, руководствуясь статьями 34, 39 Устава 
муниципального образования «Город Снежинск»,

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 Назначить собрание граждан на 18.02.2022 в 17.30. 
 Инициатор проведения собрания граждан – глава 

Снежинского городского округа.
 Определить:
территорией проведения собрания граждан – 

Снежинский городской округ;
местом проведения собрания граждан – зал заседаний 

управления градостроительства администрации 
Снежинского городского округа (адрес: Челябинская 
область, г. Снежинск, Б.Циолковского, 6).

 Назначить ответственным за организацию и проведение 
собрания граждан руководителя МКУ «УГХ СГО» А.В.Земова.

 Утвердить вопрос, предлагаемый к рассмотрению на 
собрании граждан:

обсуждение инициативного проекта – «Ремонт тротуара 
по ул. 40 лет Октября» (инициатор проекта: Александров 
Е.С.).

 Настоящее постановление подлежит опубликованию 
в газете «Известия Собрания депутатов и администрации 
города Снежинска». 

 Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы городского округа 
Д.А.Шарыгина.

Глава Снежинского 
городского округа    И.И.Сапрыкин

ПОСТАНОВЛЕНИЯ И РАСПОРЯЖЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СНЕЖИНСКА
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
СНЕЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

от  08. 02. 2022 № 184

О назначении собрания граждан

В целях обсуждения инициативных проектов, 
определения их соответствия интересам жителей 
Снежинского городского округа, в соответствии с частью 
4 статьи 26.1 Федерального закона от 06.10.2003   № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», пункта 5 
Положения «О реализации Закона Челябинской области «О 
некоторых вопросах правового регулирования отношений, 
связанных с инициативными проектами, выдвигаемыми для 
получения финансовой поддержки за счет межбюджетных 
трансфертов из областного бюджета» на территории 
Снежинского городского округа», утвержденным решением 
Собрания депутатов города Снежинска от 24.12.2020 № 
51, Положением «О порядке назначения и проведения 
собрания граждан в муниципальном образовании «Город 
Снежинск», утвержденным решением Собрания депутатов 
от 16.11.2005 № 112, руководствуясь статьями 34, 39 Устава 
муниципального образования «Город Снежинск»,

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

Назначить собрание граждан на 18.02.2022 в 17.30. 
Инициатор проведения собрания граждан – глава 

Снежинского городского округа.
Определить:
территорией проведения собрания граждан – 

Снежинский городской округ;
местом проведения собрания граждан – актовый зал, 

3 этаж,  МБУ «Снежинский городской музей», (адрес: 
Россия, Челябинская область, город Снежинск, пр-кт 
Мира, д. 22).

Назначить ответственным за организацию и проведение 
собрания граждан руководителя МБУ «Снежинский 
городской музей» Е.Ю.Орлову.

Утвердить вопрос, предлагаемый к рассмотрению на 
собрании граждан:

обсуждение инициативного проекта – «Закупка 
автомобиля – эвакуатора» (инициатор проекта: Кузнецов 
А.Л.).

Настоящее постановление подлежит опубликованию 
в газете «Известия Собрания депутатов и администрации 
города Снежинска». 

Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы городского округа Д.А. 
Шарыгина.

Глава Снежинского 
городского округа    И.И.Сапрыкин

ПОСТАНОВЛЕНИЯ И РАСПОРЯЖЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СНЕЖИНСКА
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В НОМЕРЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СНЕЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА    
от  07. 02. 2022 № 167  2
О назначении собрания граждан

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СНЕЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА    
от  07. 02. 2022 № 168  2
О назначении собрания граждан

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СНЕЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА   
от  07. 02. 2022 № 169  3
О назначении собрания граждан

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СНЕЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА    
от  07. 02. 2022 № 170  3
О назначении собрания граждан

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СНЕЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА    
от  07. 02. 2022 № 171  4
О назначении собрания граждан

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СНЕЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА    
от  08. 02. 2022 № 183  4
О назначении собрания граждан

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СНЕЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА    
от  08. 02. 2022 № 184  5
О назначении собрания граждан


