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ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ СНЕЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
СНЕЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

от  12. 10. 2022 № 1632

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 27.10.2022 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 заместителя главы Снежинского городского 
округа  М.Т.Ташбулатова.

 Утвердить перечень вопросов, предлагаемых к рассмотрению 
на собрании граждан:

обсуждение инициативного проекта «Замена оконных блоков 
и приборов отопления в книгохранилище информационно-
библиотечного центра здания гимназии» (инициатор проекта: 
Маслакова В.Н.);

обсуждение инициативного проекта – «Ремонт туалетов первого 
и третьего этажей здания гимназии» (инициатор проекта: Маслакова 
В.Н.);

обсуждение инициативного проекта «Замена ограждений 
лестничных маршей здания гимназии» (инициаторы проекта:         
Маслакова В.Н.).

 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   А.С.Пульников

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
СНЕЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

от  12. 10. 2022 № 1633

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 02.11.2022 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 МАДОУ 

«Детский сад комбинированного вида № 7» (адрес: Челябинская 
область,     г. Снежинск, ул. Свердлова, д. 28).

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

5. Утвердить вопрос, предлагаемый к рассмотрению на собрании 
граждан:

обсуждение инициативного проекта – «Обеспечение первичных 
мер пожарной безопасности: Приобретение и установка системы 
аварийного (эвакуационного) освещения в МАДОУ№ 7» (инициатор 
проекта: Назаренко И.А.).

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   А.С.Пульников

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
СНЕЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

от  12. 10. 2022 № 1634

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 03.11.2022 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 МБОУ 

«Средняя общеобразовательная школа № 121» (адрес: Российская 
Федерация, Челябинская область, г. Снежинск, ул. Дзержинского, д. 
25). 

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

5. Утвердить перечень вопросов, предлагаемых к рассмотрению 
на собрании граждан:

обсуждение инициативного проекта «Территория безопасного, 
доступного, комфортного пребывания в МБОУ СОШ № 121» 
(инициатор проекта: Малышкин Н.Б.).

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

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

Глава Снежинского
городского округа   А.С.Пульников



Известия Собрания депутатов и администрации города Снежинска № 46 (760) 14 ОКТЯБРЯ 2022 года

3

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
СНЕЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

от  12. 10. 2022 № 1635

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 02.11.2022 в 18.10. 
 Инициатор проведения собрания граждан – глава Снежинского 

городского округа.
 Определить:
 территорией проведения собрания граждан – Снежинский 

городской округ;
 местом проведения собрания граждан – актовый зал МБДОУ 

«Детский сад комбинированного вида № 8» (адрес: Челябинская 
область,  г. Снежинск, ул. Ленина, д. 24).

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

5. Утвердить вопрос, предлагаемый к рассмотрению на собрании 
граждан:

 обсуждение инициативного проекта – «Ремонт групповых 
помещений МБДОУ № 8 для создания безопасного и комфортного 
пребывания детей раннего возраста» (инициатор проекта: Волошина 
А.Г.).

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

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

Глава Снежинского 
городского округа   А.С.Пульников

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
СНЕЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

от  12. 10. 2022 № 1636

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 01.11.2022 в 17.30. 
 Инициатор проведения собрания граждан – глава Снежинского 

городского округа.
 Определить:
территорией проведения собрания граждан – Снежинский 

городской округ;
– местом проведения собрания граждан – муниципальное 

автономное дошкольное образовательное учреждение «Центр 
развития ребенка – детский сад № 30» (адрес: Российская Федерация, 
Челябинская область, г. Снежинск, ул. Феоктистова, д. 40).

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

 Утвердить вопрос, предлагаемый к рассмотрению на собрании 
граждан:

– обсуждение инициативного проекта – «Создание современной 
и безопасной среды в МАДОУ ЦРР-ДС № 30» (заявитель:             
Макарочкина Г.Г.).

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

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

Глава Снежинского 
городского округа   А.С.Пульников

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
СНЕЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

от  12. 10. 2022 № 1637

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 20.10.2022 в 17.30. 
 Инициатор проведения собрания граждан – глава Снежинского 

городского округа.
 Определить:
территорией проведения собрания граждан – Снежинский 

городской округ;
– местом проведения собрания граждан – муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский 
сад компенсирующего вида № 25» (адрес: Российская Федерация, 
Челябинская область, г. Снежинск, ул. Ленина, д. 17А).

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

 Утвердить вопрос, предлагаемый к рассмотрению на собрании 
граждан:

– обсуждение инициативного проекта – «Уютный и безопасный 
дом для маленьких детей» (заявитель: Маркина Е.А.).

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

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

Глава Снежинского 
городского округа   А.С.Пульников
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
СНЕЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

от  12. 10. 2022 № 1638

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 31.10.2022 в 17.30. 
 Инициатор проведения собрания граждан – глава Снежинского 

городского округа.
 Определить:
территорией проведения собрания граждан – Снежинский 

городской округ;
– местом проведения собрания граждан – муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 135 имени академика 
Б.В.Ломинского» (адрес: Российская Федерация, Челябинская 
область, г. Снежинск,  ул. В.З.Нечая, д. 5).

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

 Утвердить вопрос, предлагаемый к рассмотрению на собрании 
граждан:

– обсуждение инициативного проекта – «Замена дверей в 
рекреациях и коридорах» (заявитель: Миловидова И.В.).

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

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

Глава Снежинского 
городского округа   А.С.Пульников

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
СНЕЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

от  12. 10. 2022 № 1639

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 31.10.2022 в 17.30. 
 Инициатор проведения собрания граждан – глава Снежинского 

городского округа.
 Определить:
– территорией проведения собрания граждан – Снежинский 

городской округ;
– местом проведения собрания граждан – муниципальное 

бюджетное учреждение «Клубное объединение «Октябрь» (адрес: 
Российская Федерация, Челябинская область, г. Снежинск, ул. 
Свердлова, д. 13).

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

 Утвердить вопрос, предлагаемый к рассмотрению на собрании 
граждан:

– обсуждение инициативного проекта – «Благоустройство 
территории вокруг памятника «Воинам – снежинцам, погибшим в 
локальных войнах» (заявитель: Корепанов В.А.).

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

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

Глава Снежинского 
городского округа  А.С.Пульников

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
СНЕЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

от  13. 10. 2022 № 1644

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 07.11.2022 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 МБДОУ 

«Детский сад общеразвивающего вида № 27» (адрес: Челябинская 
область, г. Снежинск, ул. Свердлова, д. 19 а).

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

5. Утвердить вопрос, предлагаемый к рассмотрению на собрании 
граждан:

обсуждение инициативного проекта – «Создание современного 
физкультурно-игрового и прогулочного «Лайк-парка развлечений 
для дошколят и их семей» в МБДОУ № 27» (инициатор проекта:           
Годенкова М.Н.).

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   А.С.Пульников
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
СНЕЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

от  13. 10. 2022 № 1645

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 24.10.2022 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  К.В.Кудряшова.

 Утвердить вопрос, предлагаемый к рассмотрению на собрании 
граждан:

обсуждение инициативного проекта – «Сквер первостроителей» 
(инициатор проекта: Котова Л.В.).

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

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

Глава Снежинского 
городского округа   А.С.Пульников

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
СНЕЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

от  13. 10. 2022 № 1646

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 31.10.2022 в 17.30. 
 Инициатор проведения собрания граждан – глава Снежинского 

городского округа.
 Определить:
– территорией проведения собрания граждан – Снежинский 

городской округ;
– местом проведения собрания граждан – муниципальное 

бюджетное учреждение «Городская бибилотека» (адрес: Российская 
Федерация, Челябинская область, г. Снежинск, ул. Мира, д. 22, 
помещение 129).

 Назначить ответственным за организацию и проведение 
собрания граждан заместителя главы городского округа 
К.В.Кудряшова.

 Утвердить вопрос, предлагаемый к рассмотрению на собрании 
граждан:

– обсуждение инициативного проекта – «Закупка автогрейдера             
А-98М2» (заявитель: Кузнецов А.Л.).

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

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

Глава Снежинского 
городского округа   А.С.Пульников

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
СНЕЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

от  13. 10. 2022 № 1647

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 19.10.2022 в 18.00.
 Инициатор проведения собрания граждан – глава Снежинского 

городского округа.
 Определить:
 территорией проведения собрания граждан – Снежинский 

городской округ;
– местом проведения собрания граждан – актовый зал МБОУ 

«Средняя общеобразовательная школа № 125 с углубленным 
изучением математики» (адрес: Российская Федерация, Челябинская 
область,                   г. Снежинск, ул. Комсомольская, д. 6). 

4. Назначить ответственным за организацию и проведение 
собрания граждан начальника МКУ« Управление образования 
администрации города Снежинска» М.В.Александрову.

5. Утвердить перечень вопросов, предлагаемых к рассмотрению 
на собрании граждан:

обсуждение инициативного проекта «Замена дверей в учебных 
кабинетах» (инициатор проекта: Бочкарева О.Н.);

обсуждение инициативного проекта – «Создание 
естественнонаучной лаборатории» (инициатор проекта: Бочкарева 
О.Н.);

обсуждение инициативного проекта «Ремонт кабинета педагога-
психолога» (инициаторы проекта: Бочкарева О.Н.).

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

7. Контроль за выполнением настоящего постановления 

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

Глава Снежинского
городского округа  А.С.Пульников
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
СНЕЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

от  13. 10. 2022 № 1648

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 10.11.2022 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 МБДОУ 

«Детский сад комбинированного вида № 4» (адрес: Российская 
Федерация, Челябинская область, г. Снежинск, ул. Дзержинского, д. 
8). 

4. Назначить ответственным за организацию и проведение 
собрания граждан начальника МКУ «Управление образования 
администрации города Снежинска» М.В.Александрову.

5. Утвердить перечень вопросов, предлагаемых к рассмотрению 
на собрании граждан:

обсуждение инициативного проекта «Система аварийного 
(эвакуационного) освещения ЦИТ-22-12-АЭА» (инициатор проекта: 
Миронова И.Н.).

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

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

Глава Снежинского
городского округа  А.С.Пульников

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
СНЕЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

от  13. 10. 2022 № 1649

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 09.11.2022 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 МБОУ 

«Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа № 122» 
(адрес: Российская Федерация, Челябинская область, г. Снежинск,                    
ул. Комсомольская, д. 4). 

4. Назначить ответственным за организацию и проведение 
собрания граждан начальника МКУ« Управление образования 
администрации города Снежинска» М.В.Александрову.

5. Утвердить перечень вопросов, предлагаемых к рассмотрению 
на собрании граждан:

обсуждение инициативного проекта «Создание условий 
формирования и развития ИКТ-компетенций у учащихся 3-6 классов 
в процессе дополнительного образования в условиях школы» 
(инициатор проекта: Пачурина В.В.).

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

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

Глава Снежинского
городского округа   А.С.Пульников

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
СНЕЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

от  13. 10. 2022 № 1650

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 21.10.2022 в 17.15. 
 Инициатор проведения собрания граждан – глава Снежинского 

городского округа.
 Определить:
территорией проведения собрания граждан – Снежинский 

городской округ;
– местом проведения собрания граждан – муниципальное 

автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский 
сад комбинированного вида № 31» (адрес: Российская Федерация, 
Челябинская область, г. Снежинск, ул. Комсомольская, д. 31).

 Назначить ответственным за организацию и проведение 
собрания граждан руководителя Муниципального казенного 
учреждения «Управление образования» М.В.Александрову.

 Утвердить вопрос, предлагаемый к рассмотрению на собрании 
граждан:

– обсуждение инициативного проекта – «Создание безопасных 
условий, эстетически привлекательной среды в рамках 
реализации федерального государственного образовательного 
стандарта дошкольного образования  в МАДОУ «Детский сад 
комбинированного вида № 31» (заявитель: Кириллова Ж.И.).

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

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

Глава Снежинского 
городского округа   А.С.Пульников
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
СНЕЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

от  13. 10. 2022 № 1651

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 08.11.2022 в 17.30. 
 Инициатор проведения собрания граждан – глава Снежинского 

городского округа.
 Определить:
территорией проведения собрания граждан – Снежинский 

городской округ;
– местом проведения собрания граждан – муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский 
сад комбинированного вида № 3» (адрес: Российская Федерация, 
Челябинская область, г. Снежинск, ул. Ленина, д. 6).

 Назначить ответственным за организацию и проведение 
собрания граждан руководителя Муниципального казенного 
учреждения «Управление образования» М.В.Александрову.

 Утвердить вопрос, предлагаемый к рассмотрению на собрании 
граждан:

– обсуждение инициативного проекта – «Создание 
безопасных и комфортных условий для пребывания детей в 
МБДОУ № 3, организация современной развивающей предметно-
пространственной среды» (заявитель: Хлебникова Н.В.).

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

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

Глава Снежинского 
городского округа  А.С.Пульников

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
СНЕЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

от  13. 10. 2022 № 1652

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 07.11.2022 в 17.30. 
 Инициатор проведения собрания граждан – глава Снежинского 

городского округа.
 Определить:
– территорией проведения собрания граждан – Снежинский 

городской округ;
– местом проведения собрания граждан – муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский 
сад комбинированного вида № 15» (адрес: Российская Федерация, 
Челябинская область, г. Снежинск, ул. Ломинского, д. 15).

4. Назначить ответственным за организацию и проведение 
собрания граждан руководителя Муниципального казенного 
учреждения «Управление образования» М.В.Александрову.

5. Утвердить вопрос, предлагаемый к рассмотрению на собрании 
граждан:

– обсуждение инициативного проекта – «Благоустройство 
прогулочных участков групп № 1, 2, 9» (заявитель: Мельникова Т.В.).

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

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

Глава Снежинского 
городского округа   А.С.Пульников

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
СНЕЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

от  13. 10. 2022 № 1653

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 20.10.2022 в 17.30. 
 Инициатор проведения собрания граждан – глава Снежинского 

городского округа.
 Определить:
территорией проведения собрания граждан – Снежинский 

городской округ;
– местом проведения собрания граждан – муниципальное 

автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский 
сад комбинированного вида № 29» (адрес: Российская Федерация, 
Челябинская область, г. Снежинск, ул. Ленина, д. 54).

 Назначить ответственным за организацию и проведение 
собрания граждан руководителя Муниципального казенного 
учреждения «Управление образования» М.В.Александрову.

 Утвердить вопрос, предлагаемый к рассмотрению на собрании 
граждан:

– обсуждение инициативного проекта – «МАДОУ «Детский 
сад комбинированного вида № 29» – территория безопасного, 
доступного, комфортного пребывания и развития подрастающего 
поколения» (заявитель: Нарукова Н.И.).

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

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

Глава Снежинского 
городского округа   А.С.Пульников
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
СНЕЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

от  13. 10. 2022 № 1654

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 28.10.2022 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 МАДОУ 

«Детский сад комбинированного вида № 12» (адрес: Челябинская 
область, г. Снежинск, ул. Школьная, 13).

4. Назначить ответственным за организацию и проведение 
собрания граждан начальника МКУ« Управление образования 
администрации города Снежинска» М.В.Александрову.

5. Утвердить вопрос, предлагаемый к рассмотрению на собрании 
граждан:

 обсуждение инициативного проекта – «Замена уличного 
освещения на территории МАДОУ № 12» (инициатор проекта:                 
Колмакова О.В.).

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

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

Глава Снежинского 
городского округа   А.С.Пульников
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