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Город и село Воскресенское –
два близких соседа. Связь с се-
лом длится с первых дней строи-
тельства Снежинска. Воскресен-
цы были среди первых строите-
лей, начиная с лаборатории на
Сунгуле. Школа все эти годы ра-
ботала на город.

В настоящее время в Снежин-
ске воскресенцев проживает
больше, чем в самой Воскресен-
ке. Большое  количество домов и
земельных участков в селе при-
надлежит жителям города, да
еще коллективные сады.

Сотни выпускников являются
жителями города, есть пенсионе-
ры, работающие с первых дней в
городе, и много молодежи, рабо-
тающей на городских предприя-
тиях.

В начале 90-х годов намети-
лись пути сближения города и се-
ла. Было множество сходов с уча-
стием руководителей: В. И. Гор-
бачева, В. Г. Двоеглазова.

В настоящее время город мно-
го делает для села: частично сде-
лана дорога, улучшена торговля,
многие селяне имеют пропуска в
город, где им оказывается меди-
цинская помощь, ведется восста-
новление храма.

Дорогу в Снежинск воскресе-
новцы называют "дорогой жиз-
ни". Не будь ее – как бы мы вы-
жили?! В селе  осталось чуть бо-
лее 300 жителей-пенсионеров.
Но школа работает. В ней в дан-
ный момент обучается  примерно
26 учеников. Все они из мало-
обеспеченных семей. В 18 семьях

родители не имеют работы, не
имеют возможности заплатить
за детский завтрак 2 рубля – к
выделенным сельским Советом 
1 рублю 44 копейкам.

Родители не могут купить де-
тям тетради, ручки, карандаши,
краски, альбомы. В последние 
20 лет школа не имеет ни лыж, ни
мячей, ни скакалок. Ничего нет
для физического развития детей.

Просим Вас оказать помощь
школе чем угодно: продуктами,
канцелярскими товарами, мою-
щими средствами,  списанным
спортивным инвентарем, парта-
ми для начальной школы (6 – 8
парт и стульев) и для старше-
классников (4 – 6 штук).

Коллектив
учителей

ФОТО О. Еловикова
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В ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ ПОСТУПИЛО ПИСЬМО ОТ КОЛЛЕКТИВА УЧИТЕЛЕЙ  
ВОСКРЕСЕНСКОЙ ШКОЛЫ.

Страда для Мазая была еще далеко, когда на плановом заседании ко-
миссии по ЧС 17 февраля был заслушан отчет начальника 301-го цеха 
В. Г. Жвакина. На дворе предпаводковый период. Комиссия проверила и
одобрила состояние шлюзов, труб, заслонок. Территория ЗАТО находит-
ся вне зоны подтопления. Но зима была многоснежная, а весна наступи-
ла ранняя. Уровень воды в озере – под контролем специалистов. 

На Синаре уже приоткрыты шлюзы. Весна в своих правах.

Помощником депутата Гос-
думы М. И. Гришанкова в  горо-
де назначен Михаил Егорович
Савельев. Пока решается, где
разместится его кабинет и какой
у него будет телефон, связь с
ним можно держать через город-
ской Совет депутатов – 
тел. 3-24-74.

Новая форма инвестирова-
ния утверждена депутатами на
заседании 13 марта – через пре-
доставление зарегистрирован-
ным в зоне льготного налогооб-
ложения предприятиям субвен-
ций. Это налоги предприятий,
которые пополнят доходную
часть  бюджета  2000 года  и бу-
дут направлены на создание эти-
ми предприятиями новых про-
изводств. Повысить зарплату
бюджетникам или купить,
скажем, ножницы с помощью
субвенций нельзя, однако уве-
личить количество рабочих мест
в городе и заложить прочную
налоговую базу на будущее
можно. Теперь осталось лишь
найти предприятия, которые со-
гласились бы на этих условиях
работать. Положение о порядке
предоставления целевых суб-
венций из бюджета ЗАТО 
г. Снежинск читайте в ближай-
шем номере.

Завершила работу комиссия
Совета, созданная председате-
лем А. А. Вороновым специаль-
но для изучения материалов 
аудита комитета по жилищно-
коммунальному хозяйству. На
заседании 13 марта депутаты,
скрупулезно обсудив каждый
пункт представленного комис-
сией проекта постановления, ут-
вердили окончательный вари-
ант документа. В нем отмечено,
что в течение 1998 года специа-
листы комитета допустили мно-
го грубых нарушений в финан-
сово-экономической деятельно-
сти, в их числе –  недостоверная
бухгалтерская отчетность. Депу-
таты обязали администрацию
устранить имеющиеся недостат-
ки, а главу администрации 
А. В. Опланчука – провести слу-
жебное расследование. Итоги
его должны быть представлены
в Совет до 1 июня.

На очередном заседании 
21 марта депутаты утвердили
расходную часть бюджета. Те-
перь бюджетные организации
перейдут с ”одной двенадцатой”
на полноценное финансирова-
ние. Доходная часть бюджета
будет утверждена в начале 
апреля.

С 27 февраля городской Со-
вет депутатов вновь в полном со-
ставе. В итоге успешных выборов
в 4-м округе на смену В. Н. Бары-
кину в Совет пришла сотрудница
МУП "Спектр" А. В. Топорище-
ва. В течение всей предвыборной
кампании рядом с Антониной
Владимировной была депутат 
Л. С. Дружинина. За плечами у
Людмилы Сергеевны не одна
предвыборная кампания, и боль-
шинство ее "продвиженцев" фи-
нишировали с большим отрывом
от соперников.

В чем секрет предвыборной
технологии Людмилы Сергеев-
ны? На этот вопрос она ответила
нашему корреспонденту Елене
Шурыгиной.

– Секрета, собственно, ника-
кого нет. Обычно накануне выбо-
ров мы с кандидатом ходим по
квартирам избирателей и беседу-
ем. Агитируя за своего кандида-
та, я стараюсь придерживаться
одного правила: не говорить ни-
чего плохого о конкурентах. Как
ни странно, это всегда срабатыва-
ет в пользу моего кандидата. 

Эту же технологию я приме-
нила на выборах  в 4-м округе.
Мы вместе с Антониной Влади-
мировной обошли все квартиры
участка. Говорили о женщине и
власти на уровне простых чело-
веческих проблем, на языке, по-
нятном каждому.

– Вы не обращались к под-
держке трудовых коллективов,
не прибегали к дополнительной
помощи многотиражных изда-
ний, и все же вы победили!

– Все были уверены, что выбе-
рут либо А. Гилязова, либо 
В. Н. Мельникова. Но предпочте-
ние избиратели отдали  А. В. То-
порищевой, мало кому известной
снежинке, обладающей, бесспор-
но, высокими нравственными ка-
чествами – честностью, принци-
пиальностью, добротой.

Здесь сработал очень важный,
позволяющий мне с оптимизмом
смотреть в будущее механизм,
когда не власть манипулировала
народом, а  народ – властью. Если
этот механизм будет работать и
дальше, в нашем городе сформи-
руется самая демократичная
представительная и исполнитель-
ная власть.



ОТЧЕТ
В ЦИФРАХ20002000

Э
тот вопрос не раз обсуждался
на прошлогодних заседаниях
Горсовета. Кое-кто предлагал

даже прекратить строить жилье за
пределами Снежинска, а высвобо-
дившиеся в бюджете деньги на-
править на решение городских
проблем. 

В конце концов глава города
Анатолий Владимирович Оплан-
чук высказал идею провести оп-
рос 19 декабря, в день выборов в
Госдуму, чтобы узнать, одобряют
ли снежинцы использование бюд-
жетных средств на строительство
жилья за пределами города и рас-

пределение его среди желающих
уехать из города.

Итоги опроса оценивает член
комиссии по вопросам права
Юрий Лукич Дмитраков, ответ-
ственный за внесение изменений
в Положение «О порядке пересе-
ления граждан, проживающих в
ЗАТО г. Снежинск».

– Ответы горожан в этом оп-
росе оказались для меня  неожи-
данными. Я предполагал, что по-
ложительно ответят всего два
процента респондентов. В городе
около 15 тысяч семей, а в комите-
те по жилищной политике лежит

почти 300 заявлений желающих
уехать. Их авторы и должны бы-
ли составить процент положи-
тельных ответов. В действитель-
ности же из 998-ми респондентов
«за» высказались 231. Это  при-
мерно 25%. Пусть результаты 
опроса и не претендуют на точ-
ность и объективность, но они за-
ставляют задуматься. И еще раз
убеждают, что надо продолжить
работу над Положением о выез-
жающих из ЗАТО.

На этот раз мы решили не
ждать, когда специалисты коми-
тета по жилищной политике вне-
сут изменения, совершенствую-
щие Положение: у нашей комис-
сии уже был  опыт непродуктив-
ного обмена тезисами со специа-
листами комитета, когда наша
позиция не была учтена. Теперь
мы подошли к тому, чтобы подго-
товить свой проект на следую-
щих принципах. 

Во-первых, необходимо уста-

новить четкие, ясные и справед-
ливые критерии при формирова-
нии очереди на жилье за предела-
ми города. При распределении
жилья в городе эти критерии су-
ществуют, а при распределении
жилья за городом их нет. Поэто-
му работники комитета по жи-
лищной политике могут по-свое-
му интерпретировать пункты
Положения.  Вот и получилось,
что при прошлогоднем распреде-
лении квартир в Подмосковье
они отдали предпочтение не пен-
сионеру, проработавшему в горо-
де с 1959 года, а снежинке, родив-
шейся в том же 1959 году.

Во-вторых,  получение жилья
за пределами ЗАТО, безусловно,
нельзя превращать в форму не-
мотивированного обогащения
счастливчиков. Это не лотерея.
Мы должны справедливо решать
проблемы выезжающих из 
ЗАТО, но не за счет остающихся
в городе. Стоимость сдаваемого

снежинского жилья должна быть
примерно равна стоимости  стро-
ительства жилья, получаемого за
пределами города. Возможны ва-
рианты доплаты или возврата
разницы стоимости жилья.

В-третьих, необходимо обес-
печить гласность и знакомить
депутатов с проектом списка до
его утверждения  комиссией.
Или публиковать проект списка
в средствах массовой информа-
ции. Различные инстанции, ссы-
лаясь на законодательство, сего-
дня этому противятся. На мой
взгляд, конфликт в октябре 1999
года произошел потому, что жи-
тели узнали о внесенных в спи-
сок только после его утвержде-
ния. Из-за этого пришлось при-
нимать такие экстренные меры.

Наш проект Положения после
утверждения комиссией по во-
просам права будет включен в по-
вестку дня  заседания городского
Совета депутатов.

Возникла эта
проблема по-
сле принятия
новых Правил
д о р о ж н о г о
движения и, в
соответствии с
этим, отмены и
демонтажа до-

рожных знаков, запрещающих
въезд на дворовую территорию. В
чем же суть названной проблемы,
существует ли она вообще и в ка-
кой плоскости общественных от-
ношений лежит ее решение? 

С точки зрения юридической,
этой проблемы не существует.
Так,  в разделе 17  Правил дорож-
ного движения записано, что в
жилой зоне и по дворовой терри-
тории запрещаются движение ав-
тотранспорта со скоростью более
20 км/час, сквозное движение,
стоянка с работающим двигате-
лем. В отношении пешеходов в
этом же разделе Правил определе-
но, что в жилой зоне и по дворо-
вой территории движение пеше-
ходов разрешается как по тротуа-
рам, так и по проезжей части, что
пешеходы имеют преимущества
перед  движущимся автомотот-
ранспортом, однако не должны
создавать необоснованных помех
для его движения. Правилами
также установлена обязанность
водителей соблюдать требования
дорожных знаков, в частности 
ст. 1.3  раздела 1 указывает, что
участники дорожного движения
обязаны знать и соблюдать требо-
вания Правил и дорожных знаков.

Таким  образом, Правила до-
рожного движения определили
порядок поведения водителей и
пешеходов – в том числе  внутри
дворовой территории, и нравит-
ся нам это или нет, мы обязаны
их выполнять. Вот здесь-то и

возникает эта злополучная про-
блема, решение которой кроется
в нашем поведении, в нас самих,
а еще – в ненадлежащей работе
тех органов, которые обязаны
контролировать соблюдение
гражданами предписанных пра-
вил поведения. 

В соответствии с Постановле-
нием главы администрации горо-
да №798 от 17. 09. 99, принятым
после известных террористичес-
ких актов в Москве и других го-
родах России, внутри  дворовых
территорий  установлены дорож-
ные знаки, которые, как предпо-
лагалось, будут способствовать
упорядочению движения и орга-
низации стоянок  внутри  дворо-
вых территорий, созданию наи-
более благоприятных и безопас-
ных условий для водителей и пе-
шеходов. Прошло более  пяти
месяцев, а результат работы в
полной мере  соответствует при-
сказке, ставшей в России класси-
ческой: "хотели как лучше, а по-
лучилось как всегда".  Почему?  

Потому что налицо безответст-
венное отношение наших граж-
дан к выполнению требований
Правил дорожного движения и
Постановления главы города  и
откровенная пассивность, попус-
тительство нарушителям  со сто-
роны  сотрудников ГИБДД  ОВД.
Как известно, безнаказанность
развращает. Посмотрите, уважае-
мые горожане, на прилегающие к
жилым домам участки свободно-
го пространства. Практически
везде (40 лет Октября, 24, 14, 17;
Васильева, 46, 48; Ленина, 46; По-
беды, 34, 38; Щелкина, 13, 17; Но-
вая, 22) под знаками, запрещаю-
щими стоянку транспорта, стоят
автомобили, некоторые из них на-
половину скрыты под снегом. Не-
радивые водители, нарушая  Пра-

вила и Постановление главы ад-
министрации города, открыто
бросают вызов городской  власти
и сотрудникам ГИБДД, а послед-
ние стыдливо не замечают совер-
шенных  умышленных правона-
рушений.

На мой взгляд, именно со-
трудники ГИБДД обязаны наве-
сти порядок в этом деле, добить-
ся выполнения требований Пра-
вил дорожного движения и По-
становления главы города – тем
более что для составления прото-
кола об административном пра-
вонарушении не надо бегать и
искать нарушителей по городу,
ведь они живут здесь, рядом, в
стоящих поблизости домах.

Может быть, кому-то мое
предложение по решению рас-
сматриваемой проблемы пока-
жется слишком прямолинейным
– но я с этим не могу согласить-
ся. В современном обществе
главным правилом поведения
каждого его члена является ува-
жение и соблюдение требований
действующего законодательства,
нормативных актов органов ме-
стного самоуправления, а если
их кто-то нарушает, то он должен
быть привлечен к ответственнос-
ти. Другого пути наведения и
поддержания элементарного по-
рядка в обществе человечество
еще не выработало.

Полагаю, что мои размышле-
ния помогут гражданам осознать
свою роль и сопричастность в ре-
шении городских проблем, а ру-
ководству ГИБДД – повысить
требовательность к работе своих
подчиненных по контролю за со-
блюдением нормативных актов,
охране законного права граждан
на спокойную и безопасную
жизнь.                                                 

С. А. Куклев

О ПРОБЛЕМЕ,  КОТОРАЯ ВОЛНУЕТ ГОРОЖАН УЖЕ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД,  ВЫСКАЗЫВАЕТ 
СВОЕ МНЕНИЕ СОВЕТНИК ПО ЮРИДИЧЕСКИМ ВОПРОСАМ. РЕЧЬ ИДЕТ О ДВИЖЕНИИ И 
СТОЯНКАХ АВТОТРАНСПОРТА ВНУТРИ ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ. 

А У НАС ВО ДВОРЕ...
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ПЕРЕСЕЛЕНИЕ
Решение комиссии комитета по жилищной политике  от 21 октя-

бря прошлого года по распределению жилья гражданам, желающим вы-
ехать из города, вызвало у многих снежинцев отрицательную реак-
цию. Больше всего были недовольны те, кто жилье не получил. Они об-
ращались к депутатам и жаловались на то, что специалисты комите-
та по жилищной политике включили в список не тех, кто много лет
жил и работал в городе. 

23235,85,8991999
365,89 руб.

1999 год для Снежинского
филиала №18 Челябинского
регионального отделения
Фонда социального страхо-
вания Российской Федерации
был годом перехода из подчине-
ния Центральному отрасле-
вому отделению Фонда соци-
ального страхования Россий-
ской Федерации работников
атомной энергетики и промы-
шленности в подчинение Челя-
бинскому региональному отде-
лению Фонда социального
страхования Российской Феде-
рации. Положительным в дан-
ном событии является факт
включения наших страховате-
лей в региональные программы,
усилилась также и методичес-
кая помощь филиалу. К отри-
цательным моментам отно-
сится сокращение контактов с
Атомэнергопромом (в регионе
работают 3 филиала, вышед-
ших из отраслевого подчине-
ния: в Снежинске, Озёрске и
Трехгорном).

В этом году произошел от-
ток страхователей из филиала
в связи с выполнением ФЗ о
регистрации предприятий по
месту основной материальной
базы и сферы деятельности. В
результате этого численность
страхователей снизилась.

Численность работающих
снизилась соответственно с 
40 455-ти до 31 742-х человек.

Эти изменения не сказались
на выполнении Снежинским
филиалом основных функций
социального страхования. 

За 1999 г. было выплачено
социальных пособий на сумму
в 18 155,6 тыс. руб., что состав-
ляет 49,7% к начисленным
взносам. В том числе:

– по временной нетрудоспо-
собности – 14 575,1 тыс. руб.
(39,9% к начисленным взно-
сам),

– по беременности и родам 
1 587,0 тыс. руб. ( 4,3% к начис-
ленным взносам), 

– при рождении ребёнка
622,5 тыс. руб. ( 1,7% к начис-
ленным взносам),

– по уходу за ребёнком до
полутора лет 1 101,4 тыс. руб.
(3% к начисленным взносам),     

– на погребение 100,2 тыс.
руб. (0,3% к начисленным
взносам),

– прочие социальные посо-
бия 169,4 тыс. руб. ( 0,5 к на-
численным взносам).

Число дней по временной
нетрудоспособности на 100 ра-
ботающих возросло в 1999 г. по
сравнению с 1998 г. с 970-ти до
978,3.

При этом средств на профи-
лактику заболеваний в 1999 г.
было затрачено больше.

Сумма расходов на сана-
торно-курортное обслужива-
ние работников и оздоровле-
ние детей ( тыс. руб.):
всего в 1998/1999 г.
. . . . . . . . . . . . . 8 282,5/12 478,2
сан.-кур. обслуж. 
работн. и детей 
. . . . . . . . . . . . . 5 763,0/8 608,8
оздоровление детей
. . . . . . . . . . . . . 1 876,9/3 130,9
связано с авариями 
на ЧАЭС, ”Маяке”
. . . . . . . . . . . . . 642,6/738,5

Количество путёвок на сана-
торно-курортное обслужива-
ние на 1000 работающих (в том
числе путёвки в санаторий-
профилакторий):

1998/1999 г. – 80,4/106,8
штук.

Расходы на санаторно-ку-
рортное обслуживание работ-
ников и оздоровление детей к
начисленным страховым взно-
сам составили:

1998/1999 г. – 26,3/34,1%.

По данным филиала сред-
няя месячная заработная плата
по филиалу – 1 777 рублей.

35%
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1. Общие положения
1.1. Настоящее положение определя-

ет условия и порядок предоставления
дополнительных льгот по налогам и
сборам  (далее – дополнительные нало-
говые льготы) организациям, зарегист-
рированным на территории закрытого
административно-территориального
образования (далее – ЗАТО) г. Сне-
жинск.

1.2. Настоящее положение разрабо-
тано с целью формирования условий
для развития социально-экономичес-
кой базы города Снежинска путем нало-
гового стимулирования  организаций
различных организационно-правовых
форм и форм собственности ( далее –
организации), прошедших государст-
венную регистрацию на территории 
ЗАТО г. Снежинск и зарегистрирован-
ных в качестве налогоплательщиков в
инспекции Министерства по налогам и
сборам РФ по г. Снежинску (далее – Ин-
спекция).

1.3. Положение разработано в соот-
ветствии с законодательством РФ (в
том числе с Налоговым кодексом РФ,
Бюджетным кодексом РФ, с законами
РФ "Об общих принципах организации
местного самоуправления в РФ",  "О за-
крытом административно-территори-
альном образовании", "О бюджете РФ
на 2000 г. " и Уставом г. Снежинска).

2. Термины и понятия, используе-
мые в настоящем Положении

В рамках настоящего Положения за-
крепляются следующие понятия.

2.1. Дополнительные налоговые льго-
ты – предоставляемые организации
сверх установленных Налоговым кодек-
сом РФ преимущества по сравнению с
другими налогоплательщиками, кото-
рые выражаются в освобождении от 
уплаты налога или сбора, зачисляемых
в бюджет ЗАТО г. Снежинск,  либо упла-
ты их в меньшем размере.

2.2. Выполнение организацией особо
важного заказа – осуществление орга-
низацией мероприятий, предусмотрен-
ных Положением "О выполнении особо
важных заказов по социально-экономи-
ческому развитию ЗАТО г. Снежинск".

3. Основные условия предостав-

ления дополнительных налоговых
льгот 

3.1. Право на получение дополни-
тельных налоговых льгот имеют органи-
зации:

- зарегистрированные на территории
ЗАТО г. Снежинск;

- прошедшие регистрацию в качестве
налогоплательщика в Инспекции Мини-
стерства по налогам и сборам РФ по 
г. Снежинску;

- имеющие не менее 90 процентов
основных средств организации на тер-
ритории ЗАТО г. Снежинск;

- осуществляющие не менее 70 про-
центов своей деятельности на террито-
рии ЗАТО г. Снежинск;

- имеющие не менее 70 процентов
среднесписочной численности работ-
ников организации из лиц, постоянно
проживающих на территории ЗАТО 
г. Снежинск;

- выплачивающие не менее 70 про-
центов фонда оплаты труда организа-
ции работникам, постоянно проживаю-
щим на территории ЗАТО г. Снежинск.

3.2. Преимущественное право на по-
лучение дополнительных налоговых
льгот имеют организации, выполняю-
щие особо важный заказ на территории
ЗАТО г. Снежинск.

4. Порядок  предоставления до-
полнительных налоговых льгот 

4.1. Предоставление организациям
дополнительных налоговых льгот осу-
ществляется на основании  соответст-
вующего постановления Снежинского
городского Совета депутатов (далее –
Совет) с дальнейшим заключением ад-
министрацией г. Снежинска (далее –
Администрация) соглашения о предо-
ставлении дополнительных льгот по на-
логам и сборам установленной формы
(приложение 1).

4.2. Организация, претендующая на
предоставление дополнительных нало-
говых льгот, представляет в Админист-
рацию заявку, содержащую: 

- наименование организации, ее мес-
тонахождение и полные банковские
реквизиты;

- перечень основных видов деятель-
ности;

- реальный и планируемый оборот;
- планируемый перечень мероприя-

тий (особо важных заказов), которые
будут выполняться организацией за
счет собственных средств, оставшихся
в ее распоряжении в результате предо-
ставления дополнительных  налоговых
льгот (в случае, если организация наме-
рена выполнять особо важный заказ).

К заявке прилагаются:
а) документы, подтверждающие от-

сутствие задолженности по уплате на-
логов в бюджет и обязательных плате-
жей во внебюджетные фонды;

б) бухгалтерская отчетность – баланс
за последний отчетный период с отмет-
кой Инспекции, отчет о финансовых ре-
зультатах, отчет о движении средств за
последний отчетный период и пред-
шествующий год;

в) справка, заверенная Инспекцией, о
соответствии организации требовани-
ям, установленным ст. 5 Закона РФ "О
ЗАТО";

г) проект договора с муниципальным
внебюджетным фондом социально-эко-
номического развития г. Снежинска
(далее – Фонд) о финансировании осо-
бо важных заказов (в случае, если орга-
низация намерена финансировать осо-
бо важные заказы);

д) технико-экономическое обоснова-
ние либо бизнес-план инвестиционного
проекта на территории ЗАТО г. Сне-
жинск (в случае, если организация на-
мерена осуществлять инвестиционный
проект).

4.3. Администрация после предвари-
тельного рассмотрения заявки переда-
ет ее вместе с соответствующим заклю-
чением за подписью заместителя главы
администрации по экономике  и финан-
сам  в постоянную комиссию Совета по
экономике и бюджету (далее – Комис-
сия).

Положительное заключение Админи-
страции должно в обязательном поряд-
ке содержать:

а) анализ экономического и финансо-
вого состояния организации;

б) анализ необходимости для г. Сне-
жинска особо важного заказа, который
организация намерена выполнять;

в) размер суммы средств, оставляе-
мых в распоряжении организации в ре-
зультате применения дополнительных
налоговых льгот.

К положительному заключению Адми-
нистрации прилагаются копия договора
организации  с Фондом о финансирова-
нии особо важных заказов или соглаше-
ние (договор) с Администрацией о вы-
полнении инвестиционного проекта, а
также проект соответствующего поста-
новления Совета.

4.4. Комиссия рассматривает пред-
ставленные Администрацией материа-
лы на своем заседании и принимает ре-
шение для последующего его рассмот-
рения на заседании Совета.

4.5. Совет на ближайшем заседании
(заседание должно состояться  не позд-
нее двух недель с момента получения
заключения Администрации ) принима-
ет постановление о предоставлении до-
полнительных налоговых льгот либо об
отказе в их предоставлении.

Постановление о предоставлении до-
полнительных налоговых льгот должно
содержать следующие положения:

- цель предоставления дополнитель-
ных налоговых льгот;

- решение о предоставлении допол-
нительных налоговых льгот с указанием
их размера по каждому виду налога или
сбора;

- утверждение представленного Ад-
министрацией размера общей суммы
средств, оставляемых в распоряжении
организации в результате применения
дополнительных налоговых льгот для
каждой организации (в случае, если
указанное решение не было принято ра-
нее);

- правомочие Администрации  на за-
ключение соответствующих соглаше-
ний о предоставлении дополнительных
налоговых льгот;

- срок, на который предоставляются
дополнительные налоговые льготы.

4.6. Администрация в течение двух
недель со дня принятия Советом указан-
ного постановления заключает с органи-
зациями соответствующие  соглашения
о предоставлении дополнительных на-
логовых льгот (далее – Соглашения).

5. Размер дополнительных нало-
говых льгот 

5.1. Дополнительные налоговые льго-
ты могут предоставляться по всем нало-
гам и сборам, зачисляемым в бюджет
ЗАТО г. Снежинск, за исключением ак-
цизов на подакцизные товары. 

5.2. Общая сумма средств, оставляе-
мых в распоряжении организации в ре-
зультате предоставления дополнитель-
ных налоговых льгот в соответствии с
Федеральным законом "О бюджете РФ
на 2000 г. ", не должна превышать вели-
чины 50% от сумм, начисленных органи-
зации по налогам и сборам в соответст-
вующем отчетном периоде без приме-
нения льгот.

5.3. Объем, срок и порядок предо-
ставления дополнительных налоговых
льгот, размер общей суммы средств,
оставляемых в распоряжении организа-
ции в результате предоставления до-
полнительных налоговых льгот, порядок
и сроки перечисления налоговых плате-
жей, подлежащих уплате в бюджет ЗАТО
г.Снежинск, а также срок  действия до-
полнительных налоговых льгот закреп-
ляются в Соглашениях.

6. Организация деятельности по
заключению Соглашений и контроль
за выполнением их условий  

6.1. Организация деятельности по
подготовке необходимой документации
при заключении Соглашений осуществ-
ляется Администрацией.

6.2. Администрация осуществляет
контроль за выполнением организацией
условий Соглашений.

6.3. Контроль за соблюдением нало-
гового законодательства и исполнени-
ем Соглашений в части платежей в бюд-
жет города осуществляется Инспекци-
ей. 

Инспекция осуществляет накопитель-
ный учет предоставленных налоговых
льгот по каждому Соглашению и предо-
ставляет указанные данные в Админист-
рацию.

6.4. Общий контроль за деятельнос-
тью по  заключению Соглашений и  вы-
полнением их  условий осуществляется
Советом.

СОГЛАСОВАНО:
Зам. главы администрации по экономи-
ке и финансам Б. В. Степанов
Начальник юридического отдела  
А. Б. Мамин
Советник по юридическим вопросам 
Совета С. А. Куклев

ПОЛОЖЕНИЕ "О ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ  ЛЬГОТ  
ПО НАЛОГАМ И СБОРАМ НА ТЕРРИТОРИИ ЗАКРЫТОГО АДМИНИСТРАТИВНО-
ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ Г.СНЕЖИНСК"

СОГЛАШЕНИЕ №_____
о предоставлении дополнитель-

ных льгот по налогам и сборам
г. Снежинск  3.02.2000 г.

Администрация г. Снежинска Челя-
бинской области  (далее – Администра-
ция) в лице главы администрации 
А. В. Опланчука, действующего на осно-
вании Устава города и постановления
Снежинского городского Совета депу-
татов (далее – Совет) от _______№____,
и__________ (далее – Организация) в ли-
це _______________, действующего на
основании ________________, в соответ-
ствии с Положением о порядке предо-
ставления дополнительных льгот по на-
логам и сборам на территории ЗАТО 
г. Снежинск (утвержденного постанов-
лением Совета от _____ № ______), за-
ключили настоящее Соглашение о ни-
жеследующем:

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ 
1.1. Организации, находящейся на

территории  закрытого административ-
но-территориального образования 
(ЗАТО) город Снежинск, предоставля-
ются дополнительные льготы по нало-
гам и сборам  (далее – дополнительные
налоговые льготы) в порядке и на усло-
виях, предусмотренных настоящим Со-
глашением.

2.  УСЛОВИЯ ЗАКЛЮЧЕНИЯ СО-
ГЛАШЕНИЯ

2.1. Основными условиями заключе-
ния настоящего Соглашения являются:

- государственная регистрация Орга-
низации на территории ЗАТО г. Сне-
жинск;

- регистрация Организации в качест-

ве налогоплательщика в Инспекции Ми-
нистерства по налогам и сборам РФ по
г. Снежинску (далее – Инспекция);

- наличие не менее 90 процентов ос-
новных средств Организации на терри-
тории ЗАТО г. Снежинск;

- осуществление Организацией не
менее 70 процентов своей деятельнос-
ти на территории ЗАТО г. Снежинск;

- не менее 70 процентов среднеспи-
сочной численности работников Орга-
низации должны составлять лица, по-
стоянно проживающие на территории
ЗАТО г. Снежинск;

- не менее 70 процентов фонда опла-
ты труда Организации должно выплачи-
ваться работникам, постоянно прожи-
вающим на территории ЗАТО г. Сне-
жинск.

2.2. Настоящее Соглашение заключе-
но с учетом принятых Организацией
обязательств по выполнению особо
важного заказа в соответствии с дого-
вором (соглашением) от ______
№________ "____________", который яв-
ляется неотъемлемой частью настоя-
щего Соглашения (приложение 2).

3. ОБЪЕМ, СРОК  И ПОРЯДОК ПРЕ-
ДОСТАВЛЕНИЯ  ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ
НАЛОГОВЫХ  ЛЬГОТ

3.1. Размеры дополнительных нало-
говых  льгот определены постановлени-
ем Совета от ____№ ___  и закреплены в
Перечне дополнительных налоговых
льгот (приложение 1), являющемся не-
отъемлемой частью настоящего Согла-
шения. 

3.2. Общая сумма средств, оставляе-
мых в распоряжении Организации в ре-
зультате применения дополнительных

налоговых  льгот в соответствии с по-
становлением Совета от ______  № ___
ограничивается  величиной ____(____)
руб.

3.3. В случае превышения Организа-
цией общей суммы средств, оставляе-
мых в ее распоряжении  в результате
применения дополнительных налоговых
льгот,  величины ____ (____) руб., предо-
ставленные льготы по федеральным на-
логам с момента указанного превыше-
ния утрачивают силу и в дальнейшем
Организация уплачивает федеральные
налоги и сборы по ставке 100%.

3.4. По окончании срока действия на-
стоящего Соглашения:

а) в случае, если Организацией со-
блюдены все условия настоящего Со-
глашения, Администрация продлевает
действие настоящего Соглашения на
следующий срок (не менее квартала) с
сохранением размера или увеличением
суммы, указанной в п. 3.2 настоящего
Соглашения, оставляя за собой право в
одностороннем порядке изменить раз-
мер дополнительных налоговых льгот;

б) в случае, если общая сумма
средств, фактически оставшаяся в рас-
поряжении Организации за предыду-
щий период в результате применения
дополнительных налоговых льгот, ока-
жется меньше суммы, указанной в п. 3.2
настоящего Соглашения, Администра-
ция продлевает действие настоящего
Соглашения на следующий срок, остав-
ляя за собой право на этот период в од-
ностороннем порядке уменьшить об-
щую сумму средств, оставляемых в рас-
поряжении Организации в результате
применения дополнительных налоговых

льгот, а также в одностороннем порядке
изменить размер дополнительных нало-
говых льгот.

Изменение размера дополнительных
налоговых льгот, предусмотренных на-
стоящим пунктом, производится после
соответствующего согласования с руко-
водством Совета, оформленного в виде
представления.

3.5. Настоящее Соглашение считает-
ся продленным (на условиях, предус-
мотренных в п. 3.4 настоящего Согла-
шения) на следующий срок  на основа-
нии соответствующего уведомления
Администрации (т. е. без подписания
дополнительного соглашения ).

3.6. Платежи по налогам и сборам по
настоящему Соглашению осуществля-
ются Организацией в порядке и в сроки,
предусмотренные налоговым законода-
тельством РФ и нормативными актами
органов местного самоуправления 
ЗАТО г. Снежинск.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТО-
РОН

4.1. Организация обязуется:
4.1.1. соблюдать требования законо-

дательства РФ и  условия настоящего
Соглашения;

4.1.2. представлять по первому тре-
бованию Администрации (или уполно-
моченного ею органа (организации)), а
также Совета:

- необходимые документы для опре-
деления правильности и своевременно-
сти уплаты налоговых платежей;

- документы, подтверждающие до-
стоверность начисления налогов, и дру-
гие документы и формы отчетности;

- документы, подтверждающие вы-

полнение Организацией условий, пре-
дусмотренных Законом РФ "О ЗАТО";

- иные документы, касающиеся вы-
полнения условий настоящего Согла-
шения;

4.1.3. надлежащим образом выпол-
нять условия  договора (соглашения)
от_______ № ______ "___________".

4.2. Организация в случае надлежа-
щего выполнения всех условий настоя-
щего Соглашения имеет право:

4.2.1. на одностороннее расторжение
Соглашения при неисполнении или не-
надлежащем исполнении Администра-
цией обязательств по настоящему Со-
глашению.

Соглашение считается расторгнутым
по истечении 7 календарных дней с мо-
мента вручения  Администрации  соот-
ветствующего уведомления;

4.2.2. на возмещение в порядке, уста-
новленном законодательством РФ,
убытков, причиненных Организации
вследствие неисполнения или ненадле-
жащего исполнения Администрацией
обязательств по настоящему Соглаше-
нию;

4.2.3. на продление срока действия
настоящего Соглашения на предусмот-
ренных в нем  условиях.

4.3. Администрация обязуется со-
блюдать требования законодательства
РФ и условия настоящего Соглашения.

4.4. Администрация имеет право:
4.4.1. требовать предоставления до-

кументов, указанных в подпункте 4.1.2
настоящего Соглашения;

4.4.2. на одностороннее расторжение

ПРИЛОЖЕНИЕ 
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Соглашения или приостановление его
действия  в следующих случаях:

- несоблюдения Организацией основ-
ных условий заключения настоящего Со-
глашения, указанных в п. 2 Соглашения
(определяется по данным  Инспекции);

- невыполнения или ненадлежащего
выполнения условий договора (согла-
шения) от_____ № ___ "_____________"; 

- прекращения действия договора
(соглашения) от__________ № ________
"_________________________________";

- неосуществления налоговых плате-
жей или сборов по истечении 15 кален-
дарных дней начиная с контрольной да-
ты, установленной налоговым законо-
дательством РФ;

- систематической (более двух раз)
задержкой перечисления  налоговых
платежей или сборов (всех или части) в
бюджет ЗАТО г. Снежинск на срок более
10 банковских дней после наступления
контрольной даты, установленной нало-
говым законодательством РФ.

Соглашение считается расторгнутым
или приостанавливает свое действие по
истечении 7 календарных дней с момен-
та получения Организацией соответст-
вующего уведомления.

Сведения о расторжении или приоста-
новлении действия Соглашения должны
быть направлены в Совет в течение 2 ка-
лендарных дней с момента отправления
уведомления о расторжении или приоста-
новлении действия Соглашения;

4.4.3. на одностороннее изменение
размера дополнительных налоговых
льгот и (или) общей суммы средств, ос-
тавляемых в распоряжении Организа-
ции в результате применения дополни-
тельных налоговых льгот, в случае из-
менения соответствующего законода-
тельства РФ.

Размер дополнительных налоговых
льгот считается измененным с момента
вступления в силу соответствующего
нормативного правового акта РФ и
(или) Челябинской области вне зависи-
мости от даты получения Организацией
соответствующего уведомления от Ад-
министрации.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. В порядке, установленном зако-

нодательством РФ, Администрация
возмещает Организации убытки, воз-
никшие в результате неисполнения или
ненадлежащего исполнения Админист-
рацией обязательств по настоящему
Соглашению. 

5.2. Организация обязана уплатить в
бюджет ЗАТО г. Снежинск всю сумму на-
логовых платежей,  которая причиталась
бы к уплате в бюджет ЗАТО г. Снежинск
при отсутствии этого Соглашения, а также
25 процентов от указанной суммы в виде
штрафа в следующих случаях:

а) правомерного расторжения Адми-
нистрацией настоящего Соглашения;

б) при расторжении Организацией

настоящего Соглашения не на условиях,
предусмотренных п. 4.2.1;

в) невыполнения или ненадлежащего
выполнения условий договора (согла-
шения) от_____ № ____ "____________".

Ответственность по настоящему
пункту возникает у Организации с мо-
мента расторжения настоящего Согла-
шения.

5.3. Стороны не несут ответственности
за неисполнение или ненадлежащее ис-
полнение обязательств по настоящему
Соглашению, если неисполнение или не-
надлежащее исполнение этих обяза-
тельств произошло в результате действия
непреодолимой силы или вступления в
силу нормативных правовых актов  РФ и
(или) Челябинской области.

6. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
6.1. При возникновении отрицательной

разницы между суммами НДС, уплачен-
ными поставщикам, и сумами НДС, исчис-
ленными по реализации товаров (работ,
услуг), возмещение из бюджета произво-
дится пропорционально размеру льгот по
НДС, которые действуют в отношении Ор-
ганизации на момент реализации товаров
(работ, услуг).

6.2. Организации не возмещаются из
бюджета ЗАТО г. Снежинск и не прини-
маются к зачету в счет уплаты НДС и иных
налогов те суммы НДС, которые подле-
жат возмещению из федерального бюд-
жета по расчету НДС за отчетный период
по товарам (работам, услугам), приобре-
тенным на территории Российской Феде-
рации и вывезенным с территории Рос-
сийской Федерации в соответствии с та-
моженным режимом "Экспорт".

6.3. К суммам НДС, выявленным и до-
начисленным в результате проверки,
льготы, указанные в приложении 1 к на-
стоящему Соглашению, не применяются.

6.4. На деятельность Организации -
участницы договора простого товари-
щества (совместной деятельности), ве-
дущей общие дела участников указан-
ного договора, дополнительные  нало-
говые льготы (за исключением льготы
по налогу на прибыль), предусмотрен-
ные настоящим Соглашением, не рас-
пространяются, если иное не установ-
лено соглашением сторон.

6.5. Решения сторон о заключении,
продлении срока действия, расторже-
нии, приостановлении и восстановле-
нии действия настоящего Соглашения,
а также об изменении условий настоя-
щего Соглашения должны быть доведе-
ны до сведения Инспекции путем на-
правления соответствующего уведом-
ления в семидневный срок с момента
принятия указанных решений.

6.6. В случаях расторжения или  при-
остановления действия настоящего Со-
глашения Организация осуществляет
налоговые платежи в объеме, предус-
мотренном законодательством РФ о на-
логах и сборах.

7. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПО ЗАКЛЮЧЕНИЮ СОГЛАШЕНИЙ И
КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ ИХ
УСЛОВИЙ

7.1. Организация деятельности по
подготовке необходимой документации
при заключении настоящего Соглаше-
ния осуществляется Администрацией
или по ее поручению соответствующим
органом (организацией).

7.2. Совет  осуществляет общий над-
зор и контроль за  выполнением Орга-
низацией условий настоящего Согла-
шения.

7.3. Контроль за соблюдением нало-
гового законодательства и исполнени-
ем настоящего Соглашения в части со-
блюдения его основных условий и пла-
тежей в бюджет города осуществляет
Инспекция.

7.4. Общий контроль за деятельностью
по заключению настоящего Соглашения и
выполнением его условий осуществляет-
ся заместителем главы Администрации по
экономике и финансам.

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ 
8.1. Настоящее Соглашение вступает

в законную силу со дня его подписания
сторонами и действует до "___" _____ г.
либо до момента расторжения.

8.2. При отсутствии у сторон основа-
ний для  расторжения настоящего Со-
глашения, предусмотренных подпункта-
ми 4.2.1 и  4.4.2 настоящего Соглаше-
ния, действие настоящего Соглашения
может быть продлено  путем подписа-
ния дополнительного соглашения либо
путем направления Организации соот-
ветствующего уведомления, предусмот-
ренного п. 3.5 настоящего Соглашения.

8.3. Действие настоящего Соглаше-
ния может быть приостановлено Адми-
нистрацией на основаниях и в порядке,
предусмотренном в подпункте 4.4.2  на-
стоящего Соглашения.

Действие настоящего Соглашения во-
зобновляется со дня принятия Админис-
трацией  соответствующего решения.

9. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
Неурегулированные сторонами спо-

ры и разногласия разрешаются в поряд-
ке, установленном действующим зако-
нодательством.

10. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ И ДО-
ПОЛНЕНИЙ

Изменения и дополнения в настоящее
Соглашение (за исключением изменений
и дополнений, порядок заключения кото-
рых специально оговорен в тексте настоя-
щего Соглашения) принимаются сторона-
ми по взаимному согласию, имеют юри-
дическую силу при обязательном соблю-
дении письменной формы ( протокол, до-
полнительное соглашение, решение и 
т. п.), вступают в силу со дня подписания
сторонами и являются неотъемлемыми
частями настоящего Соглашения. 

11. ИНЫЕ УСЛОВИЯ 
11.1. Соглашение и приложение 1 к

нему подлежат обязательному согласо-
ванию  с председателем Снежинского
городского Совета депутатов и замес-
тителем главы администрации по эко-
номике и финансам, а при наличии со-
ответствующего договора с муници-
пальным внебюджетным фондом соци-
ально-экономического развития г. Сне-

жинска – исполнительным директором
указанного Фонда.

11.2. Соглашение оформляется в че-
тырех экземплярах, имеющих одинако-
вую юридическую силу, направляется
сторонам,  в Совет и в Инспекцию в те-
чение 7 дней с момента его подписания.

Юридические адреса и реквизиты
сторон
Администрация: 456770, Россия, Челя-
бинская область, г. Снежинск, 
ул. Свердлова, 24. ИНН 7423004168,
р/с 40205810000000000007 в ОФК по 
г. Снежинску.
Организация: 456770, Россия, Челябин-
ская область, г. Снежинск, ул. ______
ИНН, Р/с.
Подписи сторон
Глава администрации А. В. Опланчук
Руководитель Организации _________        
Согласовано:
Председатель Совета А. А. Воронов
Заместитель главы администрации по
экономике и финансам Б. В. Степанов
(Исполнительный директор МВФСЭР
Р. А. Никитин )

Приложение  1
к Налоговому соглашению № ______
от "_____"__________________ г.
г. Снежинск "_____"____________г. 
1. Суммы, подлежащие  уплате в бюд-

жет г. Снежинска организацией,
уменьшить:

1.1. по НДС –  на 50%;
1.2. по лесным податям – на 50%;
1.3. по налогу на содержание жилищ-

ного фонда и объектов соцкультбыта  –
на 50%;

1.4. по сбору на содержание мили-
ции – на 50%;

1.5. по налогу на имущество – на 50%;
1.6. по налогу на пользователей авто-

мобильных дорог – на 50%;
1.7. по налогу на рекламу – на 50%;
1.8. по налогу на реализацию ГСМ –

на 50%;
1.9. по налогу на владельцев транс-

портных средств – на 50%;
1.10. по налогу на приобретение ав-

тотранспортных средств – на 50%;
1.11. по налогу на операции с ценны-

ми бумагам – на 50%;
1.12. по платежам за недра – на 50%;
1.13. по отчислениям на воспроиз-

водство минерально-сырьевой базы –
на 50%;

1.14. по платежам за пользование
водными объектами – 50%.

1.15.  по налогу на прибыль – на 50%.
2. Организация освобождается от уп-

латы лицензионных сборов и сборов за
право торговли, если таковые подлежат
зачислению в бюджет г. Снежинска.

Глава администрации г. Снежинска
А. В. Опланчук

Руководитель организации __________
Согласовано:
Председатель Совета А. А. Воронов
Заместитель главы администрации по

экономике  и финансам  Б. В. Степанов
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

К ПОЛОЖЕНИЮ "О ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ЛЬГОТ 
ПО НАЛОГАМ И СБОРАМ НА ТЕРРИТОРИИ ЗАТО Г.СНЕЖИНСК"

ПОСТАНОВЛЕНИЯ СНЕЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

Рубрику ведет С. А. Кук-
лев, советник по юридическим
вопросам Снежинского город-
ского Совета депутатов.

”Куда подается заявление о
назначении ежемесячного посо-
бия на ребенка? Какие докумен-
ты представляет лицо, обра-
тившееся за этим пособием?”

– Заявление о назначении
ежемесячного пособия на ре-
бенка подается в орган соци-
альной защиты населения по
месту жительства родителя
(усыновителя, опекуна, попе-
чителя), с которым проживает
ребенок, или по месту военной
службы, службы в качестве лиц
рядового и начальствующего
состава в органах внутренних
дел одного из родителей (усы-
новителя, опекуна, попечите-
ля). Кроме заявления лицо, об-
ратившееся за ежемесячным
пособием на ребенка, представ-
ляет следующие документы
(или их копии, заверенные в
установленном порядке):

– справку о неполучении
ежемесячного пособия на ре-
бенка другим родителем (усы-
новителем, опекуном, попечи-
телем) по месту его военной
службы, службы в качестве лиц
рядового и начальствующего
состава в органах внутренних
дел или в органах социальной
защиты населения; 

– копию свидетельства о
рождении ребенка;

– справку с места жительст-
ва ребенка о совместном его
проживании с родителем (усы-
новителем, опекуном, попечи-
телем);

– справку об учебе в общеоб-
разовательном учреждении ре-
бенка (детей) старше 16 лет.

Для назначения ежемесяч-
ного пособия на ребенка, на-
ходящегося под опекой (попе-
чительством), дополнительно
представляются:

– выписка из решения орга-
нов местного самоуправления
об установлении над ребенком
опеки (попечительства); 

– справка из органов управ-
ления образованием о неполу-
чении денежного содержания
на ребенка. 

На детей военнослужащих,
проходящих военную службу
по призыву: 

– справку из военного ко-
миссариата о призыве отца ре-
бенка на военную службу; 

– справку из военного обра-
зовательного учреждения про-
фессионального образования
об учебе в нем отца ребенка.

№7 от 3.02.2000
О формировании территориаль-

ной  комиссии г. Снежинска по выбо-
рам Президента Российской Феде-
рации

Рассмотрев предложения о кандида-
турах в состав территориальной изби-
рательной комиссии г. Снежинска по
выборам  Президента Российской Фе-
дерации, представленные  обществен-
ными политическими объединениями,
собраниями избирателей по месту ра-
боты, службы  и жительства, руководст-
вуясь ст.ст. 3, 5,10,12,14,16 Федераль-
ного закона "О выборах Президента
Российской Федерации", Снежинский
городской Совет депутатов

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Сформировать территориальную

избирательную комиссию г. Снежинска

по выборам Президента Российской
Федерации в количестве 9 человек.

2. Назначить членами территориаль-
ной избирательной комиссии г. Сне-
жинска по выборам Президента Рос-
сийской Федерации с правом решаю-
щего голоса следующих граждан:

– Булочникова Анатолия Ивановича
от избирательного объединения КПРФ,
имеющего фракцию в Государственной
Думе  РФ;

– Голубеву Лидию Васильевну  от со-
брания избирателей по месту работы;

– Гутникова Дмитрия Борисовича от со-
брания избирателей по месту работы;

– Камалова Даяна Ибатовича от со-
брания избирателей по месту службы;

– Кошкина Владимира Ивановича от со-
брания избирателей по месту работы;

– Кузнецову Эмму Владимировну от

собрания избирателей по месту жи-
тельства;  

– Лукашина Германа Мефодьевича от
Общероссийской политической обще-
ственной организации “Объединение
«Яблоко»", имеющего фракцию в Госу-
дарственной Думе РФ;

– Митину Светлану Борисовну от со-
брания избирателей по месту работы;

– Рубцову Жаннету Михайловну от
общественного объединения "Россий-
ский профсоюз работников Атомэнер-
гопрома".

3. Опубликовать настоящее поста-
новление в средствах массовой инфор-
мации.

Председатель А. А. Воронов

№9 от 3.02.2000
Об утверждении Положения "О Ко-

митете по строительству и архитек-
туре администрации г. Снежинска"

Рассмотрев представленный главой
администрации города проект Положе-
ния " О Комитете по строительству и ар-
хитектуре администрации г. Снежин-
ска", Снежинский городской Совет де-
путатов 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Положение  "О Комитете по строи-

тельству и архитектуре администрации
г. Снежинска" утвердить. 

2. Постоянным комиссиям Горсовета
(пред. Никифоров В. Г., Бехтерев В. А.)
совместно с   администрацией города
обобщить высказанные на заседании
Горсовета замечания и предложения
депутатов и внести их на обсуждение
очередного заседания Совета.

Председатель А. А. Воронов


