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В НОМЕРЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СНЕЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА    
от  27. 10. 2022 № 1739  2
О внесении изменений  в постановление администрации  Снежнского городского округа от 14.12.2021 № 1640

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СНЕЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА    
от  27. 10. 2022 № 1750  2
О внесении изменений  в постановление администрации  Снежинского городского округа  от 07.08.2015 № 1020 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СНЕЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА    
от  02. 11. 2022 № 1769  3
Об отмене постановления  администрации Снежинского  городского округа от 12.10.2022  № 1633

РАСПОРЯЖЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СНЕЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА    
от  02. 11. 2022 № 464-Р  3
О мероприятиях по обеспечению  публичного мероприятия 

РАСПОРЯЖЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СНЕЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА   4
от  02. 11. 2022 № 464-Р   
Об отмене мероприятия
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ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ СНЕЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
СНЕЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

от  27. 10. 2022 № 1739

О внесении изменений  в постановление 
администрации  Снежнского городского округа от 
14.12.2021 № 1640

В соответствии с абзацем четвертым пункта 3.2 статьи 160.1 
Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом 17 статьи 9 
положения о бюджетном процессе в Снежинском городском округе, 
утвержденного решением Собрания депутатов города Снежинска 
от 18.12.2014 № 116 (в редакции от 21.01.2021 № 1), руководствуясь 
статьями 34, 39 Устава муниципального образования «Город 
Снежинск»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в коды бюджетной классификации 
доходов бюджета Снежинского городского округа, закрепленные в 
соответствии с  приложением 1 «Перечень главных администраторов 
доходов бюджета Снежинского городского округа» к постановлению 
администрации Снежинского городского округа от 14.12.2021 
№ 1640 «Об утверждении перечня главных администраторов 
доходов бюджета Снежинского городского округа, перечня главных 
администраторов источников финансирования дефицита бюджета 
Снежинского городского округа», дополнив перечень главных 
администраторов доходов бюджета Снежинского городского округа 
строками следующего содержания.

Код бюджетной классификации Российской 
Федерации

Наименование главного администратора доходов бюджета городского 
округа, наименование кода вида (подвида) доходов бюджета городского 
округагл

ав
но

го
 

ад
ми

ни
ст
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вида (подвида) доходов бюджета 
городского округа

351 Муниципальное казенное учреждение «Управление городского хозяйства Снежинского городского округа»

351 1 16 10032 04 0000 140

Прочее возмещение ущерба, причиненного муниципальному имуществу 
городского округа (за исключением имущества, закрепленного 
за муниципальными бюджетными (автономными) учреждениями, 
унитарными предприятиями)

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Известия 
Собрания депутатов и администрации города Снежинска».

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его 
подписания и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 
января 2022 года. 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы городского округа О.П.Фомину.

Глава Снежинского 
городского округа                                       А.С.Пульников

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
СНЕЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

от  27. 10. 2022 № 1750

О внесении изменений  в постановление 
администрации  Снежинского городского округа  
от 07.08.2015 № 1020 

В целях корректировки и актуализации перечня организаций 
для отбывания наказания лицами, осужденными по приговору суда к 
исправительным и обязательным работам, руководствуясь статьями 
49, 50 Уголовного кодекса Российской Федерации, руководствуясь 
статьями 34, 39 Устава муниципального образования «Город 
Снежинск», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Приложение 2 к постановлению администрации Снежинского 
городского округа от 07.08.2015 № 1020 «О трудоустройстве лиц, 
осужденных к обязательным и исправительным работам», изложить 
в новой редакции (прилагается).

2. Признать утратившими силу постановление администрации 
Снежинского городского округа от 29.06.2022 № 998 «О внесении 
изменений в постановление администрации Снежинского 
городского округа от 07.08.2015 № 1020 «О трудоустройстве лиц, 
осужденных к обязательным и исправительным работам». 

3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Известия 
Собрания депутатов и администрации города Снежинска». 

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

Глава Снежинского 
городского округа   А.С.Пульников

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации

Снежинского городского округа

Перечень организаций,
согласованный с филиалом по Снежинскому городскому округу 

Федерального казенного учреждения Уголовно-исполнительной 
инспекции Главного управления Федеральной службы исполнения 
наказаний по Челябинской области, для определения мест 
отбывания наказания лицами, осужденными по приговору суда к 
исправительным и обязательным работам

№
п/п Название организации Количество вакантных должностей

МКП «Чистый город», ИНН: 7423024020 1
МАУ «Парк культуры и отдыха», ИНН: 7423010690 1
ФГБУЗ ЦМСЧ № 15 ФМБА России, ИНН: 7423003855 1
МКУ «Ритуал», ИНН: 7423023210 1
МКУ «Снежинское лесничество», ИНН: 7423002749 1
АО «Трансэнерго», ИНН: 7423023178 1
ООО «ЗКС», ИНН: 7423017093 1
ИП Миронычев Евгений Васильевич, ИНН: 742304181156 5
ИП Якупов С.Н., ИНН: 742300339402 1
ИП Прибылова В.С., ИНН: 744700941904 1
ООО «Уралстрой», ИНН: 7423100337 1
ИП Семёнов А.Н., ИНН: 740414415283 1
ООО «Паритет», ИНН: 7459005655 1
ООО «Энергия», ИНН: 7459005246 1
ИП Стариков П.А., ИНН: 745214135601 1
ИП Деднев С.Л., ИНН: 742300236855 1
ООО «Семь ключей», ИНН: 7459000456 1
ООО «Стив-С», ИНН: 7423020949 1
ООО «Перспектива», ИНН: 7423018379 1
ООО «Торговая компания «Атлас», ИНН: 7422049790 1
ООО «Снежинский завод специальных технических машин», 
ИНН: 7423023403 1
ООО «Металлоцентр лидер-М», ИНН: 6679086249 1
ООО «Заря», ИНН: 7459002566 1
МКУ «Центр обеспечения деятельности образовательных учреждений», 
ИНН: 7423019164 1
ООО «НОВА комфорт», ИНН 7423001015 1
ООО «Актив», ИНН 7459007620 1
ИП Кофинк И.Н., ИНН 667222486808 1
ООО «СтройГарант», ИНН 7459010609 1
ООО «Снабстрой 74», ИНН 7459007420 1
ООО «ТрансЛес», ИНН 7459006507 1
ООО «Завод строительных материалов», 
ИНН 7459000463 1
ООО «Интерстройпроект», ИНН 7708332292 1
ООО «БЕТОН 24», ИНН 7459007236 1
ООО Торговый дом «Стройбаза № 1 – Север», 
ИНН 7448231596 1
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
СНЕЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

от  02. 11. 2022 № 1769

Об отмене постановления  администрации 
Снежинского  городского округа от 12.10.2022  № 
1633

В соответствии с решением Собрания депутатов Снежинского 
городского округа от 20.10.2022 № 100 «О внесении изменений 
в решение Собрания депутатов Снежинского городского округ 
от 23.12.2021   № 170 «Об утверждении бюджета Снежинского 
городского округа    на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 
годов», руководствуясь письмом начальника МКУ «Управление 
образования администрации города Снежинска» Александровой 
М.В. от 21.10.2022 № 06-05/459, статьями 34, 39 Устава 
муниципального образования «Город Снежинск»,

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 Отменить постановление администрации Снежинского 
городского округа от 12.10.2022 № 1633 «О назначении собрания 
граждан».

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

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

Глава Снежинского 
городского округа   А.С.Пульников

РАСПОРЯЖЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
СНЕЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

от  02. 11. 2022 № 464-Р

О мероприятиях по обеспечению  публичного 
мероприятия 

Рассмотрев уведомление организатора публичного мероприятия 
Волошина Николая Викторовича от 20.10.2022, в соответствии 
с Федеральным законом от 19.06.2004 № 54-ФЗ «О собраниях, 
митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях», Законом 
Челябинской области от 29.06.2006 № 40-ЗО «О некоторых вопросах 
правового регулирования проведения публичного мероприятия на 
территории Челябинской области», Законом Челябинской области 
от 28.04.2011         № 113-ЗО «О порядке проведения публичного 
мероприятия на объектах транспортной инфраструктуры, 
используемых для транспорта общего пользования», на основании 
информации, предоставленной начальником ОГИБДД ОМВД России 
по ЗАТО г. Снежинск Злоказовым Э.А. от 31.10.2022 № 80/10-14973, 
руководителем МКУ «Управление городского хозяйства Снежинского 
городского округа» от 25.10.2022 № 01-14/2558, начальником ОМВД 
России по ЗАТО г. Снежинск Оленичем Е.В. от 28.10.2022 № 80/23-
14889, руководствуясь статьями 34, 39 Устава муниципального 
образования «Город Снежинск»,

РАСПОРЯЖАЮСЬ:

Согласовать проведение 04.11.2022 Волошиным Николаем 
Викторовичем публичного мероприятия, сочетающего формы 
митинга и демонстрации – автопробега в поддержку специальной 
военной операции РФ под названием «Zа Победу», в местах и во 
время, которые указаны в уведомлении о проведении публичного 
мероприятия.  

В целях оказания организатору публичного мероприятия 
содействия в его проведении, назначить заместителя главы 
городского округа Шарыгина Д.А. уполномоченным представителем 
администрации города Снежинска с правами и обязанностями, 
предусмотренными ст. 13 Федерального закона от 19.06.2004 
№ 54-ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и 
пикетированиях».

Установить норму предельной заполняемости территории в 
местах проведения публичного мероприятия в форме митинга 
– асфальтированная площадка перед клубом «Дружба» (ул. 
Строителей, 20), площадь Победы (ул. Победы, д. 4) и автостоянка в 
ПКиО,                         ул. Гречишникова – ул. Мира (автостоянка возле 
ротонды), в количестве 100 человек.

Организатору публичного мероприятия (Волошин Н.В.):
– обеспечить соблюдение условий проведения публичного 

мероприятия, указанных в уведомлении о его проведении;
– известить участников публичного мероприятия об 

обязанности соблюдать общественный порядок и регламент 
проведения публичного мероприятия, требования по обеспечению 
транспортной безопасности и безопасности дорожного движения, 
предусмотренные федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации и Челябинской 
области;

обеспечить соблюдение участниками мероприятия правил 
проезда нерегулируемых перекрестков, пешеходных переходов и 
мест остановок маршрутных транспортных средств;

обеспечивать в пределах своей компетенции общественный 
порядок и безопасность граждан при проведении публичного 
мероприятия, а в случаях, предусмотренных федеральным 
законом, выполнять эту обязанность совместно с уполномоченным 
представителем органа местного самоуправления и 
уполномоченным представителем органа внутренних дел, выполняя 
при этом все их законные требования.

04.11.2022 в период с 06 часов 00 минут до 14 часов 45 минут 
по местному времени ограничить стоянку автомобильного и иного 
транспорта на автостоянке в ПКиО, ул. Гречишникова – ул. Мира 
(автостоянка возле ротонды).

Предложить ОМВД России по ЗАТО г. Снежинск (Оленич Е.В.) 
осуществить мероприятия по ограничению стоянки транспортных 
средств на участке, указанном в пункте 5 настоящего распоряжения; 
обеспечить общественный порядок и безопасность граждан во 
время проведения публичного мероприятия.

МКП «Чистый город» (Кузнецов А.Л.) совместно с ОМВД России 
по ЗАТО г. Снежинск организовать установку временных дорожных 
знаков на участке, указанном в пункте 5 настоящего распоряжения.

Предложить начальнику ФГБУЗ ЦМСЧ-15 ФМБА России   (Дронов 
Е.В.) на время проведения публичного мероприятия организовать, 
при необходимости, оказание участникам мероприятия  неотложной 
медицинской помощи.

Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Известия 
Собрания депутатов и администрации города Снежинска» и на 
официальном сайте органов местного самоуправления Снежинского 
городского округа. 

Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю             
за собой.

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

от  02. 11. 2022 № 464-Р
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