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РЕШЕНИЕ 
Собрания депутатов 
города Снежинска 
от 31 марта 2011 года № 37 

О внесении изменений в структуру администрации 
города Снежинска 

Руководствуясь Уставом муниципального образования 
«Город Снежинск», Собрание депутатов города Снежинска 

РЕШАЕТ:

1. Внести в структуру администрации города Снежинска, 
утвержденную решением Собрания депутатов города Сне-
жинска от 21.10.2010 г. № 201 (в редакции решения Собра-
ния депутатов города Снежинска от 16.12.2010 г. № 293), 
следующие изменения (графическая схема прилагается):

1) слова «Главный специалист по мобилизационной 
работе» заменить на слова «Отдел мобилизационной 
работы»;

2) слова «Главный специалист по работе с несовершенно-
летними и защите их прав» заменить на слова «Специалисты 
(по работе с несовершеннолетними и защите их прав)»;

3) в названии должности «Консультант по связям с обще-
ственностью» слова «по связям с общественностью» исклю-
чить;

4) ввести новую должность «Главный специалист 
(по вопросам взаимодействия с организациями ЖКХ)», под-
чинив его заместителю главы администрации (по безопасно-
сти);

5) отдел кадров вывести из подчинения руководителя 
аппарата администрации и подчинить непосредственно главе 
администрации города Снежинска.

2. Настоящее решение вступает в силу с 04 апреля 
2011 года и подлежит официальному опубликованию.

Глава города Снежинска М. Е. Железнов 

РЕШЕНИЕ 
Собрания депутатов 
города Снежинска 
от 31 марта 2011 года № 38

О награждении Почетными грамотами 

Руководствуясь Уставом муниципального образова-
ния «Город Снежинск», в соответствии с Положением 
«О Почетной грамоте Снежинского городского округа, 
Почетной грамоте главы Снежинского городского 
округа, Благодарности главы Снежинского городского 
округа, Благодарности Собрания депутатов города Сне-
жинска», утвержденным решением Собрания депутатов 

города Снежинска от 14.07.2010 г. № 137, Собрание 
депутатов города Снежинска

РЕШАЕТ:
1. Наградить Почетной грамотой Снежинского город-

ского округа следующих сотрудников Собрания депута-
тов города Снежинска:

1) Кузнецову Екатерину Павловну, консультанта, - за 
большой вклад в становление, развитие и организацию 
деятельности представительного органа местного само-
управления города Снежинска и в связи с 15-летием со 
дня его создания;

2) Лебедева Григория Валентиновича, главного специ-
алиста, - за большой вклад в становление и развитие 
информационной службы представительного органа 

местного самоуправления города Снежинска и в связи с 
15-летием со дня его создания;

3) Третникову Алену Михайловну, начальника 
организационно-юридического отдела, - за большой 
вклад в становление, развитие и организацию деятель-
ности представительного органа местного самоуправ-
ления города Снежинска и в связи с 15-летием со дня 
его создания.

2. Администрации города Снежинска перечислить в 
установленном порядке денежные средства для поо-
щрения награжденных.

3. Настоящее решение подлежит официальному опу-
бликованию.

Глава города Снежинска М. Е. Железнов

РЕШЕНИЕ 
Собрания депутатов 
города Снежинска 
от 31 марта 2011 года № 39 

Об Общественном совете по национальным 
вопросам при Собрании депутатов города Сне-
жинска 

Руководствуясь Уставом муниципального образова-
ния «Город Снежинск», Собрание депутатов города Сне-
жинска 

РЕШАЕТ:
1. Создать Общественный совет по национальным 

вопросам при Собрании депутатов города Снежинска.
2. Утвердить Положение «Об Общественном совете 

по национальным вопросам при Собрании депутатов 
города Снежинска» (Приложение 1).

3. Утвердить состав Общественного совета по нацио-
нальным вопросам при Собрании депутатов города Сне-
жинска (Приложение 2).

4. Настоящее решение подлежит официальному опу-
бликованию.

Глава города Снежинска М. Е. Железнов 

Приложение 1 
к решению Собрания депутатов 

города Снежинска 
от 31.03.2011 г. № 39 

ПОЛОЖЕНИЕ 
«Об Общественном совете по национальным вопро-
сам  при Собрании депутатов города Снежинска» 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Общественный совет по национальным вопросам 
при Собрании депутатов города Снежинска (далее — 
Общественный совет) является совещательным орга-
ном и осуществляет свою деятельность на обществен-
ных началах в соответствии с Конституцией Российской 
Федерации, федеральным, областным законодатель-
ством и настоящим Положением.

II. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОБЩЕСТВЕННОГО 
СОВЕТА 

2. Основными целями Общественного совета явля-
ются:

1) сохранение и приумножение национального, куль-
турного и духовного наследия национальных представи-
тельств Снежинского городского округа (далее — город 
Снежинск);

2) поддержание межнационального и межконфессио-
нального мира и согласия, укрепление социально-
политической стабильности в городе Снежинске;

3) содействие деятельности Собрания депутатов 
города Снежинска в правовом регулировании вопросов 
национальных, межнациональных и межконфессио-
нальных отношений;

4) участие в подготовке рекомендаций по реализации 
в городе Снежинске основных направлений государ-
ственной национальной политики;

5) объединение усилий национально-культурных 
и религиозных организаций для предотвращения наци-
ональных, межнациональных и религиозных конфлик-
тов.

3. Основными задачами Общественного совета явля-
ются разработка предложений и принятие мер по созда-
нию системы:

1) формирования и распространения идей дружбы 
народов, духовного единства и межнационального 
согласия, воспитания чувства общероссийского патрио-
тизма и гордости за многонациональную Родину;

2) сохранения и развития этнической самобытности 
всех национальных представительств города Снежин-
ска, формирования уважения к национальным ценно-
стям и культуре как своего, так и других народов;

3) сохранения и развития историко-культурного 
наследия и традиций национальных представительств 
города Снежинска;

4) противодействия проявлению экстремизма 
на национальной и конфессиональной почве.

Глава III. СРОК И ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ ОБЩЕ-
СТВЕННОГО СОВЕТА 

4. Общественный совет создается на срок полномо-
чий Собрания депутатов города Снежинска.

5. Положение об Общественном совете, состав Обще-
ственного совета, председатель Общественного совета 
утверждаются решением Собрания депутатов города 
Снежинска.

6. Заместители председателя Общественного совета 
избираются на первом заседании Общественного 
совета.

7. В состав Общественного совета могут входить 
представители национально-культурных общественных 
объединений, зарегистрированных в Главном управле-
нии Федеральной регистрационной службы Российской 
Федерации по Челябинской области и находящихся 
на территории города Снежинска, традиционных рели-
гиозных конфессий в Челябинской области, ученые, 
специалисты, деятели культуры и искусства, представи-
тели органов государственной власти Челябинской 
области и органов местного самоуправления.

Глава IV. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ОБЩЕСТВЕННОГО 
СОВЕТА 

8. Заседания Общественного совета проводятся один 
раз в квартал. В случае необходимости могут прово-
диться внеочередные заседания Общественного совета.

9. Заседание Общественного совета ведет его предсе-
датель. В случае его отсутствия или по его поручению 
данные функции выполняет один из заместителей пред-
седателя Общественного совета.

10. Заседание Общественного совета носит открытый 
характер. В заседаниях Общественного совета могут 
принимать участие депутаты Собрания депутатов, пред-
ставители органов исполнительной власти Челябинской 
области, органов местного самоуправления, средств 
массовой информации, представители общественности, 
ученые.

11. Члены Общественного совета имеют право:
1) информировать Общественный совет о деятельно-

сти своего национально-культурного объединения;
2) участвовать в обсуждении вопросов, выносимых 

на заседание Общественного совета, и вносить свои 
предложения;

3) предлагать вопросы в повестку дня Общественного 
совета;

4) участвовать в голосовании по обсуждаемым вопро-
сам.

12. Члены Общественного совета не могут выступать 
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от имени Общественного совета без соответствующих 
полномочий.

13. Решения Общественного совета носят рекоменда-
тельный характер и являются принятыми, если за них 
проголосовало не менее половины от общего числа чле-
нов, присутствующих на заседании Общественного 
совета.

14. Решения, принятые на заседаниях Общественного 
совета, подписываются председательствующим на дан-
ном заседании и направляются в Собрание депутатов 
города Снежинска.

15. Члены Общественного совета имеют право при-
сутствовать на заседаниях постоянной комиссии Собра-
ния депутатов по социальным вопросам, заседании 
Собрания депутатов.

Приложение 2 
к решению Собрания депутатов 

города Снежинска 
от 31.03.2011 г. № 39 

Состав Общественного совета по национальным 
вопросам при Собрании депутатов города Снежинска 

Тодинов Заури Одисеевич — заместитель директора 

по учебно-производственной работе МУ дополнитель-
ного образования детей «Межшкольный учебный ком-
бинат», председатель Общественного совета 

Супрун Елизавета Владимировна — консультант 
отдела организационно-контрольной работы админи-
страции города Снежинска, ответственный секретарь 
Общественного совета 

Балашова Инесса Адольфовна — инженер-
исследователь ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ им. академика 
Е. И. Забабахина», депутат Собрания депутатов города 
Снежинска 

Воротынцева Татьяна Игоревна — начальник отдела 
молодежной политики управления культуры и молодеж-
ной политики администрации города Снежинска 

Емельянов Александр Федорович — ректор Снежин-
ского физико-технического института Национального 
исследовательского ядерного университета «МИФИ» 

Каримов Марс Гайдуллович — Имам-хатыб в г. Сне-
жинске 

Карымов Сергей Шамгунович — ведущий специалист 
администрации города Снежинска 

Кизялите Юлия Альвидовна — Редактор молодежных 
и образовательных программ ОТВ г. Снежинска 

Лазуренко Наталья Валентиновна — первый замести-
тель начальника управления образования администра-

ции города Снежинска 
Миловидова Ирина Вячеславовна — директор МУ 

«Средняя общеобразовательная школа № 135 им. ака-
демика Б. В. Литвинова», депутат Собрания депутатов 
города Снежинска 

Евгений Осипов — священник, настоятель Храма 
Иконы Божией Матери «Знамение» с. Воскресенское 

Соснина Екатерина Олеговна — председатель Моло-
дежной палаты города Снежинска 

Паршина Светлана Олеговна — начальник управления 
культуры и молодежной политики администрации 
города Снежинска 

Федяева Светлана Владимировна — директор МУ 
«Детская музыкальная школа» 

Черных Елена Алексеевна — специалист по связям 
с общественностью Собрания депутатов города Сне-
жинска 

Ягнакова Ирина Анатольевна — директор МУКО 
«Октябрь» 

Яппарова Розалия Назимовна — директор МУ «Дет-
ская художественная школа» 

Мунасипов Зинур Закареевич — заведующий отделе-
нием ЦМСЧ-15, кандидат медицинских наук, депутат 
Собрания депутатов города Снежинска 

РЕШЕНИЕ 
Собрания депутатов 
города Снежинска 
от 31 марта 2011 года № 41 

О внесении изменений в Правила  благоустрой-
ства муниципального образования «Город Сне-
жинск» 

Руководствуясь Уставом муниципального образова-
ния «Город Снежинск», Собрание депутатов города Сне-
жинска 

РЕШАЕТ:
1. Внести в Правила благоустройства муниципального 

образования «Город Снежинск», утвержденные реше-
нием Собрания депутатов города Снежинска 
от 11.07.2007 г. № 102 (в редакции решения Собрания 
депутатов города Снежинска от 25.11.2009 г. № 220), 
следующие изменения:

1) пункт 3 раздела VIII «Обеспечение чистоты 
и порядка» изложить в новой редакции:

«3. Надлежащее санитарное состояние прилегающией 
территории к индивидуальным нежилым зданиям, кио-
скам, торговым остановочным комплексам, павильо-
нам, нежилым помещениям в жилых домах и иным объ-
ектам обеспечивается их собственникам и либо аренда-
торами. Границы уборки и содержания прилегающей 
территории к упомянутым объектам определяются 
соглашением между собственниками объектов и адми-
нистрацией города Снежинска либо договором аренды».

2. Настоящее решение подлежит официальному опу-
бликованию.

Глава города Снежинска М. Е. Железнов 

УТВЕРЖДЕНЫ 
решением 

Собрания депутатов 
города Снежинска 

от 11.07.2007 г. № 102 
с изменениями от 25.11.2009 г. № 220 

от 31.03.2011 г. № 41 

Правила благоустройства 
муниципального образования «Город Снежинск» 

I. Общие положения 
II. Термины и понятия, используемые в Правилах 
III. Содержание территории города Снежинска 
IV. Организация сбора отходов производства и потре-

бления, твердых бытовых отходов и крупногабаритного 
мусора 

V. Организация уборки территорий города Снежинска 
VI. Уборка территорий города Снежинска в зимний 

период 
VII. Уборка территорий города Снежинска в летний 

период 
VIII. Обеспечение чистоты и порядка 
IX. Содержание фасадов 
X. Содержание строительных объектов 
XI. Содержание объектов наружной рекламы и инфор-

мации 
XII. Содержание наружного освещения 
XIII. Содержание и охрана зеленых насаждений 
XIV. Содержание дорожных знаков, светофорного 

хозяйства 
XV. Стоянка транспортных средств 
XVI. Ответственность за нарушение Правил 

I. Общие положения 
1. Настоящие Правила благоустройства муниципаль-

ного образования «Город Снежинск» (далее — Пра-
вила) разработаны в соответствии с Конституцией РФ, 
Кодексом РФ об административных правонарушениях, 
Земельным кодексом РФ, Градостроительным кодек-
сом РФ, Водным кодексом РФ, Федеральными зако-
нами «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», «Об отхо-

дах производства и потребления», «Об охране окружаю-
щей среды», Законом Челябинской области «Об адми-
нистративных правонарушениях в Челябинской обла-
сти», Правилами и нормами технической эксплуатации 
жилищного фонда, утвержденными Постановлением 
Госстроя РФ от 27.09.2003 г. № 170, СНиП III-10–75 
«Благоустройство территории», Уставом муниципаль-
ного образования «Город Снежинск» и иными норма-
тивными правовыми актами.

2. Правила устанавливают единые и обязательные 
к исполнению требования в сфере благоустройства, 
порядок уборки и содержания территорий, включая 
прилегающие к границам зданий и ограждений, для 
всех юридических и физических лиц на территории 
муниципального образования «Город Снежинск» 
(далее — город Снежинск).

3. Правовые акты органов местного самоуправления, 
регламентирующие правила проведения строительных, 
ремонтных, земельных работ, а также устанавливающие 
требования по вопросам благоустройства, санитарного 
содержания, организации уборки и обеспечения 
чистоты и порядка на территории города Снежинска 
и размещения объектов мелкорозничной торговли, 
рекламы и других объектов инфраструктуры, не должны 
противоречить настоящим Правилам.

4. Контроль за исполнением настоящих Правил осу-
ществляет администрация города Снежинска (управле-
ние по градостроительству и землеустройству, отдел 
по экологии) и иные организации (МУ «УКЖКХ», МУ 
«Лесхоз», ОВД г. Снежинска) в пределах своей компе-
тенции.

II. Термины и понятия, используемые в Правилах 

В настоящих Правилах используются следующие тер-
мины и понятия:

Автостоянка — оборудованная площадка или иное 
сооружение, предназначенное для временного хранения 
(стоянки) автомобилей.

Благоустройство города Снежинска — совокупность 
работ и мероприятий, направленных на создание благо-
приятных, здоровых и культурных условий жизни 
и досуга населения в границах города Снежинска.

Брошенный автотранспорт — транспортное средство, 
от которого собственник в установленном порядке отка-
зался, не имеющее собственника, собственник которого 
неизвестен, либо имеющее собственника, но длитель-
ное время (более года) не эксплуатирующееся. Заклю-
чения о принадлежности транспортного средства (нали-
чии или отсутствии собственника) представляет отделе-
ние ГИБДД ОВД г. Снежинска.

Бункер-накопитель — стандартная емкость для сбора 
крупногабаритного мусора (КГМ) объемом более 
5,0 куб. м.

Внутриквартальный проезд — элемент дороги, пред-
назначенный для движения и проезда транспортных 
средств к жилым домам внутри микрорайона или квар-
тала.

Вывоз твердых бытовых отходов (ТБО), (КГМ) — ком-
плекс мероприятий по сбору, выгрузке ТБО и КГМ 
из контейнеров, загрузке (приему) в спецтранспорт, 
очистке контейнерных площадок и транспортировке 
с мест сбора мусора на полигон ТБО.

Газон — территория города, занятая преимуще-
ственно естественно произрастающей или засеянной 
травянистой растительностью (дерновый покров), вне 
зависимости от времени года.

Договор на вывоз ТБО (КГМ) — письменное соглаше-
ние, заключенное между заказчиком и подрядной орга-
низацией, оказывающей услуги по вывозу ТБО (КГМ). 
Дорога — обустроенная или приспособленная и исполь-
зуемая для движения транспортных средств полоса 
земли либо поверхность искусственного сооружения. 
Дорога включает в себя одну или несколько проезжих 
частей, тротуары, обочины и разделительные полосы 
(при их наличии).

Захоронение отходов — изоляция отходов, не подле-
жащих дальнейшему использованию, в специальных 

хранилищах в целях предотвращения попадания загряз-
няющих веществ в окружающую среду.

Зеленые насаждения — совокупность древесно-
кустарниковой и травянистой растительности есте-
ственного или искусственного происхождения.

Крупногабаритный мусор (КГМ) — отходы потребле-
ния и хозяйственной деятельности (бытовая техника, 
мебель и пр.), утратившие свои потребительские свой-
ства и по габаритам не помещающиеся в стандартные 
контейнеры (0,75 куб. м.) 

Контейнер — стандартная емкость для сбора ТБО 
объемом 0,6–1,5 куб. м.

Контейнерная площадка для установки мусоросбор-
ников — специально оборудованная площадка для 
сбора и временного хранения ТБО и КГМ (в контейне-
рах) с установкой расчетного количества контейнеров 
под ТБО и бункеров-накопителей.

Мелкорозничная торговая сеть — торговая сеть, 
посредством которой осуществляется розничная тор-
говля через павильоны, киоски, палатки, лотки.

Несанкционированная свалка мусора — место само-
вольного сброса, размещения или складирования ТБО, 
КГМ, отходов производства и потребления, другого 
мусора, образованного в процессе деятельности юриди-
ческих или физических лиц.

Остановка пассажирского транспорта — остановоч-
ный пункт пассажирского транспорта, предназначенный 
для безопасной посадки и высадки пассажиров, распо-
ложенный на благоустроенной площадке и оборудован-
ный комплексом функционально связанных элементов 
(малых архитектурных форм, информационных указа-
телей, дорожных знаков).

Отведенная территория — часть городской террито-
рии, предоставленная в установленном порядке юриди-
ческим лицам и гражданам на праве собственности, 
аренды, ином праве пользования.

Отходы производства и потребления (далее — 
ОПП) — остатки сырья, материалов, полуфабрикатов, 
иных изделий или продуктов, которые образовались 
в процессе производства или потребления, а также 
товары (продукция), утратившие свои потребительские 
свойства.

Озелененные территории — земельные участки, 
покрытые древесно-кустарниковой или травянистой 
растительностью естественного или искусственного 
происхождения.

Охрана зеленых насаждений — система правовых, 
организационных и экономических мер, направленных 
на создание, сохранение и восстановление зеленых 
насаждений, озелененных территорий.

Повреждение зеленых насаждений — причинение 
вреда кроне, стволу, ветвям древесно-кустарниковых 
растений, их корневой системе, повреждение надзем-
ной части и корневой системы травянистых растений, 
не влекущее прекращения роста, а также нарушение 
целостности живого надпочвенного покрова, загрязне-
ние зеленых насаждений либо почвы в корневой зоне 
вредными веществами, поджог и т. д.

Пешеходная дорожка — дорога, предназначенная для 
движения пешеходов.

Придомовая территория — территория, прилегающая 
непосредственно к жилому или нежилому зданию. 
В состав придомовой территории входят внутриквар-
тальные проезды, газоны, детские, игровые площадки, 
спортсооружения, пешеходные дорожки, тротуары 
и т. д.

Прилегающая территория — территория, непосред-
ственно примыкающая к границам землеотвода здания, 
сооружения, ограждения, строительной площадке, объ-
ектам торговли, рекламы и иным объектам, находя-
щимся во владении или пользовании у юридических 
или физических лиц.

Санитарная очистка территории — комплекс меро-
приятий по сбору, вывозу, захоронению или утилизации 
ОПП, ТБО и КГМ с определенной территории.

Содержание дорог — комплекс работ, в результате 
которых поддерживается транспортно-
эксплуатационное состояние дороги, дорожных соору-
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жений, полосы отвода, элементов обустройства дороги, 
организация и безопасность движения, отвечающих 
требованиям государственных стандартов к эксплуата-
ционному состоянию, допустимому по условиям обе-
спечения безопасности дорожного движения.

Специализированный автотранспорт — транспортные 
средства, предназначенные для осуществления специ-
альных функций по обеспечению правопорядка, оказа-
нию медицинской помощи, пожаротушения и пожарной 
безопасности, вывозу мусора, оказанию ритуальных 
услуг, эвакуации транспортных средств и т. д. (пожар-
ные машины, машины скорой помощи, правоохрани-
тельных органов, газовой службы, транспорт, предна-
значенный для вывоза отходов потребления и мусора, 
для оказания ритуальных услуг, снегоуборочные 
и поливальные машины и т. д.).

Твердые бытовые отходы (ТБО) — отходы, образую-
щиеся в результате жизнедеятельности населения (при-
готовление пищи, упаковка товаров, уборка и текущий 
ремонт жилых помещений и т. д.).

Территория предприятий, организаций, учреждений 
и иных хозяйствующих объектов — часть территории 
города Снежинска, имеющая площадь, границы, место-
положение, правовой статус и другие характеристики, 
отражаемые в государственном земельном кадастре 
города Снежинска, переданная (закрепленная) целевым 
назначением юридическим или физическим лицам 
на правах, предусмотренных законодательством.

Тротуар — пешеходная зона, имеющая асфальтобе-
тонное или другое покрытие.

Уничтожение зеленых насаждений — повреждение 
зеленых насаждений, повлекшее прекращение их роста 
и жизнедеятельности.

Утилизация мусора и отходов — специальная обра-
ботка мусора (захоронение на полигонах и т. п.) с целью 
превращения его в состояние, не оказывающего вред-
ного влияния на окружающую среду.

Уход за зелеными насаждениями — комплекс агро-
технических мероприятий, обеспечивающих санитарно-
гигиеническое, декоративно-эстетическое функциони-
рование зеленых насаждений.

III. Содержание территории города Снежинска 
1. Содержание территории города Снежинска осу-

ществляется проведением мероприятий, обеспечиваю-
щих:

1) санитарную очистку территории;
2) наличие урн, контейнеров для сбора ТБО, размеща-

емых в соответствии с действующими нормами и уста-
новленными требованиями на специально отведенных 
площадках, соблюдение режимов их очистки;

3) организацию сбора отходов потребления гражда-
нами, организациями, предприятиями всех 
организационно-правовых форм;

4) предотвращение выноса грязи на улицы города 
Снежинска машинами, механизмами, иной техникой 
с территории производства работ и грунтовых дорог;

5) предотвращение загрязнения территории города 
Снежинска жидкими, сыпучими и иными веществами 
при их транспортировке;

6) организацию мойки транспортных средств в специ-
ально оборудованных местах;

7) организацию содержания домашних и сельскохо-
зяйственных животных в соответствии с «Правилами 
содержания собак и кошек на территории города Сне-
жинска» и «Правилами содержания сельскохозяйствен-
ных животных на территории муниципального образо-
вания «Город Снежинск», утверждаемыми Собранием 
депутатов города Снежинска;

8) организацию отлова и временного содержания без-
надзорных животных в соответствии с «Инструкцией 
по отлову и содержанию безнадзорных животных 
в городе Снежинске», утверждаемой главой города Сне-
жинска.

2. Размещение временных объектов мелкорозничной 
торговой сети на городской территории допускается 
при согласовании мест их установки с администрацией 
города.

3. Особенности обращения с отходами потребления 
в городе Снежинске регламентируются «Порядком 
обращения с отходами производства и потребления 
на территории ЗАТО г. Снежинска», утверждаемым 
Собранием депутатов города Снежинска.

4. Все юридические лица, иные хозяйствующие субъ-
екты, осуществляющие свою деятельность на террито-
рии города Снежинска, обязаны обеспечить утилизацию 
и обезвреживание ТБО и КГМ в соответствии утверж-
денными нормами.

5. Запрещается:
1) загрязнение городской территории ОПП, ТБО, КГМ;
2) складирование, размещение и захоронение ОПП, 

ТБО, КГМ, снега, грунта вне специально отведенных для 
этого мест и без соответствующего на это разрешения;

3) сжигание ОПП, ТБО, КГМ, травы, листьев, веток 
в кострах, контейнерах, урнах и т. д.;

4) разлив технических и фекальных жидкостей;
5) загрязнение поверхностных водных объектов и их 

водоохранных зон;
6) производство работ по ремонту транспортных 

средств, механизмов, а также любых ремонтных работ, 
сопряженных с шумом, выделением и сбросом вредных 
веществ, превышающих установленные нормы (отрабо-
танные газы, ГСМ и пр.), на территории города Снежин-
ска вне специально отведенных для этого мест.

IV. Организация сбора отходов производства и потре-

бления, твердых бытовых отходов и крупногабаритного 
мусора 

1. Обязанность по организации санитарной очистки 
территорий возлагается:

1) по жилищному фонду — на управляющие органи-
зации, товарищества собственников жилья, собственни-
ков жилья, обслуживающие организации;

2) по частным домовладениям, домам индивидуаль-
ной застройки — на домовладельцев;

3) по иным территориям — на собственников недви-
жимого имущества.

2. Контейнеры и бункеры-накопители размещаются 
на специально оборудованных площадках в соответ-
ствии с проектной документацией.

3. Запрещается устанавливать контейнеры на проез-
жей части, тротуарах, газонах и в проходных арках 
домов.

4. Контейнерные площадки должны быть удалены 
от жилых домов, детских учреждений, спортивных пло-
щадок и мест отдыха населения на расстояние не менее 
20 м, но не более 100 м.

5. Контейнерные площадки должны содержаться 
в чистоте, после отъезда мусоровоза очищаться 
от мусора согласно графику. Контейнеры, бункеры-
накопители должны находиться в технически исправ-
ном состоянии, быть окрашены и иметь маркировку 
с указанием реквизитов владельца, подрядной органи-
зации, вывозящей мусор.

6. Сбор и временное хранение отходов, образую-
щихся в результате хозяйственной деятельности про-
мышленных предприятий, осуществляется силами этих 
предприятий в специально оборудованных для этих 
целей местах. Расположение мест хранения отходов, 
а также лимиты на размещение и продолжительность 
хранения отходов в обязательном порядке согласовы-
ваются с управлением по градостроительству и землеу-
стройству, отделом по экологии администрации города 
Снежинска и другими надзорными органами.

7. Складирование отходов на территории предприятия 
вне специально отведенных мест и превышение лими-
тов на их размещение запрещается.

8. Утилизация отходов осуществляется в соответ-
ствии с действующим законодательством.

9. На территориях автовокзалов, рынков, парков, зон 
отдыха, учреждений образования, здравоохранения 
и в других местах массового пребывания людей, на ули-
цах, у каждого подъезда жилых домов, на остановках 
пассажирского транспорта, у входа в торговые объекты 
должны быть установлены урны.

10. Очистка урн производится не реже одного раза 
в день.

11. При организации на улице мелкорозничной тор-
говли допускается использование емкостей для сбора 
мусора, удаляемых по окончании торговли.

12. Юридические лица и индивидуальные предприни-
матели обязаны организовать на отведенной террито-
рии места для хранения (временного накопления) отхо-
дов с последующим вывозом и утилизацией в соответ-
ствии с утвержденными нормами. Условия временного 
хранения отходов должны исключать возможность 
засорения прилегающей территории.

13. Организованный вывоз ОПП, ТБО, КГМ на город-
ской территории осуществляется организациями, имею-
щими соответствующую лицензию, в соответствии 
с договорами и условиями транспортировки, а при 
необходимости — по заявке собственника объекта 
образования отходов.

Ответственность за безопасность транспортировки 
отходов несет юридическое лицо, осуществляющее 
такую транспортировку.

14. В случае сброса мусора, отходов, снега, грунта вне 
установленных для этого мест граждане и должностные 
лица организаций, допустившие подобные нарушения, 
обязаны принять меры по незамедлительной уборке 
загрязненной территории.

V. Организация уборки территорий города Снежинска 
1. Структурные подразделения администрации города 

осуществляют контроль за согласованным выполне-
нием работ по содержанию территории города Снежин-
ска и разрабатывают схему взаимодействия участников 
содержания территории.

2. Определение границ санитарной уборки владель-
цами или пользователями осуществляется администра-
цией города Снежинска с составлением согласованных 
схем уборки.

3. В случаях экстремальных погодных явлений (лив-
невый дождь, снегопад, гололед и др.) режим убороч-
ных работ устанавливается в соответствии с указаниями 
уполномоченного органа, определенного администра-
цией города Снежинска.

VI. Уборка территорий города Снежинска в зимний 
период 

1. Период зимней уборки устанавливается с 16 октя-
бря по 15 апреля. В случае резкого изменения погодных 
условий (снег, мороз) сроки начала и окончания зимней 
уборки корректируются распоряжением главы города 
Снежинска.

2. Мероприятия по подготовке уборочной техники 
к работе в зимний период проводятся пользователями 
техники в срок до 01 октября текущего года, к этому же 
сроку должны быть завершены работы по подготовке 
мест для приема снега (снегосвалки).

3. Территории для размещения снегосвалок должны 
быть согласованы в установленном порядке.

4. При уборке городских территорий допускается вре-
менное складирование снега, не содержащего химиче-
ских реагентов, на свободных территориях, при условии 
сохранности зеленых насаждений и обеспечения оттока 
талых вод.

5. В зимний период урны и скамейки, а также про-
странство перед ними и с боков, подходы к ним должны 
очищаться от снега и наледи.

6. Технология и режимы производства уборочных 
работ на проезжей части улиц и проездов, тротуарах 
и придомовых территориях должны обеспечивать бес-
препятственное движение транспортных средств 
и пешеходов.

7. Покрытие проезжей части должно обеспечивать 
беспрепятственное и безопасное движение транспорт-
ных средств. Допускается наличие на проезжей части 
дороги снежного наката до 20 мм, при этом на проез-
жей части не должны образовываться колеи.

8. При наличии снежного наката перекрестки, пеше-
ходные переходы, остановки, другие опасные места 
должны быть посыпаны противогололедными материа-
лами в соответствии с утвержденной дислокацией.

9. При уборке от снега улиц города транспортные 
средства, находящиеся на проезжей части и создающие 
помеху движению снегоуборочной техники, должны 
эвакуироваться на специальную стоянку.

10. Запрещается:
1) выдвигать или перемещать на проезжую часть 

дорог снег, счищаемый с внутриквартальных проездов, 
придомовых территорий, территорий предприятий, 
организаций, строительных площадок, торговых объек-
тов, автостоянок, а также снег, счищаемый с тротуаров;

2) применять химические противогололедные реа-
генты;

3) перемещать загрязненный снег, а также скол льда 
на территории газонов, цветников, на кустарники и дру-
гие зеленые насаждения (допускается роторная уборка 
снега на улицах, перечень которых согласован в уста-
новленном порядке).

11. Уборка снега и льда с улиц, площадей, бульваров, 
придомовых территорий начинается немедленно 
с начала снегопада и производится в первую очередь 
с магистральных улиц для обеспечения бесперебойного 
движения транспорта во избежание наката.

12. Укладка снега в валы и кучи запрещается:
1) на пересечениях всех дорог и улиц на одном 

уровне;
2) вблизи железнодорожных переездов в зоне види-

мости треугольника;
3) ближе 5 м от пешеходного перехода;
4) ближе 20 м от остановочного пункта обществен-

ного транспорта;
5) на тротуарах.
13. Перекрестки дорог, заездные карманы обществен-

ного транспорта, автобусные остановки, пешеходные 
переходы полностью очищаются от снега и наката.

14. Сформированные снежные валы должны вывоз-
иться в соответствии с условиями договора, приоритет-
ным Перечнем, утверждаемым главой города.

15. Вывезенный с улиц и проездов снег должен раз-
мещаться на специально подготовленных площадках 
(«сухие» снегосвалки).

16. Временный отвод земель под «сухие» снегосвалки 
возлагается на администрацию города Снежинска, обу-
стройство и организация их — на службу заказчика.

17. Места временного складирования снега после 
снеготаяния должны быть очищены от мусора и благо-
устроены.

18. Уборка тротуаров и лестничных сходов:
1) пешеходные переходы и лестничные сходы подле-

жат очитске на всю ширину до покрытия от свежевы-
павшего или уплотненного снега (снежно-ледяных 
образований) не позднее 8 часов с момента окончания 
снегопада;

2) в период интенсивного снегопада (более 1 см/час) 
тротуар своевременно очищается от снега для обеспе-
чения беспрепятственного движения пешеходов;

3) не позднее 4 часов с момента обнаружения голо-
леда или опасности его возникновения в первую оче-
редь обрабатываются противогололедными материа-
лами лестничные сходы, а затем тротуары в полосе дви-
жения пешеходов.

VII. Уборка территорий города Снежинска в летний 
период 

1. Период летней уборки устанавливается с 16 апреля 
по 15 октября. В случае резкого изменения погодных 
условий (снег, мороз) сроки начала и окончания летней 
уборки корректируются распоряжением главы города 
Снежинска.

2. Подметание дорожных покрытий, осевых и резерв-
ных полос, лотковых зон магистралей, улиц и проездов 
осуществляется с предварительным увлажнением 
дорожных покрытий в дневное время с 6 до 21 часа.

3. Мойка дорожных покрытий проезжей части площа-
дей, улиц производится в соответствии с технологиче-
скими схемами, согласованными с муниципальным 
заказчиком. Проезжая часть дорог должна быть полно-
стью очищеной от всякого вида загрязнений постоянно.

4. При мойке проезжей части не допускается выбива-
ние струей воды смета и мусора на тротуары, газоны, 
посадочные площадки, павильоны остановок пассажир-
ского транспорта, фасады зданий, объекты торговли 
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и т. д.
5. При установлении температуры воздуха выше 

+25 градусов производится поливка дорожных покры-
тий в период с 12 до 16 часов.

6. В период листопада организации, ответственные 
за уборку закрепленных территорий, производят сгре-
бание и вывоз опавшей листвы.

7. Лотковые зоны и обочины дорог не должны иметь 
грунтово-песчаных наносов и загрязнения любым мусо-
ром.

8. Обочины дорог подлежат очистке от КГМ, ТБО 
и различного мусора.

9. Разделительные полосы, выполненные из железо-
бетонных блоков, должны быть постоянно очищенными 
от песка, грязи и мусора по всей поверхности (верхняя 
полка, боковые стенки, нижние полки). Металлические 
ограждения, дорожные знаки и указатели должны про-
мываться по мере необходимости. Разделительные 
полосы, выполненные в виде газонов, должны быть 
очищены от мусора, высота травяного покрова 
не должна превышать 15 см.

10. На перекрестках, пешеходных переходах должна 
быть обеспечена видимость (высота травяного покрова 
не более 40 см).

VIII. Обеспечение чистоты и порядка 
1. Юридические лица и граждане обязаны соблюдать 

чистоту и поддерживать порядок на всей территории 
города Снежинска, в том числе на территориях частных 
домовладений.

2. Руководителям всех организаций, независимо 
от форм собственности, а также арендаторам и вла-
дельцам индивидуальных зданий вменяется в обязан-
ность систематически убирать и содержать в надлежа-
щем порядке отведенную для уборки территорию.

3. Надлежащее санитарное состояние прилегающией 
территории к индивидуальным нежилым зданиям, кио-
скам, торговым остановочным комплексам, павильо-
нам, нежилым помещениям в жилых домах и иным объ-
ектам обеспечивается их собственникам и либо аренда-
торами. Границы уборки и содержания прилегающей 
территории к упомянутым объектам определяются 
соглашением между собственниками объектов и адми-
нистрацией города Снежинска либо договором аренды.

4. Владельцы частных домов, коттеджей, садовых 
участков, гаражей несут ответственность за санитарное 
состояние территории по всему периметру отведенного 
земельного участка до обочины (бордюра) проезжей 
части дороги.

5. На всей территории города Снежинска не допуска-
ется сброс ТБО и КГМ, строительного мусора, отходов 
производства, тары, спила деревьев.

Не допускается сброс на поверхность и в ливневую 
канализацию воды из колодцев систем питьевой, отопи-
тельной и горячего водоснабжения без разрешения МУ 
«УКЖКХ», согласованного с отделом экологии админи-
страции города Снежинска.

6. Сброс поверхностных вод с территорий предприя-
тий в инженерные системы разрешен только при нали-
чии договоров с организациями, у которых эти соору-
жения находятся в собственности либо на праве пользо-
вания.

7. Сброс поверхностных вод с территорий предприя-
тий без использования инженерных сетей и сооружений 
разрешен только при наличии лицензии на пользование 
водными объектами, выдаваемой органами регулирова-
ния и охраны вод. Не допускается сброс неочищенных 
вод промышленных предприятий в водоемы.

8. Запрещается мойка транспортных средств на тер-
ритории города Снежинска, за исключением специ-
ально отведенных мест.

9. Автотранспортные и другие организации обязаны 
выпускать на линию транспортные средства в чистом 
виде.

10. Перевозка грунта, мусора, сыпучих строительных 
материалов, легкой тары, листвы, спила деревьев 
должна осуществляться способом, исключающим 
загрязнение дорог и окружающей среды.

IX. Содержание фасадов 
1. Руководители организаций, в собственности кото-

рых находятся здания и сооружения, обязаны обеспе-
чить своевременное производство работ по реставра-
ции, ремонту и покраске фасадов указанных объектов 
и их отдельных элементов (балконов, лоджий, водо-
сточных труб и др.), а также поддерживать в чистоте 
и исправном состоянии расположенные на фасадах 
информационные таблички, памятные доски и т. п.

2. Запрещается самовольное переоборудование 
фасадов зданий и их конструктивных элементов.

3. Жилые, административные, производственные 
и общественные здания должны быть оборудованы 

адресными таблицами, а жилые, кроме того, указате-
лями номеров подъездов и квартир. Домовые знаки 
должны содержаться в чистоте и в исправном состоя-
нии.

X. Содержание строительных объектов 
1. Обустройство и содержание строительных площа-

док и прилегающих территорий, восстановление благо-
устройства после окончания строительных и ремонтных 
работ регламентируется постановлениями главы города 
Снежинска, Правилами организации производства зем-
ляных и строительных работ в городе Снежинске.

2. Строительные площадки, промышленные объекты 
в обязательном порядке должны оборудоваться пун-
ктами очистки (мойки) колес автотранспорта. Запреща-
ется вынос грунта и грязи колесами автотранспорта 
на территорию города Снежинска.

3. Для складирования мусора и отходов строитель-
ного производства на строительной площадке в соот-
ветствии с проектом организации строительных работ 
должен быть установлен бункер-накопитель.

4. Запрещается складирование мусора, грунта и отхо-
дов строительного производства вне специально отве-
денных мест.

5. Ответственность за содержание законсервирован-
ного объекта строительства возлагается на владельца, 
собственника, арендатора (заказчика-застройщика).

6. При осуществлении ремонтных, строительных зем-
ляных работ на территории города Снежинска организа-
ции, ответственные за производство работ, обязаны обе-
спечить наличие аншлагов, освещаемых в темное время 
суток, содержащих сведения относительно реквизитов, 
контактных телефонов организаций, производящих 
работы, сроков производства работ.

7. При въезде на строительную площадку или на уча-
сток ремонта инженерных коммуникаций должны быть 
установлены информационные щиты с указанием наи-
менования объекта, схемы движения и места разворота 
транспорта, объектов пожарного водоснабжения, назва-
ния застройщика, исполнителя работ (подрядчика), 
фамилии, должности и номеров телефонов ответствен-
ного производителя работ, сроков начала и окончания 
работ. Строительные площадки и участки производства 
ремонтных работ, информационные щиты должны 
освещаться в темное время суток.

8. Строительные площадки в обязательном порядке 
должны иметь ограждения в соответствии с установ-
ленными требованиями. В местах движения пешеходов 
вдоль строительной площадки ограждение должно 
иметь козырек и тротуар с ограждением от проезжей 
части улицы.

9. Содержание ограждений, козырьков, тротуаров, 
включая удаление мусора в непосредственной близости 
от строительной площадки (5 м), осуществляется орга-
низациями, производящими работы.

10. Ответственность за уборку и содержание террито-
рий от границ объекта строительства, реконструкции 
и ремонта до проезжей части возлагается на заказчика 
и подрядчика (генерального подрядчика).

XI. Содержание объектов наружной рекламы и инфор-
мации 

1. Объекты наружной рекламы и информации разме-
щаются и содержатся в соответствии с нормативно-
правовыми актами, регулирующими правила размеще-
ния средств наружной рекламы и информации в городе 
Снежинске. Ответственность за их содержание несут 
лица, на которых оформлена разрешительная докумен-
тация.

2. После монтажа (демонтажа) рекламной конструк-
ции рекламораспространитель обязан восстановить 
благоустройство территории или объекта размещения 
в сроки не более 3 суток.

3. Запрещается производить размещение (смену) 
изображений (плакатов) на рекламных конструкциях 
с заездом автотранспорта на газоны, оставлять на газо-
нах мусор от замены рекламной продукции.

4. При установке средств наружной рекламы любого 
вида запрещается производить обрезку деревьев без 
согласования с отделом по экологии.

5. Запрещается наклеивание и развешивание на зда-
ниях, заборах, павильонах пассажирского транспорта, 
опорах освещения, деревьях каких-либо объявлений 
и других информационных сообщений.

6. Запрещается нанесение надписей, рисунков 
на фасадах, стенах, дверях жилых домов, зданий, соо-
ружений, а также на малых архитектурных формах, ска-
мейках, элементах детских игровых площадок без 
согласования с собственником указанных объектов.

7. Организация работ по удалению самовольно разме-
щенной рекламы возлагается на рекламодателей, а кон-

троль за организацией и выполнением работ — 
на администрацию города Снежинска.

XII. Содержание наружного освещения 
1. Включение наружного освещения улиц, дорог, пло-

щадей, территорий микрорайонов и других освещаемых 
объектов производится по графику при снижении 
уровня естественной освещенности в вечерние сумерки, 
а отключение — в утренние сумерки при ее повышении.

2. Процент неработающих светильников на площадях, 
гостевых и автобусных маршрутах и подходах к шко-
лам, пешеходным переходом не должен превышать 5 %, 
на других улицах и внутридворовых территориях — 
10 %. При этом не допускается расположение неработа-
ющих светильников подряд, один за другим.

3. Металлические опоры, кронштейны и другие эле-
менты устройств наружного освещения и контактной 
сети должны содержаться в чистоте и не иметь очагов 
коррозии. Должны окрашиваться собственниками 
по мере необходимости, но не реже одного раза в три 
года.

4. Вывоз сбитых опор освещения осуществляется 
незамедлительно после обнаружения, демонтируемых 
опор — в течение суток с момента демонтажа.

XIII. Содержание и охрана зеленых насаждений 
Содержание и охрана зеленых насаждений произво-

дятся в соответствии с «Правилами охраны, содержания 
зеленых насаждений в городе Снежинске», утверждае-
мыми Собранием депутатов города Снежинска.

XIV. Содержание дорожных знаков, светофорного 
хозяйства 

1. Заказчик разработки, изготовления, обслуживания 
и восстановления поврежденных технических средств 
контроля за соблюдением правил дорожного движения 
как элементов обеспечения безопасности дорожного 
движения (дорожные знаки, дорожная разметка, свето-
форы, ограждения) определяется администрацией 
города.

2. Автомобильные дороги должны быть оборудованы 
дорожными знаками в соответствии с согласованной 
в установленном порядке с ГИБДД ОВД г. Снежинска 
дислокацией.

3. Поверхность знаков должна быть чистой, без 
повреждений, затрудняющих их восприятие.

4. Временно установленные знаки должны быть 
сняты в течение суток после устранения причин, вызвав-
ших необходимость их установки.

5. Отдельные детали светофора или элементы его 
крепления не должны иметь видимых повреждений, 
разрушений и коррозии. Рассеиватель не должен иметь 
сколов и трещин.

6. Информационные указатели должны быть окра-
шены в соответствии с государственным стандартом 
и очищены от грязи. Все надписи на указателях должны 
быть легко различимы.

7. Установка дорожных знаков и других технических 
средств организации дорожного движения осуществля-
ется на основании решения городской комиссии по обе-
спечению безопасности дорожного движения.

XV. Стоянка транспортных средств 
1. Стоянка транспортных средств на придомовой тер-

ритории допускается:
1) на автостоянках;
2) на внутриквартальных проездах, ширина которых 

составляет более 5,5 м;
3) не ближе 5 м от стены жилого дома.
2. Движение, остановка и стоянка транспортных 

средств на газонах запрещена.
3. Стоянка транспортных средств на тротуарах и в иных 

местах на придомовых территориях, кроме указанных 
в подпунктах «1)», «2)», «3)» пункта 1 настоящего раз-
дела, запрещена.

4. Транспортные средства, создающие помеху движе-
нию специализированного автотранспорта, а также бро-
шенный транспорт подлежат эвакуации и хранению 
на специальных автостоянках. Эвакуация и хранение 
осуществляются в порядке, установленном действую-
щим законодательством.

5. Ответственность и контроль за организацию работ 
по выявлению, учету и эвакуации брошенного автотран-
спорта возлагается на ОВД г. Снежинска.

XVI. Ответственность за нарушение Правил 
За нарушение настоящих Правил устанавливается 

административная ответственность в соответствии 
с действующим законодательством.

РЕШЕНИЕ 
Собрания депутатов 
города Снежинска
от 31 марта 2011 года № 42 

Об отмене решения Собрания депутатов города 
Снежинска от 01.07. 2009 года № 90 «Об услови-
ях приватизации муниципального имущества —
нежилого помещения, общей площадью 
1 014,7 кв. м, расположенного по адресу: Челя-
бинская обл., г. Снежинск, ул. Дзержинского, д. 

39, помещение № 3» 

В соответствии со статьями 294, 295 Гражданского 
кодекса Российской Федерации, учитывая вступившее 
в законную силу решение Арбитражного суда Челябин-
ской области от 08.10.2010 г. по делу 
№ А76–14772/2010–35–390, руководствуясь Уставом 
муниципального образования «Город Снежинск», 
Собрание депутатов города Снежинска 

РЕШАЕТ:

1. Отменить решение Собрания депутатов города Сне-
жинска от 01.07.2009 г. № 90 «Об условиях приватиза-
ции муниципального имущества — нежилого помеще-
ния, общей площадью 1 014,7 кв. м, расположенного 
по адресу: Челябинская обл., г. Снежинск, ул. Дзержин-
ского, д. 39, помещение № 3».

2. Настоящее решение подлежит официальному опу-
бликованию.

Глава города Снежинска М. Е. Железнов 
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РЕШЕНИЕ 
Собрания депутатов 
города Снежинска 
от 31 марта 2011 года № 43 

Об условиях приватизации имущественного ком-
плекса муниципального предприятия муници-
пального образования «Город Снежинск» «Гости-
ница «Снежинка» 

В соответствии с Федеральным законом 
от 21.12.2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государ-
ственного и муниципального имущества», Положением 
«О порядке приватизации муниципального имущества 
ЗАТО — г. Снежинск», утвержденным постановлением 
Снежинского городского Совета депутатов 
от 05.02.2003 г. № 13, Прогнозным планом (Програм-
мой) приватизации муниципального имущества муници-
пального образования «Город Снежинск» на 2011 год, 
утвержденным решением Собрания депутатов города 
Снежинска от 11.11.2010 г. № 223 (в редакции решения 

Собрания депутатов города Снежинска от 10.03.2011 г. 
№ 18), руководствуясь Уставом муниципального обра-
зования «Город Снежинск», Собрание депутатов города 
Снежинска 

РЕШАЕТ:
1. Приватизировать имущественный комплекс муни-

ципального предприятия муниципального образования 
«Город Снежинск» «Гостиница «Снежинка» (ИНН/КПП 
7423007320/742301001, ОГРН 1027401352967, код 
ОКПО 31216544, местонахождение: Российская Федера-
ция, 456770, г. Снежинск Челябинской области, ул. 
Свердлова, д. 9) с балансовой стоимостью подлежащих 
приватизации активов 11 931 000 (одиннадцать миллио-
нов девятьсот тридцать одна тысяча) рублей путем пре-
образования муниципального предприятия муници-
пального образования «Город Снежинск» «Гостиница 
«Снежинка» в открытое акционерное общество «Гости-
ница «Снежинка» с уставным капиталом 11 931 000 
(одиннадцать миллионов девятьсот тридцать одна 
тысяча) рублей, состоящим из 3 977 (три тысячи девять-
сот семьдесят семь) обыкновенных именных бездоку-
ментарных акций номинальной стоимостью 3 000 (три 

тысячи) рублей каждая.
2. Утвердить состав подлежащего приватизации иму-

щественного комплекса муниципального предприятия 
муниципального образования «Город Снежинск» 
«Гостиница «Снежинка» согласно Приложению 1.

3. Утвердить перечень объектов, не подлежащих при-
ватизации в составе имущественного комплекса муни-
ципального предприятия муниципального образования 
«Город Снежинск» «Гостиница «Снежинка», согласно 
Приложению 2.

4. Администрации города Снежинска обеспечить 
выполнение мероприятий, предусмотренных пунктом 
1 настоящего решения.

5. Рекомендовать администрации города Снежинска 
включить в состав совета директоров открытого акцио-
нерного общества «Гостиница «Снежинка» депутатов 
Собрания депутатов города Снежинска Ежова Михаила 
Николаевича и Ярулина Сергея Фаатовича.

6. Настоящее решение вступает в силу со дня офици-
ального опубликования.

Глава города Снежинска М. Е. Железнов 

РЕШЕНИЕ 
Собрания депутатов 
города Снежинска 
от 31 марта 2011 года № 44 

Об условиях приватизации муниципального иму-
щества — нежилого помещения общей площа-
дью 863,6 кв. м, расположенного по адресу: Рос-
сия, Челябинская обл., г. Снежинск, ул. Садовая, 
21, нежилое помещение № 1 

В соответствии с Федеральным законом 
от 21.12.2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государ-
ственного и муниципального имущества», Прогнозным 
планом (Программой) приватизации муниципального 
имущества муниципального образования «Город Сне-
жинск» на 2011 год, утвержденным решением Собрания 

депутатов города Снежинска от 11.11.2010 г. № 223 
(в редакции решения Собрания депутатов города Сне-
жинска от 10.03.2011 г. № 18), руководствуясь Уставом 
муниципального образования «Город Снежинск», 
Собрание депутатов города Снежинска 

РЕШАЕТ:
1. Комитету по управлению имуществом города Сне-

жинска приватизировать в соответствии с действую-
щим законодательством следующее муниципальное 
имущество: нежилое помещение общей площадью 
863,6 кв. м, расположенное по адресу: Россия, Челябин-
ская обл., г. Снежинск, ул. Садовая, 21, нежилое поме-
щение № 1 (далее — Имущество).

2. Установить следующие условия приватизации Иму-
щества:

1) способ приватизации — продажа на аукционе, 
открытом по составу участников и открытом по форме 

подачи предложений о цене;
2) начальная цена продажи — 808 000 (восемьсот 

восемь тысяч) рублей (без НДС), что включает в себя 
сумму, указанную в отчете об оценке рыночной стоимо-
сти Имущества, и стоимость затрат на проведение 
оценки;

3) размер задатка для участия в аукционе — 80 800 
(восемьдесят тысяч восемьсот) рублей, что соответ-
ствует 10 % от начальной цены продажи;

4) величина повышения начальной цены продажи 
(«шаг аукциона») — 40 400 (сорок тысяч четыреста) 
рублей.

3. Настоящее решение подлежит официальному опу-
бликованию.

Глава города Снежинска 
М. Е. Железнов 

РЕШЕНИЕ 
Собрания депутатов 
города Снежинска 
от 31 марта 2011 года № 45 

Об условиях приватизации муниципального иму-
щества — столярного цеха общей площадью 
1445,4 кв. м, расположенного по адресу: Россия, 
Челябинская обл., г. Снежинск, ул. Садовая, 
21;пристройки столярного цеха общей площа-
дью 573,2 кв. м, расположенной по адресу: Рос-
сия, Челябинская обл., г. Снежинск, ул. Садовая, 
21 

В соответствии с Федеральным законом 
от 21.12.2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государ-
ственного и муниципального имущества», Прогнозным 
планом (Программой) приватизации муниципального 

имущества муниципального образования «Город Сне-
жинск» на 2011 год, утвержденным решением Собрания 
депутатов города Снежинска от 11.11.2010 г. № 223 
(в редакции решения Собрания депутатов города Сне-
жинска от 10.03.2011 г. № 18), руководствуясь Уставом 
муниципального образования «Город Снежинск», 
Собрание депутатов города Снежинска 

РЕШАЕТ:
1. Комитету по управлению имуществом города Сне-

жинска приватизировать в соответствии с действую-
щим законодательством единым лотом следующее 
муниципальное имущество:

— столярный цех общей площадью 1445,4 кв. м, рас-
положенный по адресу: Россия, Челябинская обл., 
г. Снежинск, ул. Садовая, 21;

— пристройку столярного цеха общей площадью 
573,2 кв. м, расположенную по адресу: Россия, Челя-
бинская обл., г. Снежинск, ул. Садовая, 21 (далее 
по тексту — Имущество).

2. Установить следующие условия приватизации Иму-

щества:
1) способ приватизации — продажа на аукционе, 

открытом по составу участников и открытом по форме 
подачи предложений о цене;

2) начальная цена продажи — 1 661 000 (один мил-
лион шестьсот шестьдесят одна тысяча) рублей (без 
НДС), что включает в себя сумму, указанную в отчетах 
об оценке рыночной стоимости Имущества, и стоимость 
затрат на проведение оценки;

3) размер задатка для участия в аукционе — 166 100 
(сто шестьдесят шесть тысяч сто) рублей, что соответ-
ствует 10 % от начальной цены продажи;

4) величина повышения начальной цены продажи 
(«шаг аукциона») — 83 050  (восемьдесят три тысячи 
пятьдесят) рублей.

3. Настоящее решение подлежит официальному опу-
бликованию.

Глава города Снежинска М. Е. Железнов 

РЕШЕНИЕ 
Собрания депутатов 
города Снежинска 
от 31 марта 2011 года № 46 

Об условиях приватизации муниципального иму-
щества — бытовых помещений здания АБК 
общей площадью 844,2 кв. м, расположенного по 
адресу: Россия, Челябинская обл., г. Снежинск, 
ул. Садовая, 21 

В соответствии с Федеральным законом 
от 21.12.2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государ-
ственного и муниципального имущества», Прогнозным 
планом (Программой) приватизации муниципального 
имущества муниципального образования «Город Сне-

жинск» на 2011 год, утвержденным решением Собрания 
депутатов города Снежинска от 11.11.2010 г. № 223 
(в редакции решения Собрания депутатов города Сне-
жинска от 10.03.2011 г. № 18), руководствуясь Уставом 
муниципального образования «Город Снежинск», 
Собрание депутатов города Снежинска 

РЕШАЕТ:
1. Комитету по управлению имуществом города Сне-

жинска приватизировать в соответствии с действующим 
законодательством следующее муниципальное имуще-
ство: бытовые помещения здания АБК общей площадью 
844,2 кв. м, расположенное по адресу: Россия, Челябин-
ская обл., г. Снежинск, ул. Садовая, 21 (далее — Иму-
щество).

2. Установить следующие условия приватизации Иму-
щества:

1) способ приватизации — продажа на аукционе, 

открытом по составу участников и открытом по форме 
подачи предложений о цене;

2) начальная цена продажи — 769 000 (семьсот 
шестьдесят девять тысяч) рублей (без НДС), что вклю-
чает в себя сумму, указанную в отчете об оценке рыноч-
ной стоимости Имущества, и стоимость затрат на прове-
дение оценки;

3) размер задатка для участия в аукционе — 76 900 
(семьдесят шесть тысяч девятьсот) рублей, что соответ-
ствует 10 % от начальной цены продажи;

4) величина повышения начальной цены продажи 
(«шаг аукциона») — 38 450 (тридцать восемь тысяч 
четыреста пятьдесят) рублей.

3. Настоящее решение подлежит официальному опу-
бликованию.

Глава города Снежинска М. Е. Железнов 

РЕШЕНИЕ 
Собрания депутатов 
города Снежинска 
от 31 марта 2011 года № 47 

Об условиях приватизации муниципального иму-
щества — нежилого помещения общей площа-
дью 799,2 кв. м, расположенного 
по адресу:Челябинская обл., г. Снежинск, ул. 
Мамина-Сибиряка, дом № 8, помещение № 7 

В соответствии с Федеральным законом 
от 21.12.2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государ-
ственного и муниципального имущества», Прогнозным 
планом (Программой) приватизации муниципального 
имущества муниципального образования «Город Сне-
жинск» на 2011 год, утвержденным решением Собрания 
депутатов города Снежинска от 11.11.2010 г. № 223 
(в редакции решения Собрания депутатов города Сне-

жинска от 10.03.2011 г. № 18), руководствуясь Уставом 
муниципального образования «Город Снежинск», 
Собрание депутатов города Снежинска 

РЕШАЕТ:

1. Комитету по управлению имуществом города Сне-
жинска приватизировать в соответствии с действую-
щим законодательством следующее муниципальное 
имущество: нежилое помещение общей площадью 
799,2 кв. м, расположенное по адресу: Челябинская 
обл., г. Снежинск, ул. Мамина-Сибиряка, дом № 8, 
помещение № 7 (далее — Имущество).

2. Установить следующие условия приватизации Иму-
щества:

1) способ приватизации — продажа на аукционе, 
открытом по составу участников и открытом по форме 
подачи предложений о цене;

2) начальная цена продажи — 1 394 520 (один мил-
лион триста девяносто четыре тысячи пятьсот двадцать) 

рублей (без НДС), что включает в себя сумму, указан-
ную в отчете об оценке рыночной стоимости Имуще-
ства, и стоимость затрат на проведение оценки;

3) размер задатка для участия в аукционе — 139 452 
(сто тридцать девять тысяч четыреста пятьдесят два) 
рубля, что соответствует 10 % от начальной цены про-
дажи;

4) величина повышения начальной цены продажи 
(«шаг аукциона») — 69 726 (шестьдесят девять тысяч 
семьсот двадцать шесть) рублей;

3. Установить публичный сервитут в виде обязанности 
собственника обеспечивать беспрепятственный доступ, 
проход в помещение № 8, расположенное по адресу: 
Челябинская обл., г. Снежинск, ул. Мамина-Сибиряка, 
дом № 8 (3 этаж).

4. Настоящее решение подлежит официальному опу-
бликованию.

Глава города Снежинска М. Е. Железнов 
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РЕШЕНИЕ 
Собрания депутатов 
города Снежинска 
от 31 марта 2011 года № 48 

Об условиях приватизации муниципального иму-
щества — нежилого помещения общей площа-
дью 799,5 кв. м, расположенного по адресу: 
Челябинская обл., г. Снежинск, ул. Мамина-
Сибиряка, дом № 8, помещение № 8 

В соответствии с Федеральным законом 
от 21.12.2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государ-
ственного и муниципального имущества», Прогнозным 
планом (Программой) приватизации муниципального 
имущества муниципального образования «Город Сне-

жинск» на 2011 год, утвержденным решением Собрания 
депутатов города Снежинска от 11.11.2010 г. № 223 
(в редакции решения Собрания депутатов города Сне-
жинска от 10.03.2011 г. № 18), руководствуясь Уставом 
муниципального образования «Город Снежинск», 
Собрание депутатов города Снежинска 

РЕШАЕТ:
1. Комитету по управлению имуществом города Сне-

жинска приватизировать в соответствии с действую-
щим законодательством следующее муниципальное 
имущество: нежилое помещение общей площадью 
799,5 кв. м, расположенное по адресу: Челябинская 
обл., г. Снежинск, ул. Мамина-Сибиряка, дом № 8, поме-
щение № 8 (далее — Имущество).

2. Установить следующие условия приватизации Иму-
щества:

1) способ приватизации — продажа на аукционе, 

открытом по составу участников и открытом по форме 
подачи предложений о цене;

2) начальная цена продажи — 1 395 041 (один мил-
лион триста девяносто пять тысяч сорок один) рубль 
(без НДС), что включает в себя сумму, указанную 
в отчете об оценке рыночной стоимости Имущества, 
и стоимость затрат на проведение оценки;

3) размер задатка для участия в аукционе — 139 504,1 
(сто тридцать девять тысяч пятьсот четыре) рубля 
10 копеек, что соответствует 10 % от начальной цены 
продажи;

4) величина повышения начальной цены продажи 
(«шаг аукциона») — 69 752 (шестьдесят девять тысяч 
семьсот пятьдесят два) рубля.

3. Настоящее решение подлежит официальному опу-
бликованию.

Глава города Снежинска М. Е. Железнов 

РЕШЕНИЕ 
Собрания депутатов 
города Снежинска 
от 31 марта 2011 года № 49 

Об увековечении памяти Д. Г. Новоселова 

В соответствии с Положением «О порядке установки 

в ЗАТО г. Снежинск мемориальных досок и других 
памятных знаков», утвержденным постановлением Сне-
жинского городского Совета депутатов от 11.07.2004 г. 
№ 93 (в редакции постановления Снежинского город-
ского Совета депутатов от 26.01.2005 г. № 2), руковод-
ствуясь Уставом муниципального образования «Город 
Снежинск», Собрание депутатов города Снежинска 

РЕШАЕТ:
1. Установить Новоселову Дмитрию Геннадьевичу, 

капитану милиции, Герою Российской Федерации, 
погибшему в ходе боевых действий в 2003 г. на терри-
тории Чеченской Республики, мемориальную доску 
на фасаде здания дома № 6, в котором он проживал, 
по улице Забабахина.

2. Настоящее решение подлежит официальному опу-
бликованию.

Глава города Снежинска М. Е. Железнов 

РЕШЕНИЕ 
Собрания депутатов 
города Снежинска 
от 31 марта 2011 года № 53 

О деятельности Собрания депутатов города Снежинска в 2010 году

Заслушав и обсудив отчет о деятельности Собрания депутатов города Снежинска 
в 2010 году, руководствуясь Уставом муниципального образования «Город Сне-
жинск», Собрание депутатов города Снежинска 

РЕШАЕТ:
1. Отчет о деятельности Собрания депутатов города Снежинска в 2010 году утвер-

дить (прилагается).
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию.

Глава города Снежинска М. Е. Железнов 

Приложение 
к решению Собрания депутатов 

города Снежинска 
от 31.03.2011 г. № 53 

ОТЧЕТ
о деятельности Собрания депутатов города Снежинска в 2010 году

В марте 2011 года исполнился ровно год с начала деятельности четвертого созыва 
представительного органа местного самоуправления — Собрания депутатов города 
Снежинска.

Собрание депутатов состоит из 25 депутатов и главы городского округа, избираемых 
на муниципальных выборах.

Возглавляет Собрание глава Снежинского городского округа Михаил Евгеньевич 
Железнов.

В составе Собрания 9 женщин и 17 мужчин. Возраст депутатов — от 30 до 66 лет.
11 депутатов избраны повторно, 2 депутата осуществляют свои полномочия третий 

созыв и 2 — четвертый.
Деятельность Собрания осуществляется в соответствии с Уставом города, Регламен-

том Собрания депутатов и перспективным планом на календарный год.
В отчетном году использовался опыт работы прежних созывов, выполнялись пред-

ложения избирателей, учитывались особенности социально-экономических и финан-
совых условий в России, Челябинской области и Снежинске.

Работа Собрания депутатов строилась на принципах законности, гласности и под-
контрольности избирателям, на тесном взаимодействии со всеми ветвями и уровнями 
власти. Приоритетными направлениями деятельности Собрания депутатов были раз-
работка и принятие нормативно-правовых актов по вопросам бюджетной и экономи-
ческой политики, социальной сферы и жизнеобеспечения населения.

Собрание депутатов работало в соответствии с годовым планом. За период с марта 
по декабрь 2010 г. состоялось 20 заседаний Собрания депутатов, на которых было 
принято 316 решений.

В соответствии с полномочиями по организации и обеспечению местного самоу-
правления основными направлениями деятельности Собрания депутатов являются:

— принятие Устава городского округа и внесение в него изменений и дополнений;
— утверждение местного бюджета и отчета о его исполнении;
— установление, изменение и отмена местных налогов и сборов;
— принятие планов и программ развития городского округа, утверждение отчетов 

об их исполнении;
— определение порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся 

в муниципальной собственности;
— определение порядка принятия решений о создании, реорганизации и ликвида-

ции муниципальных предприятий и учреждений, а также об установлении тарифов 
на услуги муниципальных предприятий и учреждений;

— определение порядка участия городского округа в организациях межмуници-
пального сотрудничества;

— определение порядка материально-технического и организационного обеспече-
ния деятельности органов местного самоуправления;

— контроль за исполнением органами местного самоуправления и должностными 
лицами местного самоуправления полномочий по решению вопросов местного значе-
ния;

— утверждение порядка управления и распоряжения земельными участками, нахо-
дящимися в муниципальной собственности;

— утверждение порядка учета и обеспечения малоимущих граждан, проживающих 
на территории городского округа и нуждающихся в улучшении жилищных условий, 
жилыми помещениями;

— утверждение порядка и условий приватизации муниципального имущества;
— утверждение генерального плана городского округа, правил землепользования 

и застройки, порядка осуществления муниципального земельного контроля за исполь-
зованием земель муниципального образования;

— определение в соответствии с действующим законодательством размера платы 
за жилье и коммунальные услуги;

— согласование и контроль за исполнением программ социально-экономического 
развития муниципального образования, в том числе городских целевых программ, 
направленных на поддержку и развитие здравоохранения, образования и т. п.

Проекты решений, справочные материалы рассматривались постоянными комисси-
ями Собрания депутатов с участием руководителей и специалистов администрации 
городского округа, представителей предприятий и организаций.

За отчетный период особое внимание было уделено следующим направлениям дея-
тельности:

— принятие, согласование и контроль за исполнением муниципальных целевых 
программ, принятых в 2007–2010 гг.;

— внесение изменений и дополнений в решение Собрания депутатов «О бюджете 
города Снежинска на 2010 г. », рассмотрение и принятие бюджета города на 2011 г.;

— внесение изменений в нормативные правовые акты в соответствии с принятыми 
федеральными законами и законами Челябинской области;

— принятие нормативных правовых актов, регулирующих различные отрасли 
городской жизни.

В отчетном году Собрание депутатов внесло изменения в Устав города Снежинска 
в целях приведения его в соответствие с федеральным и областным законодатель-
ством. Дважды — в мае и ноябре — состоялись публичные слушания по проектам 
изменений в Устав. Соответствующие решения Собрания депутатов были приняты 
в июне 2010 г. и в марте 2011 г.

В 2010 г. Собрание депутатов утвердило ряд положений. Основные из них:
— «О Молодежной палате города Снежинска» (новая редакция);
— «О порядке установления тарифов (цен) на услуги, предоставляемые муници-

пальными предприятиями и муниципальными учреждениями муниципального образо-
вания «Город Снежинск» (новая редакция);

— «О порядке рассмотрения и утверждения тарифов (цен), надбавок и наценок, 
подлежащих регулированию на территории Снежинского городского округа»;

— «О разработке и принятии муниципальных целевых программ Снежинского 
городского округа и контроле за их исполнением»;

— «О Почетной грамоте Снежинского городского округа, Почетной грамоте главы 
Снежинского городского округа, Благодарности главы Снежинского городского 
округа, Благодарности Собрания депутатов города Снежинска»;

— «О проверке достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, 
претендующими на замещение должностей муниципальной службы города Снежин-
ска, и муниципальными служащими города Снежинска, и соблюдения муниципаль-
ными служащими города Снежинска ограничений, запретов и требований к служеб-
ному поведению»;

— «О муниципальных общежитиях города Снежинска»;
— «Об Управлении социальной защиты населения города Снежинска»;
— «Об Управлении по делам культуры и молодежной политики администрации 

города Снежинска».

Собрание депутатов приняло 29 решений по внесению изменений и дополнений 
в ранее принятые положения (правила, порядок). Основные из них:

— Положение «О земельном налоге»;
— Положение «О порядке присвоения звания «Почетный гражданин города Сне-

жинска»;
— Положение «О публичных слушаниях в городе Снежинске»;
— Положение «О муниципальном жилищном фонде коммерческого использования 

города Снежинска»;
— Положение «О порядке установки в ЗАТО — г. Снежинск мемориальных досок 

и других памятных знаков»;
— Положение «О порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся 

в собственности муниципального образования «Город Снежинск»;
— Положение «О порядке назначения и выплаты пенсии за выслугу лет лицам, 

замещавшим муниципальные должности муниципальной службы органов местного 
самоуправления муниципального образования «Город Снежинск»;

— Положение «О помощнике депутата Собрания депутатов города Снежинска»;
— Положение «О порядке учета граждан, нуждающихся в жилых помещениях, пре-

доставляемых по договорам социального найма, и распределения жилых помещений 
в муниципальном образовании «Город Снежинск»;

— Положение «Об аренде жилых помещений муниципального жилищного фонда 
города Снежинска»;

— Порядок предоставления жилых помещений муниципального жилищного фонда 
многодетным семьям, нуждающимся в улучшении жилищных условий;

— Правила работы и содержания кладбищ на территории Снежинского городского 
округа;
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— Положение «О порядке рассмотрения и утверждения тарифов (цен), надбавок 
и наценок, подлежащих регулированию на территории Снежинского городского 
округа»;

— Положения «Об административной комиссии Снежинского городского округа»;
— Положение «Об организации похоронного дела в муниципальном образовании 

«Город Снежинск»;
— Положение «О наименовании территориальных единиц, улиц ЗАТО — г. Сне-

жинск»;
— Порядок списания (восстановления) в учете задолженности физических и юри-

дических лиц по денежным обязательствам перед бюджетом Снежинского городского 
округа;

— Положение «Об учете и порядке ведения Реестра муниципального имущества»;
— Положение «О разработке и принятии муниципальных целевых программ Сне-

жинского городского округа и контроле за их исполнением»;
— Положение «Об Управлении по делам гражданской обороны и чрезвычайным 

ситуациям администрации города Снежинска»;
— Положение «О порядке взимания и расходования вносимой родителями платы 

за содержание детей в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях 
города Снежинска».

В отчетном году принято 14 решений по вопросам бюджета, налогов и сборов. 
Основные из них:

— О внесении изменений в решение Собрания депутатов города Снежинска 
от 16.12.2009 года № 235 «Об утверждении бюджета Снежинского городского округа 
на 2010 год». В период с марта по декабрь 2010 г. вопрос рассматривался 6 раз;

— Об освобождении от уплаты земельного налога на 2011 год отдельных категорий 
налогоплательщиков;

— Об исполнении бюджета Снежинского городского округа за 2009 год;
— О списании в учете задолженности юридических лиц по денежным обязатель-

ствам перед бюджетом Снежинского городского округа;
— Об установлении порядка, размера и срока ежегодного перечисления муници-

пальными предприятиями в городской бюджет части прибыли, остающейся в их рас-
поряжении после уплаты налогов и иных обязательных платежей;

— О внесении изменений в решение Собрания депутатов города Снежинска 
от 22.11.2006 г. № 176 «О налоге на имущество физических лиц».

Бюджет города на 2011 г. был принят Собранием депутатов 16 декабря 2010 г. — 
до начала нового финансового года.

Депутаты приняли Комплексный инвестиционный план развития города Снежинска 
(КИП) и утвердили состав рабочей группы для его доработки и реализации. Рабочую 
группу уполномочили вносить изменения и дополнения в КИП в ходе его защиты 
на региональном уровне.

В 2010 г. принято 14 решений Собрания депутатов по утверждению или согласова-
нию городских целевых Программ:

— городская Программа «Комплексное развитие пассажирского транспорта Сне-
жинского городского округа» на 2010–2012 гг.;

— городская целевая Программа «Повышение энергетической эффективности 
и снижение энергетических затрат в бюджетной сфере муниципального образования 
«Город Снежинск» на 2010–2020 гг.;

— Сводный перечень целевых программ, подлежащих финансированию в 2011 году 
из средств местного бюджета;

— городская целевая Программа «Реализация молодежной политики в г. Снежин-
ске» на 2011–2013 гг.;

— городская целевая Программа «Патриотическое воспитание граждан города Сне-
жинска» на 2011–2013 гг.;

— городская целевая Программа «Поддержка спорта высших достижений» 
на 2011 г.;

— муниципальная целевая Программа «Развитие дошкольного образования 
в городе Снежинске Челябинской области» на 2010–2014 гг.;

— городская целевая Программа «Допризывная подготовка молодежи Снежин-
ского городского округа» на 2010–2012 гг.;

— муниципальная целевая Программа «Здоровое питание» на 2010–2012 гг.
— городская целевая Программа «Двор» на 2011–2013 гг.;
— городская целевая Программа «Развитие малого и среднего предприниматель-

ства в Снежинском городском округе» на 2011–2013 гг.;
— городская целевая Программа «Профилактика безнадзорности и правонаруше-

ний несовершеннолетних» на 2011–2013 гг.;
— городская целевая Программа «Повышение безопасности дорожного движения 

в Снежинском городском округе» на 2011–2013 гг.;
— городская целевая Программа «Социальная поддержка инвалидов» на 2011–

2013 гг.

В течение года принято 91 решение Собрания депутатов по внесению изменений 
и дополнений в принятые ранее муниципальные целевые программы:

— городская целевая Программа «65 лет Победы»;
— муниципальная целевая Программа реализации национального проекта «Образо-

вание» на территории города Снежинска на 2009–2012 гг.;
— городская целевая Программа «Повышение безопасности дорожного движения 

в городе Снежинске» на 2008–2010 гг.;
— городская целевая Программа «Двор»;
— муниципальная целевая Программа реализации национального проекта «Доступ-

ное и комфортное жилье — гражданам России» в городе Снежинске на 2008–2010 гг.;
— городская целевая Программа «Профилактика правонарушений и усиление 

борьбы с преступностью в городе Снежинске» на 2009–2012 гг.;
— городская целевая Программа «Крепкая семья» на 2009–2011 гг.;
— городская целевая Программа «Профилактика безнадзорности и правонаруше-

ний несовершеннолетних» на 2008–2010 гг.;
— городская целевая Программа «Реализация молодежной политики в городе Сне-

жинске» на 2008–2010 гг.;
— городская целевая Программа «Организация отдыха, оздоровления и занятости 

детей и подростков города Снежинска в каникулярное время» на 2006–2010 гг.;
— городская целевая Программа «Дети — Автомобиль — Дорога» на 2005–

2010 гг.;
— муниципальная целевая Программа реализации национального проекта «Здоро-

вье» на территории города Снежинска» на 2006–2010 гг.;
— городская целевая Программа поддержки и развития малого и среднего пред-

принимательства в Снежинском городском округе на 2008–2010 гг.;
— городская целевая Программа «Социальная поддержка инвалидов» на 2008–

2010 гг.;
— городская целевая Программа «Старшее поколение» на 2010–2012 гг.;
— городская целевая Программа «Поддержка спорта высших достижений» 

на 2008–2010 гг.;
— городская целевая Программа социально-экономического развития г. Снежинска 

на 2001–2008 гг.;
— городская целевая Программа «Чистая вода» на территории Снежинского город-

ского округа на 2010–2015 гг.;
— городская целевая Программа «Развитие муниципальной службы в городе Сне-

жинске» на 2010–2011 гг.;
— городская целевая Программа «Предоставление работникам организаций ядер-

ного оружейного комплекса Российской Федерации, входящих в структуру госкорпо-
рации «Росатом», зарегистрированных в качестве налогоплательщика и осуществля-
ющих свою деятельность на территории муниципального образования «Город Сне-
жинск», безвозмездных субсидий на приобретение или строительство жилых помеще-
ний на 2008–2011 гг. »;

— городская целевая Программа строительства и реконструкции автомобильных 
дорог на территории города Снежинска на период 2009–2011 гг. (с прогнозом 
до 2020 г.);

— муниципальная Программа «Капитальный ремонт многоквартирных домов» 
на 2008–2010 гг.;

— городская целевая Программа «Социальная помощь определенным категориям 
граждан в части лекарственного обеспечения» на 2008–2010 гг.;

— городская целевая Программа «Противодействие злоупотреблению наркотиче-
скими средствами и их незаконному обороту в городе Снежинске» на 2010–2012 гг.;

— городская целевая Программа «Спортивные праздники и спартакиады г. Снежин-
ска» на 2009–2011 гг.;

— городская целевая Программа «Повышение энергетической эффективности 
и снижение энергетических затрат в бюджетной сфере муниципального образования 
«Город Снежинск» на 2010–2020 гг.;

— адресная Программа «Поэтапный переход на отпуск коммунальных ресурсов 
потребителям в соответствии с показаниями коллективных (общедомовых) приборов 
учета Снежинского городского округа» на 2009–2011 гг.;

— городская целевая Программа «Повышение качества государственных и муници-
пальных услуг на базе многофункционального центра предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг в городе Снежинске» на 2010–2011 гг.

В 2010 году Собранием депутатов приняты 32 решения, касающиеся вопросов муни-
ципального имущества. Неоднократно вносились изменения в Прогнозные планы 
(Программы) приватизации муниципального имущества муниципального образования 
«Город Снежинск» на 2010 г. и на 2009–2011 гг. Приняты решения о приватизации 
муниципального имущества:

— нежилых помещений, расположенных по адресу: ул. Садовая, д. 21;
— нежилого помещения, расположенного по адресу: ул. 40 лет Октября, д. 5;
— нежилого здания, расположенного по адресу: ул. Бажова, д. 5;
— объекта незавершенного строительства, расположенного по адресу: ул. Васи-

льева, д. 12;
— нежилого помещения, расположенного по адресу: ул. 40 лет Октября, д. 1;
— нежилого помещения, расположенного по адресу: ул. Васильева, д. 28;
— нежилого помещения, расположенного по адресу: ул. Ленина, д. 8;
— нежилого помещения, расположенного по адресу: ул. Ленина, д. 15;
— нежилого помещения, расположенного по адресу: ул. Дзержинского, д. 20;
— доли муниципального образования «Город Снежинск» в уставном капитале ООО 

«СИНГЛ».

Большая часть решений о приватизации принята в соответствии с Федеральным 
законом № 159-ФЗ и предусматривает выкуп арендуемых муниципальных помещений 
субъектами малого бизнеса.

Решением Собрания депутатов для ФГУЗ «ЦМСЧ-15» ФМБА России на 2010 г. раз-
мер арендной платы за муниципальные жилые помещения снижен до размера платы 
за наем жилого помещения.

Важным направлением в реформировании жилищно-коммунального хозяйства 
является налаживание процессов управления экономикой ЖКХ через сбалансирован-
ную тарифную политику.

По законодательству Российской Федерации регулирование тарифов на такие 
услуги, как снабжение газом, теплом, электроэнергией, на подачу воды, водоотведе-
ние, относится к компетенции субъектов Российской Федерации, а на содержание 
и ремонт жилья, лифтового хозяйства, сбор и вывоз твердых бытовых отходов — 
к компетенции органов местного самоуправления.

Органы местного самоуправления Снежинска в 2010 г. сделали изменение комму-
нальных тарифов минимально болезненным для населения. Гражданам, которые 
не могут оплачивать жилищно-коммунальные услуги в полном объеме, предоставля-
ются субсидии. Семья, у которой суммарные затраты на оплату жилья и коммуналь-
ных услуг в пределах социальной нормы площади жилья превышают 22 % от совокуп-
ного дохода всех членов семьи, имеет право обращаться за субсидиями в Управление 
социальной защиты населения. Не менее важная задача — совершенствование 
работы всей системы жилищно-коммунального хозяйства, включая реформирование 
ее структуры.

В результате напряженной совместной работы с комитетом экономики администра-
ции, городской тарифной комиссией, Государственным комитетом «Единый тариф-
ный орган Челябинской области» удалось сдержать рост тарифов в целом 
по жилищно-коммунальным услугам на уровне 11,4 %. При этом коммунальные 
услуги подорожали на 11,5 % (предельный рост, установленный для Снежинска ГК 
«Единый тарифный орган», — 15,0 %), жилищные платежи — на 11 %.

Основные решения, принятые Собранием депутатов по регулированию тарифов:
— «О согласовании тарифа на тепловую энергию, вырабатываемую котельными 

ООО «Дом» для теплоснабжения детского сада № 9 и клуба «Химик»;
— «Об установлении для АМУ «ЭКОТЕК» тарифа на услуги по захоронению твердых 

бытовых отходов»;
— «О согласовании и направлении на утверждение в Государственный комитет 

«Единый тарифный орган Челябинской области» тарифа на тепловую энергию, выра-
батываемую котельными ОАО «Трансэнерго»;

— «О согласовании и направлении на утверждение в Государственный комитет 
— «Единый тарифный орган Челябинской области» тарифов на услуги водоснабже-

ния и водоотведения, оказываемые ОАО «Трасэнерго»;
— «О согласовании тарифов на перевозку пассажиров в междугородном и приго-

родном сообщениях, осуществляемые ООО «Автоэкспресс»;
— «О согласовании и направлении на утверждение в Государственный комитет 

«Единый тарифный орган Челябинской области» тарифа на тепловую энергию, выра-
батываемую угольной котельной МП «Энергетик»;

— «О согласовании и направлении на утверждение в Государственный комитет 
— «Единый тарифный орган Челябинской области» тарифов на услуги водоснабже-

ния и водоотведения, оказываемые МП «Энергетик»;
— «О согласовании и направлении на утверждение в Государственный комитет 

«Единый тарифный орган Челябинской области» тарифа АУ «ЭКОТЕК» на услуги 
по захоронению твердых бытовых отходов»;

— «Об установлении для населения Снежинского городского округа единой платы 
за тепловую энергию, водоснабжение, водоотведение и водоотведение нецентрализо-
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ванное (вывоз ЖБО)»;
— «Об установлении платы за жилое помещение для собственников помещений 

в многоквартирном доме, которые не приняли решение об установлении размера 
платы за содержание и ремонт жилого помещения».

Депутаты четвертого созыва (2010–2015 гг.) в ходе предвыборной кампании (фев-
раль — март 2010 г.) собрали большое количество предложений и пожеланий изби-
рателей. Поступившие материалы легли в основу проекта Перечня благоустройства 
дворовых территорий. Финансирование мероприятий Перечня по каждому избира-
тельному округу будет определено в 2011 году при его утверждении. Наряду с тради-
ционными годовыми планами (в форме Перечней) администрации рекомендовано 
разработать Программу благоустройства города на пять лет.

Депутаты дали согласие на реорганизацию муниципального общеобразовательного 
учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 117» в форме присоединения 
к нему муниципального вечернего (сменного) общеобразовательного учреждения 
«Открытая (сменная) общеобразовательная школа № 133».

Согласовано создание муниципального автономного дошкольного образователь-
ного учреждения Снежинского городского округа «Детский сад общеразвивающего 
вида № 31» и муниципального автономного дошкольного образовательного учрежде-
ния Снежинского городского округа «Детский сад компенсирующего вида № 29» 
путем изменения типа существующих учреждений.

Депутаты продлили срок действия «Правил организации перевозок школьников 
автобусами городских маршрутов в городе Снежинске» на период с 01.09.2010 г. 
по 30.06.2011 г. включительно. Стоимость месячного проездного билета сохранена 
в размере 125 рублей.

Собрание депутатов утвердило нормативы финансирования за счет средств мест-
ного бюджета на содержание дополнительной численности и на прочие расходы 
общеобразовательных учреждений.

В целях предупреждения безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 
Собрание депутатов в дополнение к общественным местам, установленным частью 
1 статьи 14 Закона Челябинской области от 27.05.2010 г. № 584-ЗО «Об администра-
тивных правонарушениях в Челябинской области», определило следующие места 
(объекты) на территории Снежинского городского округа, в которых не допускается 
нахождение несовершеннолетних в возрасте до шестнадцати лет с 22.00 до 6.00, 
в возрасте от шестнадцати до восемнадцати лет — с 23.00 до 6.00 без сопровождения 
родителей (лиц, их заменяющих) или лиц, осуществляющих мероприятия по образо-
ванию, воспитанию, развитию, охране здоровья, социальной защите и социальному 
обслуживанию детей, содействию их социальной адаптации, социальной реабилита-
ции и подобные мероприятия с участием детей:

— подъезды жилых домов;
— территории лесного массива;
— водоемы и прилегающие к ним территории;
— объекты инфраструктуры железнодорожного транспорта;
— территории и сооружения образовательных учреждений, гаражно-строительных 

кооперативов, садоводческих товариществ и кооперативов, городских кладбищ, 
городских парков, баз отдыха;

— территория и сооружения детского оздоровительно-образовательного центра 
«Орленок» (в случае, если несовершеннолетний не является воспитанником центра).

Также депутаты определили на территории Снежинского городского округа следую-
щие места (объекты), в которых не допускается нахождение несовершеннолетних 
в любое время суток:

— строительные площадки и объекты незавершенного строительства;
— коммуникационные коллекторы, канализационные колодцы;
— крыши, чердаки, подвалы жилых и нежилых зданий.

Решением Собрания депутатов были утверждены Положение «Об административ-
ной комиссии Снежинского городского округа» и Перечень должностных лиц органов 
местного самоуправления Снежинского городского округа, уполномоченных состав-
лять протоколы об административных правонарушениях.

Собрание депутатов приняло решение об объявлении конкурса на замещение долж-
ности главы администрации Снежинского городского округа, сформировало конкурс-
ную комиссию и назначило представителей Собрания депутатов в ее состав, затем 
на альтернативной основе назначило главу администрации путем тайного голосова-
ния. Также депутаты утвердили условия контракта для главы администрации в части, 
касающейся осуществления полномочий по решению вопросов местного значения.

За отчетный период было принято 13 решений о награждении Почетными грамо-
тами и Благодарственными письмами.

Грамота Собрания 
депутатов

(до августа 2010 г.)

Благодарственное письмо
Собрания депутатов
(до августа 2010 г.)

Грамота Снежинского 
городского

округа
(с августа 2010 г.)

Благодарность
Собрания депута-

тов
(с августа 2010 г.)

21 6 17 24
 

Решением от 02.06.2010 г. № 88 присуждены премии Собрания депутатов города 
Снежинска:

1) в области образования — за педагогическое мастерство, создание благоприятных 
условий для всестороннего развития личности, высокие результаты в профессио-
нальной деятельности:

а) Карташовой Тамаре Андреевне, учителю физики МВ (С)ОУ «Открытая (сменная) 
общеобразовательная школа № 133»;

б) Леденцовой Раисе Георгиевне, учителю биологии МОУ «Средняя общеобразова-
тельная школа № 117»;

в) Масленцевой Галине Евгеньевне, заместителю директора по учебной работе МОУ 
«Средняя общеобразовательная школа № 121»;

г) Миндубаевой Людмиле Анатольевне, заместителю директора по учебной работе 
МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 126»;

д) Числовой Анастасии Власовне, заместителю заведующей по учебно-
воспитательной работе МДОУ «Детский сад компенсирующего вида № 25»;

2) в области здравоохранения — за высокое профессиональное мастерство, боль-
шие заслуги в развитии здравоохранения в городе:

а) Котловановой Тамаре Ивановне, заведующей фельдшерским здравпунктом 
№ 6 ФГУЗ ЦМСЧ № 15 ФМБА России;

б) Миньяровой Гузели Равиховне, врачу-хирургу детской городской поликлиники 
ФГУЗ ЦМСЧ № 15 ФМБА России;

3) в области культуры и искусства:
а) Звездину Александру Дмитриевичу, преподавателю МОУДОД «Снежинская дет-

ская музыкальная школа им. П. И. Чайковского», — за высокое педагогическое 
мастерство, активную концертную деятельность и вклад в развитие музыкальной 
культуры города;

б) Никифоровой Марине Николаевне, заведующей костюмерной МУКО «Октябрь», — 

за большой вклад в развитие культуры города;
4) в области физической культуры и спорта:
Полякову Валерию Александровичу, тренеру-преподавателю МОУДОД 
«Детско-юношеская спортивная школа «Олимпия», — за большой вклад в развитие 

физической культуры и спорта города;
5) в области жилищно-коммунального хозяйства:
Суминой Татьяне Николаевне, технику ООО «РХП «Синара», — за добросовестный 

труд на благо жителей и вклад в развитие жилищно-коммунального хозяйства города.

Собрание депутатов присвоило звание «Почетный гражданин города Снежинска» 
Мурашкину Борису Михайловичу, сотруднику ФГУП «РФЯЦ — ВНИИТФ», депутату 
Законодательного Собрания Челябинской области.

Собрание депутатов приняло решения об установке на фасаде дома № 7 на ул. Гре-
чишникова мемориальной доски памяти академика Бориса Васильевича Литвинова 
и о присвоении его имени муниципальному общеобразовательному учреждению 
«Средняя общеобразовательная школа № 135».

Депутаты приняли решение об установке на фасаде здания дома № 13 на улице 
Мира мемориальной доски рядовому Злыгостеву Александру Владимировичу, погиб-
шему 03.02.2003 г. в ходе боевых действий на территории Чеченской республики.

В отчетный период депутаты вносили изменения в план работы Контрольно-счетной 
палаты города Снежинска (КСП) на 2010 г., а также рассмотрели 29 актов проверки 
финансово-хозяйственной деятельности различных бюджетополучателей и 29 заклю-
чений КСП.

В целях оптимизации штатной численности аппарата Собрания депутатов из штат-
ного расписания Собрания исключены две муниципальные должности.

Депутаты Собрания еженедельно проводили прием избирателей.
В течение 2010 г. на приеме по личным вопросам к депутатам Собрания обратились 

11 человек. К исполнению было принято 13 устных обращений, по всем даны разъяс-
нения и консультации.

Тематика обращений: организация пассажироперевозок, работа отделения Сбер-
банка, установка скамеек, вопросы жилищно-коммунального хозяйства, жалобы 
на деятельность коммерческой фирмы, просьба о помощи в поиске документов 
о погибшем отце и др.

Депутаты В. Н. Порошин, А. И. Кофанов, И. А. Балашова, А. В. Головин, Н. Е. Саве-
льева, Е. А. Вылегжанина, В. М. Шаров, С. Н. Подзоров, Е. Р. Ячевская, Е. А. Бачинина, 
М. Н. Ежов, А. М. Сычев, Г. В. Трапезникова, С. Ф. Ярулин принимали активное участие 
в работе межведомственных комиссий, созданных решениями Собрания депутатов, 
администрации и органов управления.

За 9 месяцев 2010 г. в Собрание депутатов от жителей городского округа поступило 
68 письменных обращений (в 2009–94 обращения). По-прежнему наибольшую долю 
обращений жителей составляют обращения по вопросам жилищно-коммунального 
хозяйства. Информация по обращениям приведена в таблице:

Тема обращения
Число 

обращений 
2010

Доля 
в общем 

числе

Число 
обращений 

2009

Доля в общем 
числе

Изменение числа 
обращений 
2010 к 2009

ЖКХ 37 54,4 % 36 38,3 % % - 1
Жилье 3 4,4 % 2 2 % + 1
Социальная защита 9 13 % 8 8,5 % + 1
Здравоохранение - - 4 4,3 % - 4
Правопорядок 1 1,5 % 12 13 % - 11
Юридическая кон-
сультация 10 15 % 12 13 % - 2

Образование 1 1,5 % 3 3,2 % - 2
Прочие 7 10 % 17 17,7 % - 10
Итого 68 100,0 % 94 100,0 %
 

В данной таблице приведены официально зарегистрированные обращения, пере-
данные гражданами на личном приеме депутата, либо переданные сотрудникам аппа-
рата Собрания депутатов. В действительности обращений, в том числе письменных, 
переданных непосредственно депутатам, было гораздо больше, что видно из анализа 
переписки. Так, в 2010 году было зарегистрировано порядка 230 писем, направленных 
депутатами в различные городские организации в связи с обращениями, а также отве-
тов депутатов на обращения.

Юридическое обеспечение деятельности Собрания депутатов в 2010 г. осуществля-
лось организационно-юридическим отделом (руководитель — А. М. Третникова, кон-
сультант Е. П. Кузнецова, главный специалист Е. Г. Канищева) по следующим направ-
лениям:

1) организационное и правовое обеспечение деятельности должностных лиц, посто-
янных комиссий, депутатов и аппарата Собрания депутатов;

2) разработка и экспертиза проектов правовых актов;
3) защита прав и законных интересов Собрания депутатов, в том числе в судах;
4) юридическая консультация граждан.

Собрание депутатов сотрудничает со средствами массовой информации. Основные 
решения Собрания были отражены в публикациях (в ряде случаев — с комментари-
ями журналистов). Все обращения журналистов (о предоставлении информации, кон-
сультациях, а также о подготовке интервью) получали положительный ответ.

Заседания Собрания депутатов проходили гласно и открыто, с участием представи-
телей средств массовой информации, общественных объединений и избирателей.

Информационная служба (консультант Е. А. Черных, главный специалист Г. В. Лебе-
дев) обеспечила допечатную подготовку и верстку документов, подлежащих офици-
альному опубликованию. В 2010 году было также подготовлено около 20 телесюже-
тов. Более половины из них — отчеты о прошедших заседаниях.

Решения Собрания депутатов размещаются на официальном сайте www.redhouse.
snz.ru.

Собрание депутатов осуществляло конструктивное взаимодействие с администра-
цией и органами управления муниципалитета. При этом все решения тщательно про-
рабатывались на профильных комиссиях, в проекты обсуждаемых документов вноси-
лись изменения и дополнения.

Следует учесть, что за рамками настоящего отчета осталось решение множества 
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локальных проблем, с которыми избиратели обращаются к своим депутатам лично 
(в том числе без письменного заявления и его регистрации).

Комиссия по бюджету и экономике

За 2010 год комиссия провела 27 заседаний, на которых было рассмотрено 
250 вопросов, по большинству из которых приняты решения Собрания депутатов. 
Вопросы к рассмотрению комиссией принимались в соответствии с квартальными 
планами работы комиссии, а также в порядке поступления.

Основные направления деятельности комиссии 
Корректировки бюджета 
Вопросы финансирования в межкорректировочный период рассматривались 

на 10 заседаниях комиссии, решения в виде выписки из протокола заседания комис-
сии направлялись в администрацию с рекомендацией профинансировать те или иные 
расходы с последующим включением в очередную корректировку бюджета.

В соответствии с Положением «О бюджетном процессе в муниципальном образова-
нии «Город Снежинск» администрацией в ноябре был представлен проект бюджета 
на 2011 год, при формировании расходной части бюджета были выделены следующие 
приоритеты:

— выполнение социальных расходов;
— оплата труда работников бюджетной сферы;
— реализация городских целевых программ и программ реализации национальных 

проектов.
Комиссией проект бюджета был рекомендован к рассмотрению на публичных слу-

шаниях и к принятию в первом чтении. 16.12.2010 г. Собранием депутатов был принят 
бюджет на 2011 год (с учетом заключения КСП). Также комиссией был рассмотрен 
отчет об исполнении бюджета Снежинского городского округа за 2009 год, с учетом 
рекомендаций он был рекомендован к утверждению на заседании Собрания депута-
тов.

Тарифы на новый календарный год рассматривались первоначально на городской 
тарифной комиссии, затем на комиссии по бюджету и экономике:

— ООО «Дом»;
— ООО «Автоэкспресс» на перевозку пассажиров в междугородном и пригородном 

сообщениях;
— ОАО «Трансэнерго» на передачу электрической энергии, на тепловую энергию, 

водоснабжение и водоотведение;
— МП «Энергетик» на передачу электрической энергии, на тепловую энергию, 

на водоснабжение и водоотведение;
— АУ «ЭКОТЕК» по захоронению твердых бытовых отходов;
— установление платы за жилое помещение для нанимателей жилых помещений;
— тарифы для населения на тепловую энергию, водоснабжение, водоотведение;

Финансирование городских программ, в т. ч. по реализации национальных проектов 
Рассматривалось финансирование программ:
— «65 лет Победы»;
— «Повышение безопасности дорожного движения в городе Снежинске»;
— «Двор»;
— «Доступное и комфортное жилье — гражданам России в городе Снежинске» 

на 2008–2010 гг.;
— «Профилактика правонарушений и усиление борьбы с преступностью в г. Сне-

жинске»;
— «Крепкая семья» на 2009–2011 гг.;
— «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» 

на 2008–2010 гг.;
— «Реализация молодежной политики в городе Снежинске» на 2008–2010 гг.;
— «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков города Сне-

жинска в каникулярное время»;
— «Социальная поддержка инвалидов» на 2008–2010 гг.;
— «Поддержка спорта высших достижений» на 2008–2010 гг.;
— «Дети — Автомобиль — Дорога»;
— Программа поддержки и развития малого и среднего предпринимательства 

в Снежинском городском округе на 2008–2010 гг.
— «Чистая вода» на 2008–2010 гг.;
— «Поэтапный переход на отпуск коммунальных ресурсов потребителям в соответ-

ствии с показаниями коллективных (общедомовых) приборов учета Снежинского 
городского округа» на 2009–2011 гг.;

— «Капитальный ремонт многоквартирных домов» на 2008–2010 гг.;
—«Муниципальная целевая Программа реализации Национального проекта «Здоро-

вье» на территории города Снежинска»;
— «Муниципальная целевая Программа реализации национального проекта «Обра-

зование» на территории города Снежинска».

В соответствии с Положением «О разработке и принятии муниципальных целевых 
программ Снежинского городского округа и контроле за их исполнением» были согла-
сованы Программы: «Поэтапный переход на отпуск коммунальных ресурсов потреби-
телям в соответствии с показаниями коллективных (общедомовых) приборов учета 
Снежинского городского округа» на 2009–2011 гг.; «Развитие муниципальной службы 
в городе Снежинске» на 2010–2011 гг.; «Противодействие злоупотреблению наркоти-
ческими средствами и их незаконному обороту в городе Снежинске» на 2010–2012 гг.; 
«Чистая вода» на территории Снежинского городского округа на 2010–2015 гг.; «Раз-
витие дошкольного образования в городе Снежинске Челябинской области» на 2010–
2014 гг.; «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципаль-
ного образования «Город Снежинск» на 2010–2011 гг.; «День России. День города 
Снежинска» на 2010 год; «День молодежи» на 2010 г.; «65 лет Победы». После согла-
сования решением Собрания депутатов программы направлялись главе администра-
ции на утверждение.

Вопросы приватизации 
Комиссия участвовала в решении вопросов об условиях приватизации муниципаль-

ного имущества. Периодически вносились изменения в Прогнозный план (Программу) 
приватизации муниципального имущества на 2010 год.

Налоговая политика 
Органы местного самоуправления устанавливают три налога:
— Земельный налог. В целях социальной защиты отдельных категорий налогопла-

тельщиков, на основании статьи 387 Налогового кодекса РФ, учитывая рекомендации 
Законодательного Собрания Челябинской области о предоставлении льготы по уплате 
земельного налога пенсионерам, садоводческим и огородническим некоммерческим 
объединениям граждан, были освобождены от уплаты земельного налога на 2011 год 
следующие категории налогоплательщиков: пенсионеры в отношении земельных 
участков, предоставленных для ведения садоводства, огородничества, личного под-
собного хозяйства; садоводческие и огороднические некоммерческие объединения 
граждан.

— Ставки налога на имущество, установленные в 2006 году, были оценены как 

достаточно невысокие, имеющие социальную направленность, и в 2010 году не изме-
нялись. Решением комиссии, а затем решением Собрания депутатов были внесены 
изменения лишь по срокам уплаты налога. Установлены сроки, предусмотренные дей-
ствующим законодательством (не позднее 01 ноября года, следующего за годом, 
за который исчислен налог).

— Единый налог на вмененный доход. В 2010 году решений по данному налогу 
не было. То есть действует решение от 19.11.2008 г. № 190 (с изменениями 
от 25.03.2009 г. № 31).

В течение года на комиссии были рассмотрены акты проверки Контрольно-счетной 
палаты города Снежинска.

Депутаты комиссии активно осуществляли свою деятельность и в составе межве-
домственных комиссий: Шаров В. М. и Овсянникова В. П. — по аренде объектов муни-
ципальной собственности; Порошин В. Н., Ежов М. Н. — по обеспечению безопасности 
дорожного движения; Шаров В. М. — по кадастровой оценке земель в Снежинском 
городском округе и в комиссии по торгам и аренде; Овсянникова В. П., Ежов М. Н., 
Кофанов А. И. — в тарифной и балансовой комиссиях.

Комиссия по промышленности и городскому хозяйству

За 2010 год комиссия провела 20 заседаний, на которых был рассмотрен 121 вопрос, 
по большинству из них были приняты решения Собрания депутатов.

Вопросы к рассмотрению комиссией принимались на основании квартальных пла-
нов, а также в порядке поступления.

Большое внимание комиссия уделяла исполнению перечней работ по благоустрой-
ству и ремонту объектов внешнего благоустройства, а также по содержанию и ремонту 
автодорог, по капитальному ремонту жилого фонда.

В декабре 2009 г. был рассмотрен на комиссии предыдущего созыва и рекомендо-
ван к согласованию перечень объектов капитальных вложений на 2010 год, финанси-
руемый из средств местного бюджета. Также комиссия рассмотрела дополнительный 
перечень приоритетных объектов капитальных вложений с учетом дополнительного 
финансирования. При рассмотрении перечня комиссия предложила администрации 
рассмотреть возможность разработки плана последовательной реконструкции элек-
трических сетей общежитий «Буревестник» и «Восток», включая проектирование 
и строительство трансформаторных подстанций.

В течение года перечень объектов капитальных вложений корректировался в связи 
с экономией средств в результате проведения конкурсов, рассматривались также 
дополнительные направления расходования финансовых средств в пределах утверж-
денных лимитов.

В поле зрения комиссии находится работа отдельных городских предприятий. Были 
рассмотрены вопросы о состоянии дел в ОАО «Фортуна», АУ «Экотек», ОАО «Трансэ-
нерго», ОАО «Сервис». Руководители данных предприятий представляли в комиссию 
материалы по своей деятельности, в которых были отражены:

— финансово-хозяйственное состояние предприятия;
— структура и кадровый состав;
— материально-техническое обеспечение;
— выполняемые виды работ;
— проблемы, влияющие на эффективность деятельности предприятия, и пути их 

решения.

Комиссия курирует также вопрос пассажироперевозок на городских пригородных 
и междугородных маршрутах. В 2007 году комиссией было рекомендовано и Собра-
нием депутатов утверждено Положение «Об организации транспортного обслужива-
ния населения муниципального образования «Город Снежинск». В 2010 г. в Собрание 
депутатов поступило предписание Управления Федеральной антимонопольной 
службы по Челябинской области по приведению указанного положения в соответ-
ствие с требованиями антимонопольного законодательства. Предписание рассмо-
трено на заседании комиссии, по итогам которого Собранию депутатов было рекомен-
довано обратиться в Арбитражный суд Челябинской области с заявлением об обжало-
вании данного предписания. По рекомендации комиссии с учетом двух судебных 
решений были признаны утратившими силу некоторые пункты Положения «Об орга-
низации транспортного обслуживания». Разработка новой редакции Положения про-
должается.

В соответствии с Федеральным законом «О приватизации государственного и муни-
ципального имущества» от 21.12.2001 г. № 178-ФЗ, Положением «О порядке привати-
зации муниципального имущества ЗАТО г. Снежинск», утвержденным постановлением 
СГСД от 05.02.2003 г. № 13, Прогнозный план на 2010 год включил в себя объекты, 
приватизация которых наиболее целесообразна и реальна. Все объекты были обсуж-
дены, и по рекомендации комиссии Собранием депутатов были приняты соответству-
ющие решения. В течение года комиссией были рассмотрены условия приватизации 
муниципального имущества.

Были рассмотрены акты проверки Контрольно-счетной палаты города Снежинска, 
а именно:

«Исполнение Прогнозного плана (Программы) приватизации муниципального иму-
щества за 2009 г. »; «Проверка Комитета по управлению имуществом по вопросам 
формирования и поступлений доходов от сдачи в аренду движимого и недвижимого 
имущества»; «Проверка уплаты доходов за земельные участки»; 
«Финансово-хозяйственная деятельность МП «Энергетик»; «Целевое и эффективное 
использование бюджетных средств, выделяемых на реализацию городской целевой 
Программы «Двор».

Один из важных вопросов, курируемых комиссией, — это Перечень благоустройства 
дворовых территорий. Комиссией было рекомендовано каждому депутату по предло-
жениям избирателей сформировать мероприятия по избирательному округу и напра-
вить их в администрацию города. Сводный перечень был представлен в администра-
цию. Финансирование мероприятий Перечня будет определено в 2011 году. Также 
комиссией было рекомендовано администрации города разработать Программу бла-
гоустройства на пять лет.

Депутаты комиссии работают в составе межведомственных комиссий: Вылегжа-
нина Е. А. и Савельева Н. Е. — в балансовых совещаниях по результатам деятельности 
муниципальных учреждений и муниципальных предприятий; Савельева Н. Е. — 
в тарифной комиссии; Шаров В. М. — в административной комиссии.

Комиссия по социальным вопросам

В 2010 году было проведено 17 заседаний комиссии, на которых было рассмотрено 
138 вопросов, 108 из них были рекомендованы Собранию депутатов для принятия 
решения.

Из 138 вопросов, рассмотренных комиссией, 78 были посвящены городским целе-
вым программ.

Остальные вопросы распределились по направлениям деятельности комиссии.
Образование — рассмотрены вопросы:
— Обращение родителей школы № 128. В результате на благоустройство террито-

рии школы и оборудование комнаты отдыха и релаксации направлено 453 153 руб. 
Управлению образования и дирекции школы было рекомендовано разработать Про-
грамму развития данной школы.

— Об итогах экспериментальной деятельности МАДОУ в 2009 г. Депутаты комиссии 
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положительно оценили опыт дошкольных учреждений в экспериментальной деятель-
ности.

— О даче согласия на реорганизацию МОУ «Средняя общеобразовательная школа 
№ 117». В результате реорганизации школа № 133 была присоединена к школе № 117.

— О перевозке школьников в городе Снежинске. Данный вопрос рассматривается 
ежегодно. Перевозка школьников в городе налажена, нареканий со стороны родите-
лей и учителей нет.

— Итоги приемки образовательных учреждений к новому учебному году. Комис-
сией было рекомендовано разработать мероприятия по устранению замечаний, выска-
занных в ходе проверки. Предложено считать приоритетной замену окон в образова-
тельных учреждениях. План мероприятий был составлен и на заседании комиссии 
было доложено о ходе его выполнения.

Комиссией рассмотрено и рекомендовано согласовать несколько новых городских 
целевых программ, в т. ч. Программу «Здоровое питание», призванную совершенство-
вать организацию питания в школьных и дошкольных образовательных учреждениях 
города.

— Несколько раз комиссия рассматривала вопрос о внесении изменений в «Муни-
ципальную целевую Программу реализации национального проекта «Образование».

Медицина — рассмотрены вопросы:
— Об обращении начальника ЦМСЧ № 15 о льготе по арендной плате. Депутаты 

комиссии проголосовали за предоставление данной льготы.
Несколько раз комиссия рассматривала вопрос о внесении изменений в «Муници-

пальную целевую Программу реализации национального проекта «Здоровье».
Спорт — рассмотрены вопросы:
— Во втором чтении рассмотрен проект городской целевой Программы «Развитие 

физической культуры и спорта в городе Снежинске».
— О ремонте спортсооружений в городе. Рекомендовано КФиС направить свои 

предложения по ремонту спортсооружений в 2011 г.
— О предварительных итогах работы и дальнейших путях развития отдела 

спортивно-массовой работы по месту жительства СДЮШОР по гандболу. Депутаты 
одобрили работу, проводимую по месту жительства, рекомендовали подготовить 
предложения в городскую целевую Программу «Двор» на 2011 год.

— Изменения в Программу «Спорт высших достижений».
Молодежная политика — комиссия рассматривала изменения в Программу «Реали-

зация молодежной политики», выделялось дополнительное финансирование на под-
держку молодежного движения КВН. Отделу по делам молодежи было предложено 
отчитаться за предыдущие поездки на фестиваль КВН, что и было сделано на послед-
нем в 2010 году заседании Собрания депутатов.

Рассматривались кандидатуры на соискание премии Законодательного Собрания 
Челябинской области в области молодежной политики.

Продолжала активно работать Молодежная палата города Снежинска. При активном 
сотрудничестве с комиссией по социальным вопросам (депутатами И. А. Балашовой 
и М. Н. Годенковой), Молодежная палата участвовала в организации многих полезных 
для города дел: совместных мероприятий с обществом инвалидов, конкурса социаль-
ной рекламы, мероприятий в честь Великой Победы и др.

Другие вопросы 
На заседаниях комиссии рассматривался ряд проектов Положений, например 

«Об общественной комиссии по жилищным вопросам», а также внесение изменений 
в ряд положений, например, «О порядке присвоения звания «Почетный гражданин 
города Снежинска», «О порядке назначения и выплаты пенсии за выслугу лет лицам, 
замещавшим должности муниципальной службы органов местного самоуправления».

Дважды рассматривался вопрос «О передаче книг из государственной собственно-
сти в собственность муниципального образования».

Рассматривались результаты проверок финансово-хозяйственной деятельности 
бюджетных организаций, были заслушаны отчеты руководителей по устранению 
замечаний, содержавшихся в актах проверок.

Рассматривались обращения как юридических лиц, например ООО «Сунгуль», МП 
«Гостиница «Снежинка», так и граждан.

В заседаниях комиссии принимали участие заместители главы и специалисты адми-
нистрации, руководители и специалисты подведомственных учреждений, жители 
города.

Депутаты участвовали в работе межведомственных комиссий: Балашова И. А. — 
в жилищной комиссии; Карпов О. П. — в административной и тарифной комиссиях; 
Овсянникова В. П. — в тарифной, по денежным выплатам; Канов М. А. — в комиссии 
по делам несовершеннолетних.

Комиссия по организационным и правовым вопросам

В 2010 г. комиссия по организационным и правовым вопросам провела 24 заседа-
ния, часть из них (5) прошли совместно с другими постоянными комиссиями: по соци-
альным вопросам, по бюджету и экономике, по промышленности и городскому хозяй-
ству.

За отчетный период было рассмотрено 120 вопросов, по 112 из них были приняты 
решения Собрания депутатов.

В центре внимания комиссии по организационным и правовым вопросам находятся:
— защита прав и законных интересов жителей Снежинска;
— соответствие Устава города федеральному и областному законодательству;
— обеспечение органов муниципальной власти и подведомственных учреждений 

необходимой нормативной базой, своевременное внесение изменений и дополнений 
в принятые ранее документы;

— контроль за исполнением решений Собрания депутатов, относящихся к ее компе-
тенции.

Были рассмотрены и рекомендованы к утверждению Собранием депутатов проекты 
новых положений, таких как:

— «О налоге на имущество физических лиц»;
— «О разработке и принятии муниципальных целевых программ Снежинского 

городского округа и контроле за их исполнением»;
— «Об административной комиссии в Снежинском городском округе»;
— «О муниципальных общежитиях города Снежинска»;
— «Об Управлении по делам культуры и молодежной политики».
В 2010 году по рекомендации комиссии были внесены изменения и приведены 

в соответствие действующему законодательству многие нормативные акты, например:
— «О бюджетном процессе в Снежинском городском округе»;
—«О порядке рассмотрения и утверждения тарифов (цен), надбавок и наценок, под-

лежащих регулированию на территории Снежинского городского округа»;
— «О земельном налоге»;
— «Об учете и порядке ведения Реестра муниципального имущества».
Большая работа была проделана по внесению изменений в Устав города Снежинска. 

На сегодняшний день все изменения в Устав зарегистрированы.
Был рассмотрен ряд других вопросов, например: «О плане работы Собрания депута-

тов города Снежинска на 2010 г. », «Об установлении мемориальных досок», «О назна-
чении публичных слушаний», «Об обращении в Правительство РФ», «Об обращении 
в Законодательное Собрание Челябинской области», «Об аккредитации журнали-
стов», «О границах ЗАТО г. Снежинск», «О структуре администрации», о присвоении 
наименования улицам, о кандидатурах на соискание премии Законодательного Собра-
ния Челябинской области, о награждении премией Собрания депутатов города Сне-
жинска, почетными грамотами и благодарностями.

Комиссия тесно сотрудничала со специалистами администрации города Снежинска, 
Контрольно-счетной палаты, руководителями городских организаций.

Члены комиссии принимали участие в работе межведомственных комиссий: 
О. П. Карпов — в тарифной, административной комиссиях; А. М. Сычев — в админи-
стративной; В. Н. Порошин — в комиссии по безопасности дорожного движения.

РЕШЕНИЕ 
Собрания депутатов 
города Снежинска 
от 31 марта 2011 года № 54 

О деятельности главы Снежинского городского округа по итогам 
социально-экономического развития Снежинского городского округа за 
2010 год и задачах на 2011 год

Заслушав и обсудив отчет о деятельности главы Снежинского городского округа 
по итогам социально-экономического развития Снежинского городского округа 
за 2010 год, руководствуясь Уставом муниципального образования «Город Сне-
жинск», Собрание депутатов города Снежинска 

РЕШАЕТ:
1. Признать деятельность главы Снежинского городского округа по итогам 

социально-экономического развития Снежинского городского округа за 2010 год удо-
влетворительной (отчет прилагается).

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию.

Заместитель главы 
Снежинского городского округа О. П. Карпов 

Приложение 
к решению Собрания депутатов города Снежинска 

от 31.03.2011 г. № 54 

Отчет главы города Снежинска об итогах социально-экономического развития 
Снежинского городского округа за 2010 год и задачах на 2011 год

ВСТУПЛЕНИЕ

Уважаемые коллеги!

 

Рисунок 1
Подводя итоги уходящего года, нужно сказать, что, несмотря на всю сложность, 

2010 год внес, наконец, определенную ясность в экономическую ситуацию. Важней-
шим его итогом является стабилизация и начало восстановления экономики.

Если говорить в целом, то итоги 2010 года для Снежинска с учетом всех обстоя-
тельств, внешних и внутренних, можно считать положительными. И я глубоко призна-
телен горожанам за труд, за силу духа, за общую работу на благо города.

2010-й был насыщен многими событиями.
Существенные изменения произошли в структуре органов местного самоуправления 

города, связанные с изменениями законодательства о ЗАТО.
Был избран глава города, который теперь возглавляет представительный орган — 

Собрание депутатов, является высшим должностным лицом города и наделен Уставом 
города собственными полномочиями по решению вопросов местного значения. 
По результатам конкурса Собранием депутатов на должность главы администрации 
назначен Абакулов Вадим Борисович, возглавивший местную администрацию — 
исполнительную власть города. Состоялись выборы депутатов городского Собрания, 
и сформирована новая команда законодательной власти. В октябре депутатом Зако-
нодательного Собрания Челябинской области от Снежинского городского округа 
вновь был избран Борис Михайлович Мурашкин.

Текущий год ознаменовался и чередой юбилейных дат: это и 65-летие Победы 
в Великой Отечественной войне, и 55-летие со дня образования нашего градообразу-
ющего предприятия — РФЯЦ- ВНИИТФ.

Для того, чтобы более детально проанализировать итоги развития города 
в 2010 году, коротко остановлюсь на некоторых общеэкономических и социальных 
показателях.

БЮДЖЕТ 
Бюджет Снежинского городского округа на 2010 год первоначально был утвержден 

по доходам в размере 1 384 млн. рублей, по расходам в размере 1 412 млн. рублей, 
дефицит — 28 млн. рублей.

 

Рисунок 2
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Дополнительно полученная дотация из федерального бюджета в 2009 году в раз-
мере 98,9 млн. рублей и политика сдерживания расходов 2009 года дала свои поло-
жительные результаты.

Бюджет 2010 года «стартовал» с остатками на счетах в размере 105, 6 млн. руб. Ука-
занный объем остатков позволил нам безболезненно войти в 2010 год.

Доходная часть увеличилась до 1 558 млн. рублей или на 174 млн. руб., расходная 
часть выросла на 349 млн. рублей и составила 1 760 млн. рублей. Основное увеличе-
ние доходной части (128 млн. рублей) связано с увеличением межбюджетных транс-
фертов, собственные доходы выросли на 46 млн. рублей за счет увеличения сверх 
запланированных в бюджете поступлений от НДФЛ.

Дополнительно полученные доходы, использование остатков на счетах бюджета, 
привлечение бюджетного кредита позволили в 2010 году сделать следующее.

 

Рисунок 3
На расходы, носящие капитальный характер, направлено дополнительно 134 млн. 

рублей. Расходы выросли с 35 до 169 млн. рублей. В составе данных расходов учтены:
- 26,6 млн. рублей, выделенные Губернатором Челябинской области на ремонт 

дорог и благоустройство города, 
- 10,5 млн. рублей, выделенных на капитальный ремонт дорог за счет средств мест-

ного бюджета;
- 58 млн. рублей на строительство тепломагистрали от здания 420 и НПС;
- 19 млн. рублей на завершение реконструкции детского сада № 21;
- 11 млн. рублей на работы, связанные со строительством и вводом в эксплуатацию 

роддома;
- 4 млн. рублей на устройство лифта в поликлинике.
На текущие ремонты и противопожарные мероприятия в учреждениях бюджетной 

сферы в 2010 году было направлено в общей сложности 16,5 млн. рублей.
Кроме того, на оснащение детской поликлиники и приобретение медицинского 

и другого оборудования для ЦМСЧ-15 по национальному проекту «Здоровье» выде-
лено 5,8 млн. рублей.

В рамках реализации целевой программы «Повышение энергетической эффектив-
ности и снижение энергетических затрат в бюджетной сфере муниципального образо-
вания «Город Снежинск» на 2010–2020 гг. » выделены средства в размере 2,6 млн. 
рублей для оснащения бюджетных учреждений приборами учета.

 

Рисунок 4
Одним из важнейших направлений работы установлена задача сохранения и роста 

собственных доходов бюджета. Удельный вес собственных доходов (с учетом посту-
плений по дополнительному нормативу) в 2009 году составлял 23 %, в 2010 году дан-
ный показатель достиг 30 %. В бюджете на 2011 год собственные доходы утверждены 
на уровне 29,5 %.

 

Рисунок 5
Структура расходов бюджета меняется в сторону увеличения расходов социальной 

направленности. Так, за 2009 год на расходы по разделам «Образование», «Культура», 
«Здравоохранение и физическая культура», «Социальная политика» (далее — соци-
альные расходы) составили 1 165 млн. рублей, или 63 % от общего объема бюджета. 
В 2010 году данные расходы достигли уровня 68 %, или 1 159 млн. рублей. На 2011 год 

социальные расходы запланированы в размере 1 090 млн. руб., или 70,8 %.
При формировании и исполнении бюджета выделены следующие приоритеты:
· безусловное выполнение социальных расходов:
· оплата труда работников бюджетной сферы;
· дальнейшая реализация городских целевых программ и программ реализации 

национальных проектов.
Второй год подряд бюджет Снежинского городского округа проходит экспертизу 

в Министерстве финансов Челябинской области. По заключению Министерства 
финансов бюджет соответствует требованиям бюджетного законодательства.

В 2010 году, в плановом порядке, в апреле и в октябре-ноябре в городе работало две 
комиссии — Контрольно-счетной палаты Челябинской области и Территориального 
управления федеральной службы финансово-бюджетного надзора в Челябинской 
области.

Были проверены органы местного самоуправления, бюджетные учреждения и дру-
гие получатели бюджетных средств Снежинского городского округа. Целью проведе-
ния ревизий было соблюдение законодательства РФ и нормативных актов области 
при использовании бюджетных средств, полнота, достоверность бухгалтерского учета 
и целевого использования средств и муниципального имущества.

Нецелевого использования бюджетных средств ревизии не выявили, объем неэф-
фективного использования бюджетных средств установлен в размере 0,9 млн. рублей. 
Это один из лучших показателей по Челябинской области.

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
 

Рисунок 6
В 2010 году достигнуто увеличение выпуска товаров собственного производства 

на 61 % в текущих ценах к уровню 2009 г. за счет успешной работы РФЯЦ — ВНИИТФ, 
ОАО «Трансэнерго» и ООО «ЗКС».

Состояние потребительского рынка характеризуется следующими величинами:
 

Рисунок 7

Рисунок 8
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Рисунок 9
· оборот розничной торговли увеличился на 6,4 %,
· объем общественного питания увеличился на 28,5 %,
· объем платных услуг увеличился на 9,9 % к уровню 2009 г.
Здесь надо отметить, что значительное влияние на этот объем оказывает оплата 

населением жилищно-коммунальных услуг. В нашем городе уровень оплаты ЖКУ 
самый низкий по Челябинской области.

По представленным сведениям Челябстата в 2010 г. среднегодовая стоимость стан-
дартной квартиры (54 кв. м, 3 чел.) в сопоставимых условиях (единый норматив потре-
бления э/э, единый % оснащенности многоквартирных домов лифтами):

· в Снежинске — 2772,76 руб.
· в Челябинске — 2838,32 руб.
· в Трехгорном — 2895,04 руб.
· в Озерске — 2981,63 руб.
По остальным городам и районам оплата еще выше.

ТОРГОВЛЯ
 

Рисунок 10
На сегодня на территории города действует: 221 предприятий розничной тор-

говли,41 — общественного питания, 132 — бытового обслуживания.
За 2010 год открыто 8 предприятий розничной торговли (3 продовольственных 

и 5 непродовольственных магазина) и 3 предприятия бытового обслуживания (парик-
махерская и два по ремонту автотранспорта). Три предприятия розничной торговли 
закрыто.

ПОДДЕРЖКА СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА
 

Рисунок 11
В городе зарегистрировано 2639 (в 2009 г. — 2292) субъектов малого и среднего 

предпринимательства, где работает 6047 человек (в 2009 г. — 5763), из них:
— 1587 (2009 г. — 1683) — индивидуальных предпринимателей;
— 1052 (2009 г. — 601) — средних, малых и микро-предприятий.
За последние три года зарегистрировано 413 новых субъектов малого и среднего 

предпринимательства, создано 602 новых рабочих места.
Увеличилась доля производимых субъектами малого и среднего предприниматель-

ства товаров (работ и услуг) в общем объеме производства — с 19,0 % до 29,9 %.
В 2010 году закончила действие городская целевая «Программа поддержки и разви-

тия малого и среднего предпринимательства в Снежинском городском округе на 2008 

–2010 годы». Ее итог:
Финансовую поддержку получили 44 предпринимателя на сумму 8 млн. 270 тыс. 

рублей. За счет этого было создано 29 новых рабочих мест и сохранено около 300-т.
58-ми предпринимателям была оказана имущественная поддержка.
Также за это время были организованы выставки предприятий малого и среднего 

бизнеса города, выпущены два каталога и информационно-инвестиционный буклет 
«Закрытый город -открытые люди», проводились различные семинары, курсы, тре-
нинги, «круглые столы».

Ежегодно проводятся городские конкурсы: «Лучший предприниматель Снежинска»; 
«Женщина — директор года»; «Лучший семейный бизнес»; «Лидер признания потре-
бителей»; «Лучшее новогоднее оформление предприятий торговли, общественного 
питания и бытового обслуживания».

 

Рисунок 12
В части инновационной деятельности в сентябре 2010 г. на X Московской междуна-

родной выставке инноваций и инвестиций удостоены диплома и золотой медали раз-
работки, представленные ООО «ИН-Новатор» — горный автобус «Клайфер» и устрой-
ство для спуска с гор и скольжения по волнам «Клайдер».

В июле 2010 года в Екатеринбурге эти же проекты получили дипломы Уральской 
международной выставки и Форума промышленности и инноваций «ИННО-
ПРОМ-2010».

В октябре — в Китае на «Международной выставке изобретений “INST10”» получена 
серебряная медаль и специальная медаль от нанотехнологического центра Малайзии 
по представленному изобретению ООО «СКН». Россия впервые принимала участие 
в данном мероприятии.

В 2010 году утверждена городская целевая Программа поддержки и развития 
малого и среднего предпринимательства на 2011–2013 годы. Всего на ее реализацию 
запланировано финансирование из местного бюджета в размере 2 млн. 635 тыс. 
рублей. В 2011 году эта сумма составит 795 тысяч рублей.

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Несмотря на кризисные явления, сокращение финансирования на капитальные вло-
жения, суммы инвестиций в основной капитал в 2010 году выросли на 9,8 % в текущих 
ценах к уровню 2009 г.

Если же этот показатель сравнить с показателем по Челябинской области, то оценка 
индекса инвестиций в основной капитал в сопоставимых ценах (с учетом инфляции) 

· по Челябинской области — 101,6 % 
· по Снежинску — 102 %.
В 2010 году между Правительством Челябинской области и администрацией Сне-

жинского городского округа подписано Соглашение на оказание поддержки на реали-
зацию проекта «Создание и оснащение многофункционального центра предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг в городе Снежинске». И уже получена 
из областного бюджета субсидия на оснащение центра в сумме 2 млн. 847 тысяч 
рублей.

Разработан комплексный инвестиционный план Снежинского городского округа.
Разработан и направлен в Министерство экономического развития Челябинской 

области инвестиционный паспорт города Снежинска. Данный документ определил 
перспективные для создания новых производств объекты недвижимости и земельные 
участки, находящиеся в нашем городе.

Организованы и проведены конкурсы среди субъектов малого и среднего предпри-
нимательства на право размещения в инновационном бизнес-инкубаторе. По итогам 
года в нем были размещены 4 резидента, площадь сданных в аренду резидентам 
помещений составляет 81 % от общей площади.

ФОНДЫ

Рисунок 13
Фонд «Социально-экономического развития г. Снежинска» за 2010 год выдал 

займы 9 субъектам малого и среднего бизнеса на общую сумму более 10 млн. рублей.
Эффективной была и работа фонда «Международный Центр Развития — Сне-
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жинск». В рамках британо-российского партнерства «Атомные города» (ПАГ) завер-
шены 4 инвестиционных проекта. Создано 29 рабочих мест. Объем финансирова-
ния — 15 миллионов рублей. Продолжается реализация 11 инвестиционных проектов.

ГОРОДСКИЕ ПРОГРАММЫ

В 2010 году велась работа по 27 городским целевым программам, в т. ч. и 3 нацио-
нальным проектам. Среди них:

— «Повышение энергетической эффективности и снижение энергетических 
затрат». В рамках этой программы на оснащение объектов бюджетных учреждений 
приборами учета расхода ТЭР и воды израсходовано 2 млн. 608 тыс. рублей.

— «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт автомобильных дорог». 
В общей сложности отремонтировано 48 853 кв. м дорог.

— «Старшее поколение». На оказание адресной помощи гражданам пожилого воз-
раста (выплаты единовременной помощи неработающим пенсионерам) — 11 млн. 
657 тыс. рублей.

— «Крепкая семья». Выплата денежных средств на содержание детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей — 1 млн. 47 тыс. руб., выплата денеж-
ных средств на специальные молочные продукты детского питания — 1 млн. 957 тыс. 
руб.;

— «Социальная поддержка инвалидов». Общий объем финансирования — 
3 млн.765 тыс. рублей.

 

Рисунок 14
Ежегодно увеличивалось финансирование из местного бюджета на реализацию 

принятых программ и национальных проектов:
2005 г. — 15,8 млн. руб.
2006 г. — 18,4 млн. руб.
2007 г. — 56,9 млн. руб.
2008 г. — 98,6 млн. руб.
2009 г. — 113,2 млн. руб.
2010 г. — 192,9 млн. руб.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЗАКАЗ
В 2010 году был размещен муниципальный заказ на сумму 613,7 млн. рублей.
Заключены муниципальные контракты и гражданско-правовые договоры на сумму 

575,9 млн. руб.
Экономия по результатам размещения заказа составила 37.8 млн. руб., что состав-

ляет 6,2 % от суммы муниципального заказа.

ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ ОБСТАНОВКА

 

Рисунок 15
Численность населения Снежинска на конец 2010 года составляла 50 609 человек. 

Прирост — 34 чел., или 0,06 %. Для сравнения: по Челябинской области идет сниже-
ние на 0,01 %, по Трехгорному — на 0,3 %, по Озерску — на 0,5 %.

Количество умерших — 583 чел. (в 2009–557).
Однако наблюдается постепенное снижение количества трудоспособного населения 

(в 2010 г. — 30801 чел., в 2009 г. — 30991 чел.) в результате увеличения количества 
неработающих пенсионеров.

ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ

Рисунок 16
По итогам 2010 года количество обратившихся в поисках работы в городской Центр 

занятости населения составило 1 249 человек.
Уровень зарегистрированной безработицы составил 0,9 % (2009 г. — 1,03) от эконо-

мически активного населения.
По прогнозам Центра занятости населения в 2011 году прогнозируется сохранение 

относительно спокойной ситуации на регистрируемом рынке труда, незначительное 
изменение численности и состава безработных, а также сохранение уровня безрабо-
тицы, не превышающего 1–1,5 %.

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА

Среднемесячная заработная плата работников в 2010 году составила 22 305 руб. 
(по 2009 г. — 19 459 руб.) 

 

Рисунок 17
Здесь нужно отметить, что среднемесячная заработная плата в нашем городе c 

2009 г. — самая высокая по Челябинской области.

Рисунок 18
Денежные доходы в расчете на душу населения — также самые высокие по Челя-

бинской области — 18 054 руб. на одного жителя. В состав доходов входят: заработ-
ная плата, социальные выплаты, пенсии, пособия, кредиты банка. Рост денежных 
доходов в 2010 году по нашему городу составил 6 % (оказало влияние повышение 
пенсии пенсионерам).
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Рисунок 19
Как я уже говорил, численность пенсионеров неуклонно растет. Так, если 

в 2009 было 14 532 чел., то в 2010 г. — уже 14 788 человек.
Таким образом, удельный вес пенсионеров по отношению к общей численности 

жителей города достиг почти 30 %. Это в свою очередь ведет к увеличению социаль-
ных выплат.

Рисунок 20
В 2010 году они увеличились почти на 122 млн. руб. и составляли 1 млрд. 840 млн. 

руб. (пенсии, стипендии и социальные выплаты), т. е. уже значительно превысили уро-
вень городского бюджета.

А теперь немного о заработной плате бюджетников.
В 2010 году активизировалась работа по переводу муниципальных бюджетных 

учреждений на новую систему оплаты труда (НСОТ).
Было принято решение вводить полностью свою, «Снежинскую» систему оплаты 

труда. Основные ее достоинства — единообразие окладов во всех бюджетных учреж-
дениях, сохранение привычной работникам структуры заработной платы, в частности 
оснований для повышения окладов. При этом при введении НСОТ основной акцент 
делался на увеличение заработной платы и окладов основного персонала: учителей, 
библиотекарей, воспитателей и т. д.

Можно сказать, что в 2010 году в городе Снежинске пройден первый этап перехода 
на НСОТ, заложены первые «точки роста». В дальнейшем основной акцент будет 
делаться на значительное увеличение стимулирующей части при незначительной кор-
рекции окладов. Руководителям и работникам муниципальных учреждений предстоит 
научиться оценивать эффективность труда работников, производить материальное 
стимулирование по результатам этой оценки.

Также в октябре была организована выплата за счет средств местного бюджета всем 
работникам бюджетной сферы города Снежинска по 2300 рублей на человека. Каж-
дый работник, состоящий в штате муниципального учреждения по основному месту 
работы, получил на руки за вычетом налога 2001 рубль. Общий объем средств, 
направленный на эти цели из местного бюджета, составил более 7 миллионов рублей, 
единовременную выплату получили 3234 человека.

В декабре была осуществлена выплата единовременного поощрения за счет допол-
нительно выделенных средств из областного бюджета — по 1150 рублей 
и по 2300 рублей на человека. По 1150 рублей получили все работники всех муници-
пальных учреждений города Снежинска, а также сотрудники Отдела внутренних дел, 
содержащиеся за счет средств местного бюджета — всего порядка 3500 человек. 
По 2300 рублей получили работники муниципальных учреждений, оплата труда кото-
рых осуществляется на основе Единой тарифной сетки, численность таких работников 
составляет около 2900 человек.

В 2010 году произошла реструктуризация органов управления города Снежинска, 
проведенная с целью сокращения численности муниципальных служащих и других 
работников органов местного самоуправления. В 1 квартале 2011 года завершен пер-
вый этап оптимизации структуры и численности органов местного самоуправления, 
содержащейся за счет средств местного бюджета. Численность муниципальных слу-
жащих сократилась со 150 до 120 единиц, численность прочего персонала — 
со 165 до 140 единиц. В большинстве случаев работникам предложено трудоустрой-
ство, в том числе в муниципальных учреждениях. 10 человек, в основном пенсионного 
возраста, сокращены с предоставлением социальных гарантий для работников ЗАТО. 
В 2011 году, в соответствии с требованиями Правительства и Министерства финансов 
Челябинской области, будет продолжена работа по оптимизации структуры и числен-
ности органов местного самоуправления.

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

Рисунок 21
Расходы 2010 года МУ «УКЖКХ» включали в себя четыре основных блока на общую 

сумму 153,9 млн. рублей:
1. Содержание и капитальный ремонт дорог — 72,3 млн. рублей.
2. Благоустройство города (включая содержание кладбищ, расходы на уличное 

освещение и озеленение города) — 49,4 млн. рублей.
3. Капитальный ремонт жилого фонда — 2,5 млн. рублей.
4. Прочие расходы (включая возмещение убытков на предоставление жилищно-

коммунальных и коммунально-бытовых услуг предприятиям по регулируемым тари-
фам, содержание жилого и нежилого фонда, пассажироперевозки, субсидии и налоги, 
содержание МУ «УКЖКХ») — 29,7 млн. рублей.

За год было проведено 77 торгов, эффективность которых составила 25 млн. 
рублей. Сэкономленные средства были направлены на дополнительные работы 
по благоустройству города, содержанию и капитальному ремонту дорог.

Содержание и капитальный ремонт дорог

Рисунок 22
В 2010 году в рамках Программы «Строительство и реконструкция автомобильных 

дорог на территории г. Снежинска» областью было выделено к запланированным 
11,6 млн. руб. дополнительно 21,1 млн. руб., за счет чего удалось отремонтировать 
почти 50 тысяч кв. метров дорог.

В результате был осуществлен капитальный ремонт автодорог бульвара Свердлова, 
улиц 40 лет Октября и Ленина, а также участков улиц Забабахина, Комсомольской, 
Мира и часть автодороги за КПП-1.

Сделано две автостоянки на улицах Ломинского и Забабахина.
По городской целевой Программе «Повышение безопасности дорожного движения» 

в рамках софинансирования областного и местного бюджетов выполнены:
1. Реконструкция автобусной остановки «Меркурий» с устройством пешеходного 

перехода.
2. Устройство двух пешеходных переходов на улице Победы.
3. Установка ограждений безопасности на улице Ленина.
4. Замена на улице Ленина светильников с ртутными лампами на светильники 

с натриевыми лампами. В итоге светоотдача увеличилась в 2 раза.
5. Технология ремонта дорог в настоящее время изменилась, и срезанный асфальт 

был вторично использован на ремонт дороги в жилпоселках № 2 и Ближний Берего-
вой. Отремонтировано 10 527 кв. м.

Содержание и ремонт объектов внешнего благоустройства
В 2010 году установлено 42 комплекта детских игровых площадок.
На внутриквартальных территориях продолжилась работа по наращиванию бордюр-

ного камня и отремонтировано более тысячи кв. метров асфальтового покрытия.
Как видно из перечня работ, администрация и коммунальные службы города прила-

гают все силы и средства для улучшения внешнего облика города, поддержания его 
внешнего благоустройства на должном уровне, в интересах и с учетом пожеланий 
горожан. Но, к сожалению, приходится тратить немалые средства на восстановление 
нарушенного в результате вандализма, приобретающего в последнее время все боль-
шие масштабы.

Капитальный ремонт жилого фонда
В 2010 году на эту статью расходов было выделено 2,5 млн. рублей. Из них почти 

миллион был выделен на приобретение и установку сгоревшего от рук вандала лифта.
В 2010 году продолжалась работа по оснащению многоквартирных домов общедо-

мовыми приборами учета горячей воды. На выделенные 330 тыс. рублей была произ-
ведена дополнительная закупка приборов учета, реконструкция существующих и уста-
новка новых узлов учета горячей воды в 41 многоквартирном доме.

Городская целевая Программа «65 лет Победы»
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В рамках подготовки к 65-летию Великой Победы была проведена реконструкция 
площади Победы и установлен «Вечный огонь» как символ памяти о подвиге нашего 
народа.

ГОРОДСКОЕ ХОЗЯЙСТВО И ЭНЕРГЕТИКА

Рисунок 23
Энергетика города всегда была приоритетом в деятельности органов местного само-

управления Снежинского городского округа.
В 2010 году теплоснабжение микрорайонов города 17, 18, 19, 21, 22, 23 осуществля-

ется от новой котельной, после завершения пуско-наладочных работ весь город в ото-
пительный сезон 2011–2012 года будет переключен на новую котельную.

Заменено 753 метра магистральных сетей теплоснабжения с использованием труб 
с улучшенной тепловой изоляцией.

Проведен выборочный капитальный ремонт сетей холодного водоснабжения 
и водоотведения поселков Ближний Береговой и Сокол.

В 2010 году завершено строительство и ввод в эксплуатацию объектов электроснаб-
жения жилого поселка № 2.

Продолжилось строительство линии электропередачи от ГПП-6 до РП «Орленок» 
посёлка Сокол, включая электроснабжение посёлка Ближний Береговой. В первом 
полугодии 2011 года планируется завершить это строительство.

СТРОИТЕЛЬСТВО

В целом по России финансовый кризис больше всего затронул строительную 
отрасль. В 2010 году в Снежинске не было введено в эксплуатацию ни одного много-
квартирного дома и значительно снизился ввод жилья. Введено всего 17 индивиду-
альных жилых домов общей площадью 3173,4 кв. м. Динамика последних лет приве-
дена в таблице.

Рисунок 24
Но вместе с тем следует сказать, что строится хорошими темпами жилой дом для 

военнослужащих за счет бюджета Министерства обороны. Продолжено строительство 
угловой секции дома на пересечении улиц Нечая и Мира.

Рисунок 25
В 2010 году введено в эксплуатацию:
· Универсальный спортивный комплекс с административно-бытовым зданием;
· Роддом на 60 коек;
· Спортивный зал школы № 135;
· Магистральный газопровод высокого давления к котельной санатория «Сунгуль» 

и от ГРС-2 до поселка Ближний Береговой;
· Воздушная линия электропередач в деревне Ключи;
· Несколько предприятий торговли и т. д.
Также в 2010 году были утверждены генеральные планы поселка Ближний Берего-

вой и деревни Ключи.

Рисунок 26

ЖИЛИЩНАЯ ПОЛИТИКА
 

Рисунок 27
Жилищный вопрос по-прежнему остается одним из наиболее важных для многих 

семей. Поэтому городскими властями значительное внимание уделяется решению 
проблемы обеспечения граждан жилыми помещениями и улучшения их жилищных 
условий, в результате чего численность семей, состоящих на учете нуждающихся, 
постоянно сокращается.

Несмотря на кризисные явления, в 2010 году продолжалась реализация городских 
программ. На реализацию городской Программы «Доступное и комфортное жилье» 
расходы местного бюджета составили более 6,6 млн. рублей, на предоставление мер 
социальной поддержки участникам ипотечной Программы — около 8 млн. руб.

Расходы местного бюджета на реализацию Программы предоставления субсидий 
сотрудникам РФЯЦ — ВНИИТФ за прошедшие 3 года составили около 15 млн. руб.

14 семей обеспечено жильем по договорам социального найма.
В 2010 году жилищные субсидии предоставлены 4 участникам Великой Отечествен-

ной войны и одной семье — участника боевых действий.
Расселен и снесен барак на ул. Бажова, 8. Из жилищного фонда, признанного 

непригодным, за период с 2005 года переселено более 40 семей.
В аренду организациям для улучшения жилищных условий сотрудников передано 

4 жилых помещения. Всего в аренде организаций находится более 70 жилых помеще-
ний муниципального жилищного фонда.

В рамках городской Программы «Крепкая семья» 3 многодетным семьям, имеющим 
четверых и более детей, предоставлены жилые помещения в безвозмездное пользо-
вание. Всего жилыми помещениями в рамках Программы обеспечено 9 многодетных 
семей. Расходы бюджета на приобретение жилых помещений для многодетных семей 
составили 33 млн. руб.

Для горожан, утративших связь с производством на территории ЗАТО, за счет 
средств федеральной субвенции было приобретено 2 квартиры в городе Челябинске.

Принята городская целевая программа «Доступное и комфортное жилье — гражда-
нам России» в городе Снежинске на 2011–2015 годы.
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ИМУЩЕСТВО: ПРОДАЖА, АРЕНДА

Рисунок 28
Продажа имущества.
В течение 2010 года приватизировано 9 объектов недвижимого имущества и 5 еди-

ниц техники. Одна доля участия муниципального образования находится сегодня 
в стадии приватизации (ООО «Синлг»). Доходы бюджета от реализации муниципаль-
ного имущества составили более 18,6 млн. рублей.

В числе общих доходов от приватизации 48 % (или 8,9 млн. руб.) поступили от про-
дажи объектов субъектам малого бизнеса по федеральному закону № 159.

По сравнению с 2009 годом доходы от приватизации снизились на 36 % или 
на 10,5 млн. руб., что вызвано двумя причинами: остаточные явления глобального 
кризиса; проявляющиеся в низком спросе на объекты недвижимости в нашем закры-
том городе, поток заявок на льготную приватизацию по 159-ФЗ прекратился.

Аренда имущества.
Доходы от аренды муниципального имущества и земли остаются одним из суще-

ственных неналоговых доходов городского бюджета. За 2010 год от аренды муници-
пального имущества поступило 22,4 млн. руб., от аренды земли 11,3 млн. руб., всего 
33,7 млн. руб., что на 5 % меньше, чем в 2009 году. Уменьшение произошло за счет 
аренды муниципального имущества, что обусловлено применением закона о льготной 
приватизации. За два года из арендного фонда выбыло 19 объектов муниципальной 
собственности.

Закупки для муниципальных нужд.
В течение 2010 года осуществлялись мероприятия по обновлению парка коммуналь-

ной техники и спецтехники для правоохранительной деятельности, что явилось про-
должением политики, начатой в 2009 году. В результате по итогам уходящего года 
муниципалитет заключил контракты на поставку 6 единиц коммунальной техники 
(на общую сумму 7,5 млн. руб.), четыре из которых уже получены и работают 
по уборке улиц города.

Всего за два последних года закуплено 17 единиц техники.
Задачи на 2011 год в области управления имуществом:
· повсеместный перевод имущества на арендные условия в отношении коммерче-

ских пользователей и пользователей, финансируемых из вышестоящих бюджетов;
· акционирование муниципальных предприятий, не задействованных на решение 

вопросов местного значения;
· изменение типов имеющихся муниципальных учреждений на казенные, бюджет-

ные и автономные.

УПРАВЛЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ
 

Рисунок 29
Формирование земельных участков.
В 2010 году сформировано 124 земельных участка общей площадью 42,88 га. В том 

числе:
· для индивидуального жилищного строительства — 4 участка общей площадью 

0,4 га;
· для нежилого строительства — 2 участка общей площадью 2 га;
· в рамках «дачной амнистии» — 18 садовых участков общей площадью 0,8 га;
· в целях разграничения государственной собственности на землю — 3 земельных 

участка общей площадью 21,8 га;
· для многоквартирного жилищного строительства — 81 земельный участок общей 

площадью 7,7 га (общее число таких участков 318).
По сравнению с прошлым годом количество сформированных участков увеличи-

лось на 39 %.
Мероприятия по «дачной амнистии».
В 2010 году в рамках «дачной амнистии» отработано 33 заявления от льготных кате-

горий граждан, которым оформление прав на недвижимость осуществляется за счет 
местного бюджета.

В результате по «дачной амнистии» оформлены и выданы документы на собствен-
ность на 18 участков и 10 садовых домов. Также выдано 15 межевых планов на земель-
ные участки для областных категорий льготников и одному льготнику произведено 
возмещение денежных средств на проведение землеустройства. На эти цели направ-

лено более 60 тысяч рублей из местного бюджета.
По сравнению с предыдущим годом темп данной работы не изменился (в 2009 году 

в работе было 34 заявления).
Кроме того, в рамках работы по «дачной амнистии» в 2010 году удалось суще-

ственно упростить оформление в собственность садоводов земельных участков 
из коллективно-долевой собственности. Теперь в тех кооперативах и товариществах, 
где муниципалитетом утверждены уточненные списки садоводов, граждане могут 
оформить свои участки без процедуры межевания. На сегодня такая возможность 
имеется в ПСК № 15 «Раскуриха», СОК № 4, СНТ № 2, СК «Улыбка». Остальные садо-
вые объединения будут отработаны в 2011 году.

Обеспечение сбора земельного налога.
В 2010 году увеличилось количество объектов налогообложения. Если в 2009 году 

их было 2163, то в 2010 стало 2850, то есть рост на 30 %. В связи с этим выросла 
на 20 % налогооблагаемая площадь земельных участков (2009 г. — 853 га, 2010 г. — 
1042 га). Соответственно начисление налога увеличилось на 150 тыс. рублей или 
на 1,5 %.

Задачи на 2011 год в области управления земельными ресурсами:
· содействие государственной кадастровой оценке единых объектов недвижимости 

в преддверии перехода на единый налог на недвижимое имущество;
· вовлечение в земельное налогообложение многоквартирных домов;
· увеличение сектора индивидуального жилищного строительства (до 50 новых 

участков);
· с учетом специфики ЗАТО содействие установлению процедуры предоставления 

земельных участков под ИЖС семьям, имеющим третьего и последующего ребенка.
 

Рисунок 30

СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА

Развитию социальной сферы, образованию, здравоохранению, социальной защите, 
молодежной политике, культуре и спорту, органы местного самоуправления 
в 2010 году уделяли приоритетное внимание.

ОБРАЗОВАНИЕ

Рисунок 31
1. Основные мероприятия в 2010 году в рамках образовательной системы города.
· Выпускники 11-х классов успешно сдали экзамены в форме ЕГЭ. Снежинск 

по среднему баллу стал первым в Челябинской области девятый год подряд. Лидиру-
ющие позиции наши выпускники заняли по математике, английскому и русскому язы-
кам, химии, информатике, обществознанию. В рейтинге школ области гимназия 
№ 127 — на 4-м месте, школа № 125 — на 7-м месте.

· 87 % выпускников поступили в вузы страны.
· Выпускники 9-х классов большинство предметов сдавало в форме ЕРЭ (единый 

региональный экзамен). Снежинск занимает лидирующие позиции по истории, мате-
матике, русскому языку. Выпускники 9-х классов не получили ни одной двойки 
на экзаменах.

· Продолжилась оптимизация сети общеобразовательных учреждений. Реорганизо-
вана школа № 117 путем присоединения школы № 133.

· В полном объеме реализованы все мероприятия программы по реализации нацио-
нального проекта «Образование» с финансированием из местного бюджета почти 
3 млн. руб.

· Охват дошкольным образованием составил 99,0 %. Открыты 16 новых групп крат-
ковременного пребывания и 4 группы раннего возраста.

· Еще два дошкольных учреждения — №№ 29, 31 — перешли в статус автономных. 
И на сегодня таких учреждений насчитывается 4.

· Грантов Губернатора Челябинской области удостоены учитель русского языка 
школы 125 Людмила Семеновна Иванова и учитель биологии школы 135 Людмила 
Ивановна Емельянова. Премии Губернатора Челябинской области получили учитель 
математики школы 126 Татьяна Петровна Ахвледиани и учитель-дефектолог д/сада 
№ 26 Татьяна Николаевна Серкретарчук. Премии ЗСО удостоена учитель английского 
языка гимназии 127 Лидия Борисовна Тиунова.
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· Продолжена работа по охвату горячим питанием школьников. Разработана 
и утверждена целевая Программа «Здоровое питание». Охват горячим питанием 
школьников в 2010 году составил 96 %.

· 3629 детей были заняты во время летних каникул в городских, спортивных и тру-
довых лагерях, а также в лагере «Орленок». В полном объеме реализована программа 
оздоровления, отдыха и занятости детей.

· В рамках проведения Года учителя в январе прошел педагогический форум, состо-
ялись четыре профессиональных конкурса, прошла встреча с педагогами — заслу-
женными учителями.

· Продолжилась системная работа в вопросах формирования здорового образа 
жизни. Сократилось количество уроков, пропущенных по болезни одним учеником.

· Более чем70 работникам оказана всесторонняя поддержка в получении педагоги-
ческого образования в ЧГПУ и МПГУ.

· Курсы повышения квалификации прошли более 300 педагогов, из них 84 — на кур-
сах информационных компьютерных технологий.

· Наградами и грамотами разного уровня отмечены 250 работников образования.
· Диплом 2-й степени на областном конкурсе «Учитель года» завоевала педагог 

школы № 135 Татьяна Николаевна Гильгенберг.
· Три детских сада стали лауреатами областных и российских конкурсов. Детский 

сад № 3 на российском конкурсе завоевал звание «Лучший педагогический коллек-
тив»; в областных конкурсах победу одержали: д/с 15 как «Лучший детский сад 
в области» и д/с 18 — в конкурсе по правилам дорожного движения.

· Проведена аттестация 250 работников образовательных учреждений.
· Начата работа по внедрению ФГОС (федеральные государственные образователь-

ные стандарты).
· В рамках юбилея Победы во всех ОУ прошла Эстафета Победы.
· Практически завершен капитальный ремонт МДОУ № 21.
· Утверждены нормативы финансирования дополнительной штатной численности 

в общеобразовательных учреждениях.
2. Финансовое обеспечение образовательной деятельности в 2010 году.

Рисунок 32
3. Некоторые статистические данные о деятельности образовательных учреждений.
 

Рисунок 33
3. Задачи в сфере образования на 2011 год.
В сфере дошкольного образования 
· Ввод в эксплуатацию после капитального ремонта МДОУ № 21.
· Сохранение уровня охвата системой дошкольного образования 99 %.
· Перевод двух компенсирующих МДОУ в статус общеобразовательных (№№ 5,23).
· Сохранение всего разнообразия услуг в сфере дошкольного образования.
В сфере общего образования и воспитания 
· Ввод в эксплуатацию актового зала школы № 135.
· Внедрение ФГОС.
· Реализация президентской инициативы «Наша новая школа».
· Привлечение молодых учителей в школы города.
· Сохранение достигнутого уровня оздоровления детей.
В целом по образованию 
· Реализация всех направлений ПНПО.
· Подготовка и приемка всех ОУ к началу учебного года.
В сфере финансово-экономической деятельности 
· Внедрение, анализ и корректировка НСОТ в ОУ.
· Перевод к концу года всех ОУ в новый правовой статус (в основном в АУ).
· Реализация программы энергоэффективности.
· Реализация перечня мероприятий по эффективному использованию бюджетных 

средств.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Основными задачами здравоохранения на 2010 год были определены повышение 
качества и доступности медицинской помощи, в том числе профилактической и высо-

котехнологичной.
Для их решения продолжалось привлечение на работу новых высококвалифициро-

ванных специалистов и совершенствование материально-технической базы медико-
санитарной части.

В 2010 году ЦМСЧ № 15 подтвердила свои квалификационные характеристики 
и продлила лицензию на 5 лет более чем по 300-м видам работ и услуг. Получены 
лицензии на свыше сорока территориально обособленных объектов. ЦМСЧ 

№ 15 одной из первых в Челябинской области завершила лицензирование медицин-
ских кабинетов образовательных учреждений.

Обеспеченность врачами на 10 тыс. населения в Снежинском городском округе ста-
бильно выше, чем по Челябинской области. Обеспеченность участковыми терапев-
тами и участковыми педиатрами составляет 100 %.

Рисунок 34

Рисунок 35

В оказании медицинской помощи населению приоритетным оставалось профилак-
тическое направление: диспансеризация населения, иммунопрофилактика, ранняя 
диагностика заболеваний, в том числе социально значимых.

Вопросы социально значимых заболеваний находятся под контролем городской 
межведомственной комиссии по проблемам социальной патологии. В ходе реализа-
ции ее решений наметилась тенденция к снижению заболеваемости туберкулезом, 
клещевым энцефалитом; увеличился охват населения флюорографическим обследо-
ванием (92 %).

Диспансеризация детского населения проводится ежегодно, по ее итогам 
в 2010 году доля здоровых детей составила 23,2 %, доля здоровых подростков — 
20 %. Младенческая смертность составила 3,7 промилле (на тысячу родившихся 
живыми). Эти показатели существенно лучше показателей по Челябинской области 
и по России.

Охрана материнства и детства всегда была приоритетным направлением в здравоох-
ранении. В этой связи в рамках муниципальной целевой Программы «Здоровье» 
из бюджета города были выделены финансовые средства в сумме 5 млн. 817 тыс. 
рублей для оснащения педиатрической службы и роддома.

Объем амбулаторно-поликлинической помощи населению увеличился:

2009 г. 2010 г. 
Количество посещений в поликлиниках 412 250 467 523
 

Также следует сказать, что в 2010 году из бюджета города было выделено 3 млн. 
820 тыс. рублей на строительство лифта в городской поликлинике. Его ввод в эксплу-
атацию сделает посещение поликлиники для пациентов более комфортным, особенно 
для людей с ограниченными возможностями и преклонного возраста.

Растет объем лабораторных и функциональных исследований, что свидетельствует 
о хорошей доступности этих видов медицинских услуг.

В 2010 году для иммунизации населения из ФМБА России в Снежинск поставлено 
иммунобиологических препаратов на сумму 3 млн. 882 тыс. руб. Из бюджета города 
было выделено 200 тыс. руб. на приобретение вакцины против клещевого энцефа-
лита. В результате планомерной работы по вакцинопрофилактике на территории Сне-
жинского городского округа сохраняется санитарно-эпидемиологическое благополу-
чие по управляемым инфекциям.

Лекарственное обеспечение льготных категорий
По-прежнему в режиме ожидания регистрировались рецепты федеральных льгот-

ников. Однако в 2010 году удалось поддерживать основные показатели по государ-
ственной программе обеспечения льготных категорий граждан необходимыми лекар-
ственными средствами на уровне областных и выше.
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Рисунок 36
Остальные категории льготников получали лекарственные средства своевременно 

и в полном объеме.
В 2010 году удалось сохранить финансирование из ФМБА России лекарственного 

обеспечения граждан, которые должны обеспечиваться медикаментами за счет 
средств субъекта РФ. На эти цели ФМБА России выделило 11 млн. 304 тыс. рублей, 
благодаря чему более 3 тысяч человек своевременно получали лекарства.

В 2010 году за счет внебюджетных источников продолжалась реализация муници-
пальной целевой Программы «Социальная помощь определенным категориям граж-
дан в части лекарственного обеспечения».

Лекарственную помощь за счет средств программы получили около 300 граждан 
города Снежинска.

В условиях Снежинского городского округа имеются все основные условия для 
получения населением квалифицированной медицинской помощи.

Однако одной из проблем является дефицит площадей в подразделениях ЦМСЧ 
№ 15, в стесненных условиях особенно работает детская поликлиника.

Несмотря на хорошие показатели обеспеченности врачами на 10 тыс. населения, 
существует потребность в отдельных специалистах. Работа по привлечению врачей 
узких специальностей в ЦМСЧ № 15 продолжается.

Задача: обеспечение граждан льготными лекарствами.

СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ
 

Рисунок 37
Система социальной защиты населения Снежинска в последние годы динамично 

развивается. Обеспечено своевременное и качественное предоставление государ-
ственных гарантий и доступность всех видов услуг в сфере социальной поддержки 
и социального обслуживания населения.

Все поставленные на 2010 год задачи были выполнены.
С 1 апреля 2010 года осуществлен переход от предоставления натуральных льгот 

по оплате жилищно-коммунальных услуг к системе денежных выплат в соответствии 
с решением Губернатора Челябинской области.

Ежемесячную денежную выплату получают более 14 тысяч федеральных и регио-
нальных льготников города Снежинска.

Совместно с Советом ветеранов проведены мероприятия, посвященные празднова-
нию 65 годовщины Победы в Великой Отечественной войне. К 9 Мая 2 172 человека — 
участники войны, труженики тыла, вдовы — получили единовременные пособия 
за счет средств местного бюджета на сумму 1 млн. 377 тысяч рублей.

Основной целью городской целевой Программы «65 лет Победы» являлось оказа-
ние адресной социальной помощи ветеранам войны: 37 ветеранам войны была ока-
зана адресная помощь на ремонт жилья за счет местного (466,9 тыс. рублей) и област-
ного бюджетов (415,22 тыс. рублей), а также за счет средств благотворительной 
городской акции (более 100 тыс. рублей). Кроме того, 9 ветеранов получили денеж-
ную помощь на зубопротезирование (60 тыс. рублей), 14 ветеранов бесплатно обеспе-
чены ортопедическими изделиями (126 тыс. рублей), 2 ветеранам бесплатно установ-
лен телефон.

В 2010 году на реализацию городских целевых программ по социальной поддержке 
граждан из местного бюджета направлено более 22 млн. 462 тыс. рублей 
(в 2009 году — 19 млн. 851 тыс. рублей).

Рисунок 38
Увеличились объемы финансирования по Программе «Социальная поддержка инва-

лидов».

Рисунок 39
Основной задачей при разработке новой редакции программы на новый календар-

ный период 2011–2013 гг. стало обеспечение доступной среды жизнедеятельности 
для людей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе поэтапное обору-
дование поручнями и пандусами объектов городской инфраструктуры, а также специ-
ализированных дошкольных образовательных учреждений. Кроме того, программа 
предусматривает множество мероприятий по социальной поддержке молодых людей 
-инвалидов, семей с детьми-инвалидами, по обеспечению адресной помощи нуждаю-
щимся инвалидам и социальной поддержки инвалидов по зрению.

Устройство детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в семьи 
граждан Российской Федерации остается приоритетной задачей.

В 2010 году создана 1 приемная семья, принявшая на воспитание 9 воспитанников 
МОУ «Детский дом». И на сегодня в городе есть четыре приемных семьи, в которых 
воспитывается 15 детей-сирот.

МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА

Рисунок 40
Работы по реализации молодежной политики в городе проводится достаточно 

много. Однако чрезвычайно важно охватить мероприятиями не только молодежь 
мотивированную, но и ту ее часть, что сейчас не занята в секциях, кружках и практи-
чески не вовлечена в жизнь города. Если не уделять внимание такой категории детей 
и подростков, это в конечном итоге приводит к весьма плачевным результатам: рас-
пространению наркомании, алкоголизма, ВИЧ-инфекции. По-прежнему остро стоит 
вопрос об оттоке молодых людей из города. Чтобы переломить ситуацию, необходимо 
решать целый ряд вопросов, в том числе полноценного, полезного для здоровья 
досуга. Именно об этом говорил Губернатор Челябинской области Михаил Валериевич 
Юревич во время визита в Снежинск летом 2010 года.

Но любые усилия не будут полными и плодотворными без участия самой молодежи.
Органы местного самоуправления готовы к диалогу и заинтересованы в идеях 

и инициативе со стороны молодых снежинцев. От них, в свою очередь, требуется целе-
устремленность и активность не на словах, а на деле. Только так возможно подгото-
вить и реализовать по-настоящему эффективную программу мероприятий, направ-
ленную на решение самых актуальных проблем в молодежной среде.

В 2010 году общий охват подростков, молодежи, снежинцев мероприятиями город-
ской молодежной политики составил 27 525 человек (в 2009 г. — 16 481).
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На реализацию молодежной политики было израсходовано около 2,4 млн. рублей.
Трудоустроено 411 подростков, 40 % которых состоят на учете в комиссии по делам 

несовершеннолетних или находятся в трудной жизненной ситуации.
В 2010 году движение молодежных бригад стало массовым. Оно объединило 

158 учащихся школ города (в 2009–85). На областном конкурсе «Лучший социально-
экономический проект трудового подросткового отряда Челябинской области» моло-
дёжная бригада «Искра» заняла 2-е место в номинации «Малые города».

Были проведены такие ставшие уже традиционными мероприятия, как экологиче-
ский пеший марш «Шаг навстречу» (2000 волонтёров), патриотическая акция «Сто 
зажжённых сердец» (участвовало 700 человек), «Снежный БУМ» для работающей 
молодёжи и т. д.

Для решения жилищных проблем молодежи создан Потребительский кооператив 
индивидуальных застройщиков «Созвездие».

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

Рисунок 41
Радует, что пусть и постепенно, но увеличивается число регулярно занимающихся 

физической культурой и спортом в городе: 7250–7300 человек (в 2009–7239), или 
около 15 % от общей численности горожан. Средний показатель по России составляет 
15 %, по Челябинской области — 20 %.

Динамика показателей количества занимающихся физкультурой и спортом 
от общего числа жителей города показана на слайде.

Рисунок 42
Увеличилось финансирование спортивной сферы в городе. Расходы на физическую 

культуру и спорт в 2010 году составили 5,5 % (в 2009–5 %) от общего объема расхо-
дов бюджета. По этому показателю мы опережаем многие города ЗАТО.

Динамика показателя финансирования спортивной сферы показана на слайде.
 

Рисунок 43
Субсидии из бюджета Челябинской области

2009 2010

1. М/У «Гандбольный 
клуб «Сунгуль» 2 000 000 руб. 2 000 000 руб.

2. Работа с инвалидами 91 000 руб. 91 000 руб.
 

Всего финансирование детского и взрослого спорта в 2010 году составило около 
100 млн. рублей.

Проводились различные физкультурно-спортивные мероприятия в рамках город-
ских целевых программ, на реализацию которых затрачено более 13 млн. рублей 
(в 2009–793 126 руб.).

В том числе: лыжный марафон «Синара-2010», легкоатлетическая эстафета, 
«Старты надежд», «Крепыш», День физкультурника и т. д. Количество участников 
с каждым годом растет.

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
15 550 17 000 27 560 41 790 39 367 42 000 42 100

 

В детско-юношеских спортивных школах обучалось 1700 детей. Гандбольная 
команда «Сунгуль» в 2010 году выступала успешно, занимая третье место в турнирной 
таблице российского чемпионата.

Сильнейшие спортсмены города принимали участие в выездных соревнованиях раз-
личного ранга (от областных до международных), показав при этом высокие резуль-
таты. Назову нескольких из них:

· Медведева Светлана в составе сборной России выиграла золотую медаль в команд-
ном первенстве, кандидат в Олимпийскую сборную (август 2010 г., Германия, Мюн-
хен);

· Петрушина Татьяна — чемпионка Европы по баскетболу среди молодежных 
команд (июль 2010, Латвия);

· Порошин Андрей — чемпион Европейского Кубка по борьбе дзюдо (апрель, Бос-
ния, г. Сараево);

· Ворожцова Валентина в составе команды Челябинской области заняла 1 место 
в первенстве России по легкой атлетике в эстафете 4х100 метров (июль, Пенза) и дру-
гие.

КУЛЬТУРА

Рисунок 44
В 2010 году расходы по учреждениям культуры составили 90 млн. рублей.

Рисунок 45
В музыкальной и художественной школах в 2010 году обучалось 1277 учащихся. 

Охват дополнительным образованием детей с 1 по 9 классы на 2010/2011 учебный год 
составляет 37,9 % (2009/2010–37,1 %). Для сравнения: средний показатель по обла-
сти — 13,7 %.

Из 60 творческих коллективов клубного объединения «Октябрь» 23 — детские, 
в которых занимается 650 детей по хореографическому, театральному и вокальному 
направлениям.

В рамках проекта «Новое передвижничество» в сентябре 2010 года на сцене ДК 
«Октябрь» состоялся концерт «История любви» с участием артистов московских 
мюзиклов, а в ноябре в музыкальной школе выступили солисты государственного 
оркестра народной музыки «Боян» под управлением Дмитрия Дмитриенко.

Прошел второй театральный конкурс «Территория культуры Росатома», в котором 
приняли участие театральные студии ДК «Октябрь» театр оперетты, студия классиче-
ского танца «Фуэте» и ритм-балет «Галатея». По итогам конкурса звание Лауреата, 
специальный приз «Терпсихора» и грант в размере 150 тыс. рублей получила хорео-
графическая сюита «Русь» в исполнении Образцовой студии классического танца 
«Фуэте» и ритм-балета «Галатея», балетмейстер Светлана Синько.

Звание лауреата и специальный приз «За философскую глубину» завоевал спек-
такль «Оскар» в исполнении театральной студии «У Марины», режиссер Марина Кру-
тякова.

Коллектив библиотеки получил звание лауреата 1 степени Всероссийского конкурса 
«Продвижение книги и чтения средствами визуальной культуры».
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Более 800 мероприятий проведено в клубных объединениях и в парке культуры 
и отдыха. В среднем каждый снежинец за год 2 –3 раза посетил культурно-массовые 
мероприятия. Детский парк аттракционов посетило 74 % жителей города.

На сцене Дворца культуры «Октябрь» состоялись гастроли артистов московских теа-
тров.

На стадионе «Комсомолец» прошли городские культурно-массовые мероприятия: 
«День Победы», «День защиты детей», «День города», «День молодежи», «День 
Военно-морского флота».

2010 год — год 65-летия Победы. Учреждениями культуры были подготовлены раз-
личные мероприятия, посвященные этой дате.

Учащиеся детской музыкальной и художественной школ, участники художественной 
самодеятельности ДК «Октябрь» неоднократно становились победителями конкурсов 
и фестивалей, от городских до международных.

Назову лишь нескольких из них:
· Мария Казанцева, участница образцового танцевального коллектива «Фуэте», 

завоевала гран-при V Областного фестиваля классического танца «Вдохновение».
· Лукьянцева Василина и Гитман Татьяна, учащиеся детской музыкальной школы — 

лауреаты 1 степени Областного конкурса-фестиваля «Звездный калейдоскоп», сти-
пендиаты Губернатора Челябинской области.

· Долинские Ира и Женя, Чернова Аня и Щукин Денис, учащиеся детской музыкаль-
ной школы, — лауреаты 1 степени IV Открытого областного конкурса юных пианистов.

· Исаева Елизавета и Аришина Ксения, учащиеся ДХШ, — дипломанты 1 степени 
конкурса академического рисунка учащихся ДШИ и ДХШ им. Н. А. Аристова.

· Горнов Арсений, Броницкая Софья, участники коллектива «Формула танцев», — 
победители Открытого первенства по спортивным бальным танцам, г. Екатеринбург.

· Ансамбль оригинальной музыки МУКО «Октябрь» — лауреат 1 степени IX Област-
ного фестиваля-конкурса оркестров и ансамблей народных инструментов памяти 
Р. Я. Розенфельда.

В 2010 году премией Законодательного Собрания Челябинской области награждена 
Суковаткина Лидия Степановна, балетмейстер ДК «Октябрь».

Задачи на 2011 год
1. Подготовка мероприятий, посвященных 55-летию города.
2. Сотрудничество с Министерством культуры и массовых коммуникаций РФ, госу-

дарственной корпорацией «Росатом» по проведению мероприятий в рамках про-
граммы «Новое передвижничество».

3. Ввод в эксплуатацию здания городской библиотеки. Переезд учреждений (библи-
отеки и музея) в новое здание.

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Рисунок 46
За прошедший год криминогенная ситуация в городе характеризуется снижением 

общего объема зарегистрированных преступлений: 826 преступлений (аналогичный 
период прошлого года (АППГ) — 929).

Раскрыто 444 преступления (АППГ — 407).
Преступлений компетенции криминальной милиции зарегистрировано 211 (АППГ — 

348), раскрываемость по ним составила 50 % (АППГ — 65,84 %).
Преступлений компетенции МОБ зарегистрировано 615 (АППГ — 581), раскрывае-

мость по ним составила 60,4 % (АППГ –52,9 %).
Выявлено 33 преступления экономической направленности (АППГ — 210). Значи-

тельное снижение объясняется ростом количества преступлений данной категории 
в 2009 году, связанным с мошенничеством, совершенным преступной группой (мно-
гоэпизодное уголовное дело в отношении Рублевой по банковским кредитам).

Зарегистрировано: 1 убийство, 1 изнасилование, 1 разбой, 78 тяжких и особо тяж-
ких преступлений, 12 фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью.

Количество краж составило 422 (АППГ — 392), грабежей — 40 (АППГ — 37).
Совершен 21 угон автотранспорта (АППГ — 29), раскрываемость 80 %.
Преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, выявлено 30 

(АППГ — 17). Одной из причин является изменение в 2010 году правоприменительной 
практики.

Несовершеннолетними совершено 48 преступлений (АППГ — 42).
Вывод и прогноз на предстоящий период.
Реализованный комплекс мер позволил в целом сохранить контроль над крими-

нальной ситуацией на территории ЗАТО «Город Снежинск».
В результате принятых мер деятельность ОВД в 2010 году была оценена удовлетво-

рительно.
Необходимо отметить, что в рамках проводимой реорганизации органов внутренних 

дел, серьезному сокращению в 2011 году будут подвергнуты, в первую очередь, под-
разделения, несущие службу по охране общественного порядка на улицах: ППСМ, 
ГИБДД, а также ОВО при ОВД. Уменьшение численности личного состава скажется 
не только на плотности нарядов, но и неизбежно приведет к падению качества реаги-
рования и фактической невозможности выполнения работы в прежнем объеме, что, 
в итоге, негативно повлияет на состояние оперативной обстановки в 2011 году.

Основные показатели работы:

Рисунок 47

ОБЩЕСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Организация работы по обеспечению общественной безопасности, борьбы с пре-
ступностью осуществлялась на основе целевых городских программ, на финансиро-
вание которых из местного бюджета были направлены средства в размере 3 млн. 
800 тыс. рублей. Приоритеты отданы работе с несовершеннолетними — 710 тыс. 
рублей и повышению безопасности движения — 1 млн. 400 тыс. рублей.

Городская система видеонаблюдения за правопорядком и безопасностью в обще-
ственных местах и на улицах стала серьёзным инструментом правоохранительных 
подразделений. Только в текущем году с её помощью выявлено около 700 правонару-
шений и более 10 преступлений.

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ГИБДД

В 2010 году на территории города Снежинска зарегистрировано 29 ДТП (АППГ — 
29), в которых никто не погиб, 40 человек получили ранение, из них 5 детей.

На 37 % сократилось количество ДТП, совершенных водителями ТС в состоянии 
алкогольного опьянения, — 5 случаев.

Количество ДТП

Рисунок 48
Одной из основных причин роста ДТП является ежегодный прирост автомототран-

спорта в городе.

Рисунок 49
ГО и ЧС
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Рисунок 50
В 2010 году на территории городского округа ситуаций, относящихся к чрезвычай-

ным, не произошло.
Служба спасения выезжала 1065 раз, из них бытовых случаев — 1051, спасено 

12 человек.

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ СЛУЖБЫ

За минувший год пожарным Снежинского гарнизона удалось добиться сокращения 
числа пожаров на 37,7 %.

Рисунок 51
На территории Снежинска произошло 32 пожара (АППГ — 53), в которых погибло 

3 человека (в 2009 году — 2 человека). Не допущена гибель детей на пожарах. Полу-
чили травмы различной степени тяжести 3 человека (в 2009 году — 0).

Общий прямой ущерб от пожаров составил свыше 177 591 рубля (в 2009 году — 
1,3 млн. руб.).

В ходе тушения спасено 10 человек, 5 единиц автотранспорта и материальных цен-
ностей на сумму свыше 32 млн. 110 тыс. рублей.

В 2010 году не произошло ни одного резонансного пожара, повлекшего за собой 
массовую гибель людей и большого материального ущерба.

Обозначены основные причины возникновения пожаров:
— неосторожное обращение с огнем — 12 пожаров;
— поджоги — 7 пожаров (17 процентов);
— неисправность узлов и механизмов — 5 пожаров;
— прочие — 8 пожаров.

Рисунок 52
Как и в 2009 году, основные объекты пожаров — это жилые дома, садовые товари-

щества, гаражные кооперативы, личный автотранспорт граждан.

Рисунок 53
За 2010 год не допущено пожаров в учебных и детских учреждениях, на объектах 

здравоохранения и социального обслуживания граждан.

Рисунок 54

Было зафиксировано и локализовано 65 загораний (лесных пожаров), выгорело 
98,57 га леса, в том числе 1,5 га в парковой зоне.

ЭКОЛОГИЯ

Рисунок 55
В 2010 году на территории городского округа экологических ситуаций, относящихся 

к чрезвычайным, не произошло.
Проведено 12 проверок субъектов малого и среднего предпринимательства, 

по результатам которых направлены материалы для привлечения к административной 
ответственности в прокуратуру города на 4 предприятия, в Министерство по радиаци-
онной и экологической безопасности — 1 материал, выдано 26 предписаний на устра-
нение замечаний.

Проведено 68 проверок по выявлению нарушителей требований природоохранного 
законодательства. В результате составлено: 34 материала по размещению отходов 
в не отведенных местах, 99 — по случаям парковки автотранспорта на газонах, 1 — 
по нарушению законодательства в области охраны атмосферного воздуха, 2 — 
по нарушению водного законодательства.

Велась работа по охране рыбных запасов водоемов ЗАТО. К административной 
ответственности привлечено 27 человек за нарушение правил рыболовства.

Проведено 47 выходов по обследованию зеленых насаждений и лесных территорий.
В 2010 году сумма платежей за негативное воздействие на окружающую среду 

от юридических лиц и индивидуальных предпринимателей составила 1 млн. 650 тыс. 
рублей.

Проводились конкурсы, викторины на тему охраны природы и экологии в дошколь-
ных, школьных и учреждениях дополнительного образования.
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Число индивидуальных предпринимателей, размещающих отходы на полигоне ТБО, уве-
личилось с 69 в 2009 году до 82. Всего услугами городского полигона ТБО, без учета физи-
ческих лиц, пользуются 284 юридических лица и индивидуальных предпринимателей.

Начата работа по рекультивации карьера около ДОКа.

РАБОТА С ОБРАЩЕНИЯМИ ГРАЖДАН 
Уровень работы с обращениями граждан — важный показатель деятельности адми-

нистрации в решении общественно значимых вопросов.
Одной из основных форм являются письменные заявления и обращения жителей 

Снежинска. В 2010 году в органы местного самоуправления поступило 723 таких обра-
щений (в 2009–710).

Анализ заявлений граждан показывает, что чаще всего они связаны с вопросами 
улучшения жилищных условий, социального обеспечения и коммунального хозяйства.

По вопросам реализации права на жилье обратилось 165 граждан. Из них по вопро-
сам предоставления жилья, улучшения жилищных условий — 71; по индивидуаль-
ному жилищному строительству — 30; по приватизации жилого фонда — 2 человека.

Тема социальной защиты и социального обеспечения поднята гражданами 
в 62 обращениях, из них 44 (71 %) — об оказании материальной помощи.

По вопросам коммунального хозяйства поступило 169 обращений. Из них по благо-
устройству — 49, по вопросам начисления оплаты жилья и коммунальных услуг — 19, 
отопления, газификации, водоснабжения и электроснабжения — 53.

Коллективных обращений от граждан поступило 69. В большинстве своем они каса-
лись жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства дворов и детских площа-
док, парковок автомобилей во дворах и т. д.

По социальному составу среди обратившихся граждан больше всего пенсионе-
ров — 195 (27 % от числа обратившихся); рабочие и служащие — 129 (18 %); индиви-
дуальные предприниматели — 75 (10 %) и безработные — 13 (2 %).

Другой эффективной формой связи с населением является личный прием. Так, 
в 2010 году главой города и его заместителями было принято 186 граждан. В обще-
ственную приемную к руководителям и юристам обратилось 116 человека.

В 2010 году активно освещалась деятельность органов местного самоуправления, 
как в городских СМИ, так и в Интернете на официальном сайте (www.redhouse.snz.ru).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таковы основные итоги социально-экономического развития города в 2010 году.
Многие поставленные в начале года задачи были выполнены, и я благодарен руко-

водителям организаций, управлений и комитетов за слаженную работу, позволившую 
добиться неплохих результатов.

Результатов, которые подтверждены как на областном, так и на региональном уров-
нях. В мае были подведены итоги показателей эффективности деятельности органов 
местного самоуправлении, по результатам которых Снежинск вышел на первое место 

в Челябинской области.
А в российском конкурсе, организованном Минрегионразвития, в номинации «Луч-

шее ЗАТО» наш город занял третье место.
В сложной экономической ситуации удалось не только сохранить достигнутые 

за последние годы результаты, но и осуществить значительный вклад в развитие 
социальной сферы и городского хозяйства.

Приоритетная задача на 2011 год — сохранить положительную тенденцию 
социально-экономического роста, сделать все для того, чтобы Снежинск стал более 
комфортным для проживания. Среди основных задач на 2011 год также необходимо 
выделить следующее:

1. Наращивание бюджета города за счет участия в областных и федеральных про-
граммах, повышение доли программно-целевого бюджетирования (ориентированного 
на результат), рост собственных доходов и минимизация неэффективных расходов.

2. Создание многофункционального центра по предоставлению государственных 
и муниципальных услуг.

3. Сдача в эксплуатацию здания библиотеки и актового зала школы № 135. Начало 
строительства детского сада в 19 микрорайоне.

4. Максимальная поддержка малого и среднего бизнеса, начало оснащения завода 
по производству электродвигателей.

5. Обеспечить пополнение городского бюджета от реализации муниципального иму-
щества (не менее объемов 2010 года).

6. Подготовить земельные участки для многодетных семей.
7. Максимально сохранить поддержку работников социальной сферы за счет 

средств местного бюджета. Провести анализ эффективности имеющихся ресурсов 
организаций с целью наращивания объема стимулирующей части заработной платы. 
Внедрение образовательных стандартов. Перевод части образовательных учреждений 
в новый правовой статус (АУ).

8. Продолжить совместно с ЦМСЧ-15 работы по техническому оснащению медицин-
ских учреждений, повышению доступности и качества медицинской помощи. Остается 
не вполне ясным вопрос о роли и месте ЦМСЧ-15 в федеральной Программе модер-
низации здравоохранения.

9. Сохранить на уровне 2010 года социальные выплаты нуждающимся категориям граж-
дан города. Решить возникшие проблемы материального обеспечения приемных семей.

10. Начать реальную подготовку к 55-летию города.
11. Выполнить комплекс мероприятий по подготовке к пожароопасному периоду.
Впереди нас ждет сложная и плодотворная работа.
Уверен, что скоординированные совместные действия, нацеленность на конечный 

результат и высокая ответственность органов местного самоуправления помогут нам 
достойно решить все задачи.

Пусть 2011 год станет для Снежинска стабильным и удачным.

РЕШЕНИЕ 
Собрания депутатов 
города Снежинска
от 31 марта 2011 года № 55 

О деятельности администрации и главы администрации Снежинского 
городского округа за 2010 год

Заслушав и обсудив отчет о деятельности администрации и главы администрации 
Снежинского городского округа в 2010 году, руководствуясь Уставом муниципального 
образования «Город Снежинск», Собрание депутатов города Снежинска 

РЕШАЕТ:
1. Признать деятельность администрации и главы администрации Снежинского 

городского округа в 2010 году удовлетворительной (отчет прилагается).
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию.

Глава города Снежинска М. Е. Железнов 

Приложение 
к решению Собрания депутатов 

города Снежинска 
от 31.03.2011 г. № 55 

Отчет о деятельности главы администрации
Снежинского городского округа за 2010 год

Основные показатели социально-экономического развития
Cоциально-экономическое развитие в последние годы осложнено кризисными 

явлениями, но наш город затронут в меньшей степени. В целом в городе была сохра-
нена стабильность в промышленности, в социальной сфере и на рынке труда, достиг-
нут рост экономики за счет расширения потребительского спроса, увеличения про-
мышленного производства.

В 2010 г. достигнуто увеличение товаров собственного производства в текущих 
ценах к уровню 2009 г. на 61 %. Этот рост обеспечивается успешной работой предпри-
ятий ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ имени академика Е. И. Забабахина», ОАО «Трансэнерго», 
ООО «ЗКС».

Состояние потребительского рынка характеризуется следующими величинами:
· за 2010 год оборот розничной торговли увеличился на 6,4 %,
· объем общественного питания увеличился на 28,5 %,
· объем платных услуг увеличился на 9,9 %
к уровню 2009 года в текущих ценах.
Городские программы
Ежегодно увеличивалось финансирование из местного бюджета на реализацию 

принятых программ и национальных проектов: 2005 г. — 15,8 млн. руб.; 2006 г. — 
18,4 млн. руб.; 2007 г. — 56,9 млн. руб.; 2008 г. — 98,6 млн. руб.; 2009 г. — 113,2 млн. 
руб., 2010 г. –192,9 млн. руб.

Демография
Одним из показателей высокого качества жизни является высокая рождаемость. 

С 2007 года увеличилась рождаемость почти на 100 чел. в год. В 2010 г. родилось 
553 ребенка, количество смертей в 2010 году — 583 чел. (в 2009 г. умерших 557 чел.).

По сравнению с 2009 г. на 110 чел. увеличилось количество детей дошкольного воз-
раста.

Увеличилась и численность населения. По состоянию на 31.12.2010 она составила 
50 609 чел., прирост за год 34 чел.

Наблюдается постепенное снижение трудоспособного населения (с 30991 чел. 
2009 г. до 30801 чел. 2010 г.) в результате увеличения количества пенсионеров 
в общей численности.

Труд и занятость
На 31.12.2010 г. количество обратившихся в поисках работы в городской центр 

занятости населения составило 1 249 человек.
Уровень зарегистрированной безработицы на 31.12.2010 г. составил 0,9 %, (конец 

2009 г. — 1,03 %).
Среднемесячная заработная плата работников по полному кругу отчитывающихся 

предприятий по 2010 год оценивается 22305 руб. (по 2009 г. — 19459 руб.). Рост 
к 2009 году составляет 14,6 %.

Денежные доходы в расчете на душу населения — также самые высокие по Челя-
бинской области — 18 054 руб. на одного жителя. В состав доходов входят: заработ-
ная плата, социальные выплаты, пенсии, пособия, кредиты банка. Рост денежных 
доходов по нашему городу — 6 % к уровню 2009 г.

Количество пенсионеров и их удельный вес от общей численности населения 
в нашем городе неуклонно растет:

По 2010 г. количество пенсионеров — 14 788 чел. (2009 г. — 14532 чел.), то есть 
удельный вес пенсионеров по отношению к общей численности населения города 
достиг почти 30 %, что в свою очередь ведет к увеличению социальных выплат.

Выплаты социального характера за 2010 год увеличились почти на 122 млн. руб. 
и составляют 1 840,3 млн. руб., т. е. уже значительно превышают уровень городского 
бюджета.

Тарифная политика и ценообразование
На 2011 год утверждены тарифы на оплату ЖКУ с ростом к уровню 2010 на 11,4 %, 

в том числе:
— на жилищные услуги рост составил 11,0 %;
— на коммунальные услуги рост составил 11,5 % (предельный индекс изменения 

размера платы граждан за коммунальные услуги — 15 %).

Нормативно-правовая деятельность
Во исполнение распоряжения губернатора Челябинской области от 12.05.2010 г. 

№ 35-р «О плане перехода на предоставление в электронном виде государственных 
услуг органами исполнительной власти Челябинской области и государственными 
учреждениями Челябинской области» определены ответственные за организацию 
перехода на предоставление органами местного самоуправления муниципального 
образования «Город Снежинск» муниципальных услуг в электронном виде; разрабо-
тан и утвержден рабочий план перехода к предоставлению муниципальных услуг 
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в электронном виде.
В соответствии с распоряжением Правительства РФ от 17.12.2009 г. № 1993-р 

«Об утверждении сводного перечня первоочередных государственных и муниципаль-
ных услуг, предоставляемых в электронном виде» проведена работа по исполнению I–
II этапов перехода на предоставление услуг (функций) в электронном виде.

Ведется работа по выполнению постановления главы города Снежинска 
от 25.12.2009 г. № 1769.

Разработаны положения:
· О стандартах качества предоставления муниципальных услуг, оказываемых физи-

ческим и юридическим лицам администрацией города Снежинска, органами управле-
ния, входящими в систему администрации города, бюджетными учреждениями 
и иными юридическими лицами.

· О порядке оценки соответствия стандартам качества муниципальных услуг, факти-
чески предоставляемых юридическим и физическим лицам администрацией города 
Снежинска, органами управления, входящими в систему администрации города, бюд-
жетными учреждениями и иными юридическими лицами за счет средств бюджета 
Снежинского городского округа.

· Порядок проведения оценки потребности в предоставлении муниципальных услуг 
и методики учета результатов оценки при формировании расходов бюджета Снежин-
ского городского округа.

· О порядке расчета нормативных затрат на оказание муниципальных услуг в рамках 
муниципального задания и нормативных затрат на содержание недвижимого имущества.

· О порядке определения платы за выполнение работ, оказание услуг для граждан 
и юридических лиц, выполнение которых осуществляется муниципальными учрежде-
ниями на платной основе.

Для работы на официальном сайте Российской Федерации в сети Интернет и пере-
хода к проведению электронных аукционов проведена работа по получению муници-
пальными заказчиками сертификатов ключей электронной цифровой подписи (ЭЦП). 
На сегодняшний день всеми муниципальными заказчиками получены ЭЦП.

В течение 2010 года были организованы шесть обучающих семинаров по размеще-
нию муниципального заказа, в том числе и по проведению открытых аукционов 
в электронной форме, как для заказчиков, так и для поставщиков (исполнителей, под-
рядчиков).

Исполнение бюджета Снежинского городского округа
Бюджет Снежинского городского округа на 2010 год первоначально утвержден 

по доходам в размере 1 384 млн. рублей, по расходам в размере 1 412 млн. рублей, 
дефицит –28 млн. рублей.

За 2010 год доходная часть увеличилась до 1 558 млн. рублей или на 174 млн. руб., 
расходная часть выросла на 349 млн. рублей и составила 1 761 млн. рублей. Основное 
увеличение доходной части (128 млн. рублей) связано с увеличением межбюджетных 
трансфертов, собственные доходы выросли на 46 млн. рублей за счет увеличения 
поступлений сверх запланированных в бюджете поступлений от НДФЛ.

В бюджете 2010 года были запланированы остатки на счетах в размере 105,6 млн. 
руб. Указанный объем остатков сформировался в основном из дополнительно полу-
ченной дотации из федерального бюджета в размере 98,9 млн. рублей.

По итогам 2010 года исполнение составило 1 575 млн. рублей по доходам и 1 698 млн. 
рублей по расходам. Доходы перевыполнены на 17 млн. руб. от плановых назначений 
за счет дополнительных поступлений по собственным доходам. В результате оптимиза-
ции исполнение по расходам ниже на сумму 63 млн. руб. Просроченной задолженности 
не допущено, все социальные обязательства выполнены. Все сэкономленные средства 
направлены на создание «подушки безопасности» 2011 года в виде остатков.

В 2010 году был привлечен бюджетный кредит в размере 26,5 млн. рублей для стро-
ительства тепломагистрали от здания 420 до городской котельной.

За 2010 год параметры бюджета в разрезе направлений расходов изменились сле-
дующим образом:

1) Расходы на городские целевые программы и программы реализации националь-
ных проектов выросли с 60,1 млн. рублей до 192,9 млн. рублей или на 132,8 млн. 
рублей, в том числе на 26,6 млн. рублей, выделенные Губернатором Челябинской 
области на ремонт дорог и благоустройство города.

На оснащение детской поликлиники и приобретение медицинского и другого обору-
дования для ЦМСЧ-15 по национальному проекту «Здоровье» выделено 5,8 млн. 
рублей.

В рамках реализации целевой программы «Повышение энергетической эффектив-
ности и снижение энергетических затрат в бюджетной сфере муниципального образо-
вания «Город Снежинск» на 2010–2020 гг. » выделены средства в размере 2,6 млн. 
рублей для оснащения бюджетных учреждений приборами учета.

2) Расходы на капитальные вложения выросли с 35 млн. рублей до 142,4 млн. руб. 
В составе данных расходов учтены:

· 10,5 млн. рублей, выделенных на капитальный ремонт дорог за счет средств мест-
ного бюджета;

· 58 млн. рублей на строительство тепломагистрали от здания 420 до городской 
котельной;

· 19 млн. рублей на завершение реконструкции детского сада № 21;
· 11 млн. рублей на работы, связанные со строительством и вводом в эксплуатацию 

роддома;
· 4 млн. рублей на устройство лифта в поликлинике.
3) На текущие ремонты и противопожарные мероприятия в учреждениях бюджетной 

сферы в 2010 году было направлено в общей сложности 16,5 млн. рублей.
Структура расходов бюджета в разрезе направлений сложилась следующим обра-

зом. На расходы по разделам «Образование», «Культура», «Здравоохранение и физи-
ческая культура», «Социальная политика» (далее социальные расходы) направлено 
1 159 млн. рублей или 68 % от общего объема бюджета. На 2011 год социальные рас-
ходы запланированы в размере 1 090 млн. руб. или 70,8 %.

На расходы по разделам «Жилищно-коммунальное хозяйство» и «Национальная 
экономика», то есть на расходы по обслуживанию городского хозяйства, обеспечение 
городских пассажироперевозок направлено 322,8 млн. рублей или 19 % от общих рас-
ходов бюджета.

СЛАЙД 1.
 

При формировании и исполнении бюджета выделены следующие приоритеты:

· безусловное выполнение социальных расходов:
· оплата труда работников бюджетной сферы;
· дальнейшая реализация городских целевых программ и программ реализации 

национальных проектов, носящих социальный характер.
Второй год подряд проект бюджета Снежинского городского округа проходит экс-

пертизу в Министерстве финансов Челябинской области. По заключению Министер-
ства финансов бюджет соответствует требованиям бюджетного законодательства.

В 2010 году, в плановом порядке, в апреле и в октябре-ноябре в городе работали две 
комиссии из Контрольно-счетной палаты Челябинской области и Территориального 
управления федеральной службы финансово-бюджетного надзора в Челябинской 
области.

Были проверены органы местного самоуправления, бюджетные учреждения и дру-
гие получатели бюджетных средств Снежинского городского округа. Целью проведе-
ния ревизий было соблюдение законодательства РФ и нормативных актов области 
при использовании бюджетных средств, полнота, достоверность бухгалтерского учета 
и целевого использования средств и муниципального имущества.

Нецелевого использования бюджетных средств ревизии не выявили, объем неэф-
фективного использования бюджетных средств установлен в размере 0,9 млн. рублей.

Труд и заработная плата
1. В октябре 2010 года организована выплата за счет средств местного бюджета 

всем работникам бюджетной сферы города Снежинска по 2300 рублей на человека. 
Каждый работник, состоящий в штате муниципального учреждения по основному 
месту работы, получил на руки за вычетом налога 2001 рубль. Общий объем средств, 
направленный на эти цели из местного бюджета, составил более 7 миллионов рублей, 
единовременную выплату получили 3234 человека.

2. В декабре 2010 года осуществлена выплата единовременного поощрения за счет 
дополнительно выделенных средств из областного бюджета — по 1150 рублей 
и по 2300 рублей на человека. По 1150 рублей получат все работники всех муници-
пальных учреждений города Снежинска, а также сотрудники Отдела внутренних дел, 
содержащиеся за счет средств местного бюджета и депутаты городского Собрания — 
всего порядка 3500 человек. По 2300 рублей получили работники муниципальных 
учреждений, оплата труда которых осуществляется на основе Единой тарифной сетки, 
численность таких работников составляет около 2900 человек.

3. В сентябре-октябре 2010 года проведена работа по переводу муниципальных 
бюджетных учреждений на новые системы оплаты труда. Несмотря на то, что подго-
товительная работа по переходу на НСОТ была проведена в 2008 году, в этом году все 
пришлось начинать заново: переход на НСОТ осуществлен в пределах дополнитель-
ных 10 % ассигнований по фонду оплаты труда вместо 30 %, под которые производи-
лись расчеты два года назад. Это значительно осложнило и увеличило объем расчет-
ной работы: размер каждого оклада, каждого коэффициента, каждой надбавки скру-
пулезно выводился и обосновывался. К сожалению, новые системы оплаты труда, 
установленные для областных государственных учреждений Челябинской области, 
не могли служить основой для НСОТ города Снежинска. Например, привычное для 
работников ЗАТО увеличение окладов на 20 % было предложено перевести в разряд 
стимулирующих выплат, размеры окладов по одинаковым должностям разными 
отраслевыми министерствами Челябинской области были установлены на разном 
уровне, со значительными расхождениями и т. д. Таким образом, было принято реше-
ние вводить полностью свою, «Снежинскую» систему оплаты труда. Основные ее 
достоинства — единообразие окладов во всех бюджетных учреждениях, сохранение 
привычной работникам структуры заработной платы, в частности оснований для повы-
шения окладов. При этом при введении НСОТ основной акцент делался на увеличение 
заработной платы и окладов основного персонала: учителей в школах, библиотекарей 
в библиотеках, воспитателей в дошкольных учреждениях и т. д. Можно сказать, 
в 2010 году в городе Снежинске пройден первый этап перехода на НСОТ, заложены 
первые «точки роста». В дальнейшем, основной акцент будет делаться на значитель-
ное увеличение стимулирующей части при незначительной коррекции окладов. Руко-
водителям и работникам муниципальных учреждений предстоит научиться оценивать 
эффективность труда работников, производить материальное стимулирование 
по результатам этой оценки.

4. Отдел труда и заработной платы принимал участие в реструктуризации органов 
управления города Снежинска, проводимой с целью сокращения численности муници-
пальных служащих и других работников органов местного самоуправления. В 1 квар-
тале 2011 года будет завершен первый этап оптимизации структуры и численности 
органов местного самоуправления, содержащейся за счет средств местного бюджета. 
Следствием этого будет сокращение численности муниципальных служащих 
со 150 до 120 единиц, сокращение численности прочего персонала со 165 до 140 еди-
ниц. В большинстве случаев работникам предложено трудоустройство, в том числе 
в муниципальных учреждениях. 10 человек, в основном пенсионного возраста, будут 
сокращены с предоставлением социальных гарантий для работников ЗАТО. 
В 2011 году, в соответствии с требованиями Правительства и Министерства финансов 
Челябинской области, будет продолжена работа по оптимизации структуры и числен-
ности органов местного самоуправления.

Градостроительство
Планировка территории Снежинского городского округа
В соответствии с требованиями статьи 24 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации № 190-ФЗ, в 2010 году была подготовлена и утверждена следующая доку-
ментация:

1. Проект генерального плана поселка Ближний Береговой.
2. Проект генерального плана деревни Ключи.
Правила землепользования и застройки города Снежинска 
В 2011 году продолжится работа по подготовке проекта Правил землепользования 

и застройки Снежинского городского округа и планов реализации утвержденных доку-
ментов территориального планирования.

Подготовка нормативно-правовых документов в сфере градостроительства
За отчетный период подготовлены следующие нормативно-правовые документы:
1. Административный регламент организации проверок при проведении переустрой-

ства и (или) перепланировки жилых (нежилых) помещений для перевода их в нежи-
лые (жилые) помещения на территории Снежинского городского округа» (утвержден 
постановлением администрации Снежинского городского округа от 12.04.2010 г. 
№ 595).

2. «Административный регламент организации проверок при выдаче разрешений 
на строительство и ввод объектов в эксплуатацию на территории Снежинского город-
ского округа» (утвержден постановлением администрации Снежинского городского 
округа от 12.04.2010 г. № 596).

3. «Административный регламент организации проверок при проведении переу-
стройства и (или) перепланировки жилых (нежилых) помещений на территории Сне-
жинского городского округа» (утвержден постановлением администрации Снежин-
ского городского округа от 12.04.2010 г. № 597).

4. Порядок подтверждения факта создания капитальных гаражей и хозяйственных 
построек в составе кооперативов и признания их эксплуатируемыми на территории 
муниципального образования «Город Снежинск» (утвержден постановлением админи-
страции Снежинского городского округа от 13.10.2010 г. № 1671).
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Строительство объектов социальной, инженерной инфраструктуры
· Введено в эксплуатацию 17 индивидуальных жилых домов общей площадью 

3173,4 кв. м.

2006 2007 2008 2009 2010 
Многоквартирные жилые 
дома 23665,2 13345,9 14387,6 9058,2 -

Индивидуальные жилые 
дома 2308,6 6809,7 6165,9 11522,3 3173,4

ИТОГО: 25973,8 20155,6 20553,5 20580,5 3173,4
 

· Введены в эксплуатацию:
— УСК с административно-бытовым зданием.
— Роддом на 60 коек (I-я очередь строительства «Акушерского комплекса»).
— Школа на 33 класса (I-ый этап 2-й очереди строительства — блок И).
— Пристрой магазина «Мастер».
— Встроенное предприятие торговли (2-ая очередь магазина непродовольственных 

товаров по ул. Ленина, 16).
— Теплосеть по ул. Фурманова от УТ-28 до УТ-1.
— Теплосеть (от т. А до т. Б в районе здания № 8 по ул.Комсомольская.
— Теплосеть к паталого-анатомическому корпусу.
— Кабельная линия 0,4 кВ от ВРУ здания № 61 до ВРУ ангара по ул.Транспортная.
— Кабельная линия 0,4 кВ от ТП-3/31 до ВРУ здания № 61 по ул.Транспортная.
— Воздушная линия электропередач 0,4 кВ в деревне Ключи.
— Кабельная линия от ТП-102 до ВУ 1–3-101.
— Магистральные сети водопровода в микрорайоне № 19.
— Магистральный газопровод высокого давления к котельной санатория «Сун-

гуль».
— Магистральный газопровод высокого давления от ГРС-2 до поселка Ближний 

Береговой.

2006 2007 2008 2009 2010 
Количество строящихся (реконструируемых) объектов, 
из них: 250 248 370 244 297

ИЖС 145 148 161 157 220
Количество разрешений на строительство объектов, из них: 40 42 51 35 36
ИЖС 8 12 35 25 28
Количество разрешений на ввод объектов в эксплуатацию 20 36 26 76 18
Количество решений о согласовании переустройства и (или) 
перепланировок жилых помещений - 77 104 82 74

Оформлено постановлений главы администрации, разреша-
ющих перевод жилых помещений в нежилые 32 34 30 32 8

Оформлено актов приемочной комиссии после переплани-
ровки (переустройства) помещений 96 - - 115 73

Проведено проверок (осмотров) на подконтрольных объек-
тах 72 38 116 174 285
 

Планируемый объем по вводу в эксплуатацию жилья на территории Снежинского 
городского округу в 2011

Жилой дом № 54 в 17 мкр. (две секции 14 эт.) 7635,00
Жилой дом № 6 в 19 мкр. (2 секции 10 эт.) 4500,00
Жилой дом № 1 А в 21 мкр. (угловая секция 10 эт.) 2486,50
Итого 14621,50
ИЖС 2500,00
Всего в 2011 году: 17121,50
 

Формирование земельных участков для различных видов использования
В 2010 году подготовлено 139 Схем земельных участков S=167,0 тыс. кв. м под мно-

гоквартирными жилыми домами, и 138 Схем земельных участков для проектирования 
и строительства объектов различного назначения, в том числе:

· Для индивидуального жилищного строительства — 130, S=187,350 тыс.кв.м;
· Для временного стационарного объекта торговли — 1, S=50,0 кв.м;
· Для автостоянок — 2, S=21,891 тыс.кв.м;
· Для временных сезонных точек — 4, S=997,0 кв.м;
· Для автосервиса — 1, S=7546,0 кв. м.
В 2011 году запланирована подготовка 179 Схем земельных участков под много-

квартирными жилыми домами и формирование 35 земельных участков S=40,0 га под 
все виды строительства, в том числе комплексное освоение в целях жилищного стро-
ительства, строительство (размещение) объектов рекреационного назначения.

Планирование капитальных вложений

2007 2008 2009 2010
Объем финансирования капитальных вложений (млн. 
руб.), в т. ч. 495,659 582,448 594,450 338,231

за счет средств федерального бюджета 283,571 335,795 330,063 104,726
за счет остатков федерального бюджета 2008–
2009 гг. 127,903 64,960

за счет средств областного бюджета (без спортком-
плекса с катком) 52,134 34,331 0 0

за счет остатков областного бюджета 2008 года 30,678 0
за счет средств местного бюджета 159,954 212,322 105,806 168,545
 

Городское хозяйство и энергетика
В соответствии со п. 4 ст. 16 Федерального Закона Российской Федерации 

от 06.10.2003 г. № 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации» к вопросам местного значения городского округа относятся 
организация в границах городского округа электро-, тепло-, газо- и водоснабжения 
населения, водоотведения, снабжения населения топливом.

В рамках реализации полномочий, обозначенных данным Федеральным Законом 
РФ для органов местного самоуправления в области энергообеспечения, а также 
Федеральным законом от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повыше-
нии энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации», исполнительной и представительной ветвями 
власти Снежинского городского округа в 2010 году разработаны и утверждены соот-
ветствующие программы и нормативные акты:

· Городская целевая Программа «Повышение энергетической эффективности и сни-
жение энергетических затрат в бюджетной сфере муниципального образования 
«Город Снежинск» на 2010–2020 гг. (прилагается), согласованная решением Собрания 
депутатов города Снежинска от 19.08.2010 г. № 157;

· постановление главы города Снежинска от 10.02.2010 № 189 «О лимитах потребле-
ния топливно-энергетических ресурсов на 2010 год»;

· постановление администрации города Снежинска от 04.05.2010 г. № 734 «Об окон-
чании отопительного периода 2009–2010 гг. »;

· План организационно-технических мероприятий по подготовке к отопительному 
периоду 2010–2011 годов объектов жилищно-коммунального хозяйства, энергетики 
и социальной сферы Снежинского городского округа и план организационно-
технических мероприятий по снижению убытков предприятий жилищно-
коммунального хозяйства Снежинского городского округа;

· постановление Главы администрации города Снежинска от 13.04.2010 г. № 599 
«О подготовке объектов жилищно-коммунальноного хозяйства, социальной сферы 
и энергетики города к работе в отопительный период 2010–2011 годов»;

· постановление администрации города Снежинска от 21.09.2010 г. № 1527 «О начале 
отопительного периода 2010–2011 гг. »;

В части проведения работ по модернизации, реконструкции и дальнейшего развития 
энергетического комплекса Снежинского городского округа в течение 2010 года 
выполнены следующие мероприятия:

— связанные с водо- и теплоснабжением:
· В период с 25.09.2010 г. по 12.10.2010 г. проведен капитальный ремонт участка 

сетей холодного водоснабжения, протяженностью 198,5 м, поселка Ближний Берего-
вой;

· в течение 2010 — I квартала 2011 года планируется выполнение работ по заверше-
нию строительства насосно-подкачивающей станции.

В части выполнения мероприятий, связанных с модернизацией объектов и систем 
коммунальной инфраструктуры, муниципальное предприятие «Энергетик» в 2010 году 
за счет средств, заложенных в тарифе, своими силами выполнило работы:

— по проведению кап. ремонта участка водопровода холодного водоснабжения, 
протяженностью 74 метра в поселке Ближний Береговой и 42 метров в поселке Сокол;

— утеплению пяти водоразборных колонок в поселке Ближний Береговой;
— замене участка канализационного коллектора протяженностью 120 м от филь-

тровальной станции в поселке Сокол;
ОАО «Трансэнерго» в 2010 году за счет средств, заложенных в тарифе, выполнило 

следующие работы:
— по замене магистральных сетей теплоснабжения с использованием труб с улуч-

шенной тепловой изоляцией (заменено 753 метра тепловых сетей);
— по замене крестовин и сетей водоснабжения — 55 м;
До конца 2010 года будет заменен участок водопровода Ду400 по ул. Мира, протя-

женностью 60 метров.
Проведение капитальных ремонтов тепловых сетей позволяет повысить надежность 

теплоснабжения потребителей, уменьшить количество аварий и, соответственно, 
уменьшить потери теплоносителя.

— связанные с электроснабжением:
· В 2010 году завершено строительство и ввод в эксплуатацию новых объектов элек-

троснабжения жилого поселка № 2, включая ТП, воздушные и кабельные линии;
· на 65 % выполнено строительство линии электропередачи от ГПП-6 до РП «Орле-

нок» посёлка Сокол для электроснабжения посёлков Ближний Береговой и Сокол. 
Планируемый срок окончания строительства — первое полугодие 2011 года;

· ОАО «Трансэнерго» в 2010 году за счет средств, заложенных в тарифе, выполнило 
работы по капитальному ремонту воздушных линий электроснабжения на ул. Ленина, 
протяженностью 500 м, в т. ч. 150 м — отводы к зданиям.

Введение в эксплуатацию новых объектов электроснабжения позволит повысить 
надежность электроснабжения и максимально удовлетворить потребности потребите-
лей в электрической энергии даже с учетом перспективы развития.

В рамках реализации полномочий, обозначенных положениями Федерального 
закона от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетиче-
ской эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации» в целях повышения энергетической эффективности и снижения 
энергетических затрат в бюджетной сфере муниципального образования «Город Сне-
жинск» в течение 2010 года были реализованы следующие мероприятия:

· 23 здания бюджетных учреждений были оснащены приборами учета теплоснабже-
ния. Общее количество установленных ПУ теплоснабжения составляет 73 шт.;

· 23 здания бюджетных учреждений были оснащены приборами учета горячего 
водоснабжения. Общее количество установленных ПУ горячего водоснабжения 
составляет 73 шт.;

· 18 зданий бюджетных учреждений были оснащены приборами учета холодного 
водоснабжения. Общее количество установленных ПУ холодного водоснабжения 
составляет 82 шт.;

В рамках реализации полномочий, обозначенных п. 15 ст. 16 Федерального Закона 
Российской Федерации от 06.10.2003 г. № 131 «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» по вопросу создания условий 
для обеспечения жителей городского округа услугами связи, следует отметить, что 
в 2010 году в Снежинском городском округе были реализованы следующие меропри-
ятия:

1. На территории Снежинского городского округа установлены три универсальных 
таксофона (рынок «Лыковский», пос. Ближний Береговой, дер. Ключи). С универсаль-
ного таксофона можно позвонить в любую точку мира с использованием универсаль-
ной карты. Таксофон имеет как исходящую, так и входящую связь. Звонки с таксо-
фона в адрес экстренных служб (01,02,03,04) — бесплатные.

2. Силами оператора городской проводной связи ОАО «Трансэнерго»:
· Введена в действие система предоставления услуг пользования телефонной сетью 

общего пользования жителями поселка № 2 с помощью радиодоступа.
· Введена система предоставления услуг пользования телефонной сетью общего 

пользования с помощью радиодоступа.
· на ул. Победы смонтирована выносная телефонная станция от АТС-7 на 250 номе-

ров. Ввод в эксплуатацию данного объекта позволяет телефонизировать домовладе-
ния, расположенные в жилом доме № 40 по ул. Победы, и в близлежащих жилых 
домах.

Выполнение вышеуказанных мероприятий позволило осуществить:
· предоставление услуги пользования телефонной сетью общего пользования жите-

лям поселка № 2 с помощью радиодоступа;
· до 09 мая 2010 г. обеспечить стационарной телефонной связью всех участников 

ВОВ, проживающих на территории города Снежинска;
· установить в 2010 году дополнительно 150 стационарных квартирных телефонов.
На текущий момент в городе насчитывается 23 694 подключенных телефонных 

аппаратов, из них квартирных — 16 898 шт.
Таким образом, на каждые 100 квартир в городе Снежинске 81 квартира обеспечена 

стационарным телефонным аппаратом.
В рамках реализации полномочий, обозначенных п. 7 ст. 16 Федерального Закона 

Российской Федерации от 06.10.2003 г. № 131 «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» по вопросу создания условий 
для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного 
обслуживания населения в границах городского округа, в 2010 году администрацией 
города Снежинска реализованы следующие мероприятия:

· Разработана и постановлением администрации города Снежинска от 07.09.2010 г. 
№ 1453 утверждена городская Программа «Комплексное развитие пассажирского 
транспорта Снежинского городского округа» на 2010–2012 гг. »;
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· разработана и согласована Собранием депутатов города Снежинска городская 
целевая программа «Повышение безопасности дорожного движения в городе Сне-
жинске на 2011–2013 годы»;

· разработаны: «Схема транспортного обслуживания населения автобусами приго-
родного и междугородного сообщения Снежинского городского округа» и «Схема 
транспортного обслуживания населения автобусами городского сообщения Снежин-
ского городского округа»;

· скорректирована и утверждена постановлением главы города Снежинска 
от 02.04.2010 г. № 2 внутримуниципальная маршрутная сеть пассажирского автотран-
спорта общего пользования в городе Снежинске;

· подготовлено и утверждено распоряжение администрации города Снежинска 
от 26.03.2010 г. № 109-р «О проведении проверок эксплуатационного состояния 
улично-дорожной сети и железнодорожных переездов города Снежинска»;

· Специалистами отдела ГХиЭ оказана методологическая помощь и выполнены соот-
ветствующие мероприятия по введению в действие новых автобусных маршрутов. 
В 2010 году утвержден новый маршрут № 90 по организации движения общественного 
транспорта.

К сведению: по состоянию на 01.12.2010 г. по Снежинскому городскому округу заре-
гистрировано более 25 000 единиц автотранспорта, из них:

· легковых — 16 166 единиц;
· автобусов — 367 единиц.

Торговля, защита прав потребителей и работа с предпринимателями
Потребительский рынок и защита прав потребителей

На территории города по состоянию на 01.01.2011 года действуют:
· 221 предприятие розничной торговли, 
· 41 предприятие общественного питания, 
· 132 предприятия бытового обслуживания.

В 2010 году открыто:
· 8 предприятий розничной торговли (из них 3 продовольственных магазина, 

5 непродовольственных магазинов);
· 3 предприятия бытового обслуживания (из них парикмахерская и 2 предприятия 

по ремонту автотранспорта).
В 2010 году закрыто 3 предприятия розничной торговли, общей торговой площадью 

84 кв. м, что привело к сокращению трех рабочих мест.
В итоге прирост торговой площади в 2010 году, с учетом закрывшихся предприятий, 

составил 3279 кв.м, создано дополнительно 53 рабочих места.
В 2010 году отделом выполнен следующий объем работы:
1. Подготовлено 14 проектов постановлений главы города (в 2009 г. — 33) по вопро-

сам компетенции отдела, 4 проекта решений Снежинского городского Собрания депу-
татов (в 2009 г.-3).

2. Приняли участие в совместных контрольных мероприятиях по организации дет-
ского питания в школах и в оздоровительном лагере «Орлёнок».

3. Подготовлены и проведены заседания:
· 8 (в 2009 г. — 7) межведомственной комиссии по развитию потребительского 

рынка города;
· 8 (в 2009 г. — 9) межведомственной комиссии по работе с предприятиями, имею-

щими задолженность по уплате налогов, сборов и платежей во внебюджетные фонды, 
контролю за исполнением трудового законодательства в части своевременности 
и полноты выплаты заработной платы;

· 3 (в 2009 г. — 4) Снежинской территориальной трехсторонней комиссии по регули-
рованию социально-трудовых отношений;

· 7 (в 2009 г. –13) общественного координационного совета по поддержке и разви-
тию малого и среднего предпринимательства в городе Снежинске.

4. Организована ежедневная (кроме воскресенья) продажа молока в 3-х районах 
города и продажа овощей в течение сентября-ноября в целях привлечения сельхоз-
производителей для реализации собственной продукции по отпускным ценам.

5. Организована торговля и осуществлены контрольные мероприятия за работой 
мелкорозничной сети и буфетов на общегородских мероприятиях; организованы 
сезонная продажа школьно-письменных принадлежностей и плодоовощной продук-
ции, елочные базары.

6. Организована деятельность 9 сезонных предприятий общественного питания.
7. Проведена проверка готовности к работе столовой в административно-бытовом 

корпусе УСК. Выявленные замечания оформлены служебной запиской.
8. Проведен постоянный сбор необходимой информации для передачи в соответ-

ствии с графиком отчетности в Министерство экономического развития (МЭР) Челя-
бинской области 

9. Подготовлены представления на награждение субъектов малого и среднего пред-
принимательства за многолетний и добросовестный труд, достигнутые высокие про-
изводственные показатели в сфере развития предпринимательской деятельности. 
Награждены:

— Почетными грамотами главы города и ценным подарком:
· Дмитриев В. М., директор ООО «Фирма «Сокол», 
· Цыганков Г. С., директор ООО «Компания «Технологии идентификации», 
· Комиссаров А. В., директор МУП «Городской рынок», 
· Елисеева В. И., начальник отдела по организации работы рынка МУП «Городской 

рынок», 
· Круглов А. Г., директор фонда «МЦР-Снежинск»;
— Почетной грамотой Министерства экономического развития Челябинской обла-

сти:
· Казаков В. А., индивидуальный предприниматель, оказывающий услуги по ремонту 

обуви.
10. Обработано 633 обращения граждан (в 2009 г. — 584) по вопросам защиты прав 

потребителей, составлено 6 исковых заявлений (в 2009 г. — 17).
11. Подготовлены материалы в Федеральную антимонопольную службу по Челя-

бинской области по предприятиям торговли, разместившим на фасадах предприятий 
щиты (вывески) «Живое пиво на розлив» и другие аналогичные, на предмет соответ-
ствия (несоответствия) требованиям Закона РФ «О рекламе».

12. Подготовлено обращение к депутату Законодательного Собрания Челябинской 
области Мурашкину Б. М. с просьбой выйти с законодательной инициативой о введе-
нии изменений в Федеральный закон «Об ограничениях розничной продажи и потре-
бления (распития) пива и напитков, изготавливаемых на его основе» от 07.03.2005 г. 
N 11-ФЗ в части передачи полномочий на организацию торговли пивом органам мест-
ного самоуправления или введения запрета на розничную продажу пива на террито-
риях, прилегающих к образовательным организациям.

Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства
На 01.01.2011 года в Снежинском городском округе зарегистрировано:
2 639 (в 2009 г. — 2 292) субъектов малого и среднего предпринимательства (далее- 

СМСП), из них:
— 1 587 (2009 г. –1683) индивидуальных предпринимателей;
— 1 052 (2009 г. — 601) средних, малых и микро-предприятий.
Среднесписочная численность занятых у СМСП составляет 6 047 человек (в 2009 г. — 

5763).
За три года зарегистрировано 413 новых СМСП, из них 36 СМСП (в 2009 г. — 

12 СМСП; за. 2010 г. –24 СМСП) созданы безработными гражданами за счет средств 
безвозмездной субсидии, предоставляемой «Центром занятости населения» города 
Снежинска на организацию предпринимательской деятельности и самозанятости 
населения.

За три года создано 602 новых рабочих места, в том числе при реализации проектов 
социальной направленности, из них: в 2008 г. — 201, в 2009–251, в 2010 г. — 150.

Оборот малых предприятий в 2010 году составил 2 555,0 млн. рублей.
Доля налоговых поступлений от субъектов малого предпринимательства в общем 

объеме налоговых поступлений в бюджет Снежинского городского округа в 2010 году 
составила около 8,2 %.

В 2010 году закончила действие городская целевая «Программа поддержки и разви-
тия малого и среднего предпринимательства в Снежинском городском округе 
на 2008–2010 годы». В результате реализации программных мероприятий в период 
за 2008–2010 годы достигнуты следующие показатели:

Финансовую поддержку получили 44 СМСП на сумму 8, 3 млн. руб., в том числе 
за счет средств местного бюджета на сумму 3,3 млн. руб. (в 2010 году финансовая 
поддержка предоставлена 10 СМСП на сумму 1, 4 млн. руб., из них 0,6 млн. руб. сред-
ства из местного бюджета).

Направления финансовой поддержки 2008–2010 гг.:
· субсидии на возмещение затрат СМСП на уплату процентов по кредитам кредитных 

организаций и договорам займа;
· субсидии СМСП на возмещение затрат по участию в торгово-экономических мис-

сиях, выставках, ярмарках;
· субсидии на возмещение затрат СМСП по реализации предпринимательских проек-

тов.
· субсидии СМСП на возмещение затрат, связанных с осуществлением капитальных 

вложений 
СМСП, получившими финансовую поддержку, было создано 29 новых рабочих мест 

и сохранено около 300 рабочих мест.
Имущественная поддержка в период с 2008–2010 года оказана 58 СМСП, в том 

числе:
· 23 СМСП воспользовались правом льготного выкупа арендуемого имущества 

в рамках исполнения 159 Федерального закона;
· 35 СМСП оказана имущественная поддержка в виде аренды муниципального иму-

щества вошедшего в «Перечень муниципального имущества, предназначенного для 
предоставления во владение и (или) пользование СМСП».

Информационная поддержка. На городском сайте «Территория бизнеса» регулярно 
обновляется информация, касающаяся поддержки и развития городского предприни-
мательства.

В 2009 и 2010 годах организованы выставки предприятий малого и среднего биз-
неса города Снежинска, количество участников — 83.

Выпущены два каталога предприятий малого и среднего бизнеса г. Снежинска 
и информационно-инвестиционный буклет «Закрытый город открытые люди».

Через средства массовой информации постоянно доводится актуальная информа-
ция в сфере бизнеса. За 2010 год выпущено более ста публикаций в СМИ по вопросам 
развития малого и среднего предпринимательства 

Консультационную поддержку по вопросам развития предпринимательства полу-
чили 170 заявителей (в т. ч. за 2010 г. –70), 400 СМСП обеспечены методической лите-
ратурой по вопросам ведения предпринимательской деятельности.

Поддержка в области подготовки, переподготовки и повышения квалификации. 
Проведено 10 мероприятий (семинаров, курсов, тренингов, «круглых столов») по акту-
альным для субъектов малого и среднего предпринимательства вопросам и незаня-
того и социально незащищенного населения города (за 2010 г. — 4).

Проведение городских конкурсов
В целях популяризации и создания положительного имиджа предпринимательской 

деятельности ежегодно проводятся городские конкурсы среди СМСП:
— «Лучший предприниматель города Снежинска»;
— «Женщина — директор года»;
— «Лучший семейный бизнес»;
— «Лучший предприниматель города Снежинска»;
— «Лидер признания потребителей»;
— «Лучшее новогоднее оформление предприятий торговли, общественного пита-

ния и бытового обслуживания»;
— городской этап областного конкурса «Лучшее предприятие общественного пита-

ния»;
— городской этап областного конкурса «Лучшее предприятие торговли».
В период 2008–2010 гг. в конкурсном движении приняло участие более 100 участни-

ков, в т. ч. в 2010 г. — 28.
Инновационная деятельность. В сентябре 2010 г. на X Московском международном 

салоне инноваций и инвестиций удостоены диплома и золотой медали разработки, 
представленные ООО «ИН-Новатор» — горный автобус «Клайфер» и устройство для 
спуска с гор и скольжения по волнам «Клайдер».

В июле этого года в Екатеринбурге эти же проекты получили диплом Уральской 
международной выставки и Форума промышленности и инноваций «ИННО-
ПРОМ-2010».

В октябре 2010 г. в Китае на «Международной выставке изобретений “INST10”» 
получена серебряная медаль и специальная медаль от нанотехнологического центра 
Малайзии по представленному изобретению ООО «СКН». Россия впервые принимала 
участие в данном мероприятии.

Работа фондов. Фонд «Социально-экономического развития г. Снежинска» 
за 2010 год выдал займы 9 СМСП на общую сумму 9 млн. руб. (в 2009 г. –16 СМСП 
получили займы на сумму 10, 0 млн.руб., за период 2008–2010 г. займы получили 
33 СМСП на сумму –32, 7 млн.руб.).

Постановления, направленные на деятельность малого и среднего предпринима-
тельства, проходят общественную экспертизу в общественном координационном 
совете по поддержке и развитию малого и среднего предпринимательства в Снежин-
ском городском округе. За время действия Программы подготовлено 57 проектов 
постановлений администрации Снежинского городского округа и 10 проектов реше-
ний Собрания депутатов (в 2010 году 12 и 4 соответственно).

В 2010 году разработан проект и утверждена городская целевая Программа под-
держки и развития малого и среднего предпринимательства в Снежинском городском 
округе на 2011–2013 годы. На реализацию мероприятий данной Программы заплани-
ровано финансирование из местного бюджета в размере 2,6 млн. руб., в том числе 
на 2011 год на сумму 0,8 млн. руб.

Жилищная политика
Жилищный вопрос по-прежнему остается одним из наиболее важных для многих 

семей. В муниципальном образовании «Город Снежинск» значительное внимание уде-
ляется решению проблемы обеспечения граждан жилыми помещениями и улучшения 
их жилищных условий, в результате чего численность семей, состоящих на учете нуж-
дающихся, постоянно сокращается.

Динамика «очереди» на жилье выглядит следующим образом:



Известия Собрания депутатов и администрации города Снежинска № 2 (123) апрель 2011 года

27

№п/п год 2006 2007 2008 2009 30.12.2010

1 Число семей, состоящих на учете нуждаю-
щихся 2842 2756 2471 2396 2301

2 Число семей, принятых на учет в течение 
отчетного периода 3 4 3 7 7

3 Число семей, снятых с учета в течение отчет-
ного периода 55 90 288 79 102

 

Несмотря на кризисные явления, в 2010 году продолжалась реализация городских 
программ: «Доступное и комфортное жилье — гражданам России», Развития системы 
ипотечного жилищного кредитования, Предоставления субсидий для приобретения 
жилья работникам РФЯЦ-ВНИИТФ. Всего за время реализации Программ бюджетная 
помощь была предоставлена 43 семьям работников РФЯЦ-ВНИИТФ, 156 молодым 
семьям, 144 семьям работников бюджетной сферы, 700 семьям — участникам ипо-
течной программы. Принятие 10 лет назад городской ипотечной Программы суще-
ственно активизировало деятельность банков по выдаче ипотечных жилищных креди-
тов и расширило городской рынок жилья.

Расходы местного бюджета на реализацию ГЦП «Доступное и комфортное жилье…» 
в 2010 году составили более 6,6 млн. рублей, на предоставление мер социальной под-
держки участникам ипотечной Программы — около 8 млн. руб. Расходы местного 
бюджета на реализацию Программы предоставления субсидий сотрудникам РФЯЦ-
ВНИИТФ составили около 15 млн. руб.

№
п/п год 2006 2007 2008 2009 2010

1 Оказание молодым семьям государственной под-
держки… 14 76 43 12 11

2 Предоставление социальных выплат для приобретения 
жилья бюджетникам 43 30 32 14 25

3
Программа развития 
системы ипотечного 
жилищного кредитования

Принято в Программу 278 40 — — 9
Предоставлены меры соц-
поддержки 202 121 6 2 1

4 Программа предоставления субсидий для приобретения 
жилья сотрудникам ВНИИТФ — — 32 9 2

 
По договорам социального найма жильем обеспечено 14 семей, длительное время 

состоящих на учете нуждающихся; в том числе социальное незащищенные категории 
(дети-сироты, инвалиды). Жилищные субсидии предоставлены 4 участникам Великой 
Отечественной войны и 1 семье участника боевых действий. Расселен и снесен барак 
по ул. Бажова, 8. Из жилищного фонда, признанного непригодным, за период 
с 2005 года переселено более 40 семей. За 2010 год оформлено более 600 договоров 
социального найма на муниципальные жилые помещения. В аренду организациям для 
улучшения жилищных условий сотрудников передано 4 жилых помещения. Всего 
в аренде организаций находится более 70 жилых помещений муниципального жилищ-
ного фонда.

В рамках городской Программы «Крепкая семья» 3 многодетным семьям, имеющим 
четверых и более детей, предоставлены жилые помещения в безвозмездное пользо-
вание. Всего жилыми помещениями в рамках Программы обеспечено 9 многодетных 
семей. Расходы бюджета на приобретение жилых помещений для многодетных семей 
составили 33 млн. руб.

Несмотря на перенаселенность муниципальных общежитий, принято более 
100 решений о вселении или улучшении условий проживания в них.

Для горожан, утративших связь с производством на территории ЗАТО, муниципали-
тетом за счет средств федеральной субвенции в размере около 4,8 млн. руб. приобре-
тено 2 квартиры в городе Челябинске. Всего за время работы в рамках Положения 
из ЗАТО переселено более 20 семей. Освободившиеся жилые помещения использова-
лись для предоставления «очередникам» по договору социального найма и в аренду 
организациям.

За отчетный период специалистами комитета рассмотрено 1217 заявлений и обра-
щений по жилищным вопросам. На личных приемах по жилищным вопросам принято 
1223 человека. Работа комитета по вопросам жилищной политики осуществлялась 
по следующим направлениям:

1. Реализация положения по переселению из ЗАТО: на реализацию положения 
в 2010 году выделена федеральная субвенция на сумму 4, 775 млн. рублей; в резуль-
тате проведения аукционов по выбору поставщика квартир было приобретено 2 квар-
тиры в городе Челябинске.

Продолжалось переселение семей в квартиры, приобретенные в 2009 году. На учет 
принято 4 семьи, желающих выехать из ЗАТО, исключено из списков по различным 
основаниям 4 семьи. Число семей, состоящих на учете для переселения, на конец 
отчетного периода составило 226. Проведено 3 заседания комиссии по переселению. 
Решения об обеспечении жилыми помещениями в городе Челябинске приняты в отно-
шении 5 семей. Всего за период реализации Положения решения о переселении при-
няты в отношении 21 семьи.

2. Реализация национального проекта «Доступное и комфортное жилье — гражда-
нам России»:

Участниками подпрограммы «Оказание молодым семьям государственной под-
держки для улучшения жилищных условий» стали и получили свидетельства на полу-
чение социальных выплат 11 семей. Расходы бюджета составили 7, 47 млн. рублей, 
в том числе 1, 95 млн. руб. — из бюджета Российской Федерации; 2, 94 млн. руб. — 
из бюджета субъекта Федерации; 2,58 млн.руб. — из местного бюджета. Дополнитель-
ные выплаты в связи с рождением ребенка за счет средств местного бюджета в раз-
мере 251 955 рублей получили 3 молодые семьи.

За время реализации подпрограммы бюджетная помощь для улучшения жилищных 
условий предоставлена 156 молодым семьям. На учете для участия в подпрограмме 
состоит 392 молодых семьи.

Участниками подпрограммы «Предоставление работникам бюджетной сферы без-
возмездных субсидий на приобретение или строительство жилья» стали 25 семей; 
расходы бюджета на предоставление социальных выплат составили 12, 1 млн. руб., 
в том числе 8,1 млн. руб. — за счет средств областного бюджета; 4,0 млн. руб. — 
за счет средств местного бюджета.

За время реализации подпрограммы бюджетная помощь для улучшения жилищных 
условий предоставлена 144 семьям работников бюджетной сферы. На учете для уча-
стия в подпрограмме состоит 43 семьи работников бюджетной сферы.

Осуществлялись мероприятия по реализации социальных выплат участниками под-
программы 2009 года: проводилась проверка договоров на приобретение жилых 
помещений, готовились распоряжения банкам о перечислении бюджетных средств; 
в Минстрой Челябинской области предоставлялись отчетные документы. В результате 
этого средства социальных выплат реализованы всеми 12 молодыми семьями 
и 13 из 14 семьями работников бюджетной сферы. Срок действия свидетельства 
по нереализованному свидетельству истекает в сентябре 2011 года.

3. Ведение учета граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий: на отчет-
ную дату в списках нуждающихся значится 2299 семей, 85 % из которых состоят 
на учете более 10 лет. В течение года проводилась проверка наличия права граждан 
состоять на учете, а также наличие оснований для обеспечения жилыми помещениями 
по договорам социального найма, рассматривались вновь поданные заявления. При-
нято на учет 8 семей, снято с учета 102 семьи.

Динамика очереди нуждающихся в улучшении жилищных условий

Январь 
2006
года

Январь 
2007 года

Январь 
2008 года

Январь 
2009 года

Январь 
2010 года

Январь
2011 года

Количество (чел.) 2 893 2 842 2 761 2471 2 396 2 299
 

4. Реализация городской программы развития системы ипотечного жилищного кре-
дитования. В 2010 году в программу принято 10 семей горожан. Общее число участ-
ников программы составило 793 семьи. Мерами социальной поддержки в виде ком-
пенсации расходов за оформление ипотеки и возмещения части банковского процента 
в 2010 году воспользовались 4 семьи (участников программы), а всего за период дей-
ствия программы — 693 семьи. Финансирование программы из местного бюджета 
составило 8,552 млн. руб. В связи с погашением кредитов меры социальной под-
держки на отчетную дату предоставляются 357 семьям участников Программы.

5. По договорам социального найма гражданам, состоящим на учете нуждающихся 
в жилых помещениях, предоставлено 14 жилых помещений, в том числе: 3 — гражда-
нам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 1 — больным 
тяжелыми формами хронических заболеваний, 1 — семье, проживавшей в жилищном 
фонде, признанном непригодным для проживания.

В рамках исполнения государственных обязательств перед отдельными категори-
ями граждан в рамках ГЦП «Жилище» на 2002–2010 гг. жилищные субсидии предо-
ставлены 4 ветеранам Великой Отечественной войны и 1 участнику боевых действий, 
состоящим на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях.

6. В рамках Положения «Об аренде жилых помещений муниципального жилищного 
фонда города Снежинска» 4 жилых помещений предоставлено в аренду организациям 
для улучшения жилищных условий работников, нуждающихся в жилых помещениях, 
что позволяет сохранять в организациях профессиональные кадры. Всего в аренде 
организаций находится более 70 жилых помещений.

7. В рамках Городской целевой Программы «Предоставление работникам организа-
ций ядерного оружейного комплекса Российской Федерации, входящих в структуру 
госкорпорации «Росатом», зарегистрированных в качестве налогоплательщика и осу-
ществляющих свою деятельность на территории муниципального образования «Город 
Снежинск», безвозмездных субсидий на приобретение или строительство жилых 
помещений» на 2008–2011 гг. предоставлено 2 субсидии участникам программы 
за счет нереализованных средств субсидий 2009 года в размере 380160 руб.

8. Из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, переселено 
3 семьи. Всего из непригодного жилищного фонда переселено более 40 семей. Пол-
ностью освобождены и снесены барак, расположенный по ул. Бажова, 8 площадью 
579,2 кв.м и 2-квартирный жилой дом площадью 54,3 кв. м.

9. Во взаимодействии с МУ «ОМОС» проводились мероприятия по обеспечению 
пропускного режима в муниципальных общежитиях с целью поддержания порядка 
и оптимизации расселения; в судебном порядке выселялись граждане, использующие 
жилые помещения не по назначению, не вносящие плату за проживание. За отчетный 
период принято 117 положительных решений о вселении в муниципальные общежи-
тия и улучшении условий проживания в них. Всего же рассмотрено 213 заявлений 
и обращений по вопросам вселения и переселения в муниципальных общежитиях.

10. Принято и рассмотрено документов, оформлено 219 договоров социального 
найма муниципальных жилых помещений.

11. В рамках городской целевой программы «Крепкая семья» в безвозмездное 
пользование предоставлены жилые помещения трем многодетным семьям.

Муниципальное имущество
Продажа имущества.
В течение 2010 года приватизировано 9 объектов недвижимого имущества и 5 еди-

ниц техники. Одна доля участия муниципального образования находится сегодня 
в стадии приватизации (ООО «Синлг»). Доходы бюджета от реализации муниципаль-
ного имущества составили в 2010 году более 18,6 млн. рублей.

В числе общих доходов от приватизации 48 % (или 8,9 млн. руб.) поступили от про-
дажи объектов субъектам малого бизнеса по Федеральному закону № 159.

По сравнению с 2009 годом доходы от приватизации снизились на 36 % или 
на 10,5 млн. руб., что вызвано двумя причинами: остаточные явления глобального 
кризиса; поток заявок на льготную приватизацию по 159-ФЗ прекратился.

Аренда имущества.
Доходы от аренды муниципального имущества и земли остаются одним из суще-

ственных неналоговых доходов городского бюджета. За 2010 год от аренды муници-
пального имущества поступило 22,4 млн. руб., от аренды земли 11,3 млн. руб., всего 
33,7 млн. руб., что на 5 % меньше, чем в 2009 году. Уменьшение произошло за счет 
аренды муниципального имущества, что обусловлено применением закона о льготной 
приватизации. За два года из арендного фонда выбыло 19 объектов муниципальной 
собственности.

Учет и регистрация муниципального имущества.
В 2010 году продолжали выполнять работы по юридическому оформлению всего 

массива муниципального имущества. Если к концу 2009 года удалось довести долю 
оформленного в установленном порядке имущества до половины, то в 2010 году дан-
ная работа перешла свой экватор и доля неоформленного имущества стремительно 
уменьшается. Всего в 2010 году оформлено прав муниципалитета на 96 объектов 
муниципальной собственности, в том числе 24 здания и помещения; 72 сооружений 
и инженерных сетей. Поставлено на госучет 37 бесхозяйных объектов.

Акционерные общества с участием муниципалитета.
По данному направлению в отчетном периоде следует особо выделить работу муни-

ципалитета в ОАО «Сервис».
При всей неоднозначности и социальных издержках в деятельности ОАО «Сервис» 

удалось достичь главной цели — недопущению появления на рынке управленческих 
услуг в ЖКХ недобропорядочных, а подчас и мошеннических компаний. Наличие 
на рынке полумуниципальной компании позволяет обеспечить более мягкий переход 
к конкурентной среде по мере выработки добропорядочных обычаев и традиций 
в этой сфере бизнеса.

Закупки для муниципальных нужд.
В течение 2010 года осуществлялись мероприятия по обновлению парка коммуналь-

ной техники и спецтехники для правоохранительной деятельности, что явилось про-
должением политики, начатой в 2009 году. В результате по итогам уходящего года 
муниципалитет заключил контракты на поставку 6 единиц коммунальной техники 
(на общую сумму 7,5 млн. руб.), четыре из которых уже получены и работают 
по уборке улиц города. В 2009 году было закуплено 5 единиц коммунальной техники 
(на сумму 6,7 млн. руб.) и 6 единиц спецтехники для милиции (на сумму 2,5 млн. руб.).

Всего за два последних года закуплено 17 единиц техники.

Земельные ресурсы
Формирование земельных участков.
Всего за отчетный период сформировано 124 земельных участка общей площадью 

42,88 га. В том числе:
— для индивидуального жилищного строительства сформировано 4 земельных 
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участка общей площадью 0,4 га;
— для нежилого строительства сформировано 2 земельных участка общей площа-

дью 2 га;
— в рамках «дачной амнистии» сформировано 18 садовых участков общей площа-

дью 0,8 га;
— в целях разграничения государственной собственности на землю сформировано 

3 земельных участка общей площадью 21,8 га;
— под многоквартирными домами 81 земельный участок общей площадью 7,7 га 

(общее число таких участков 318);
— для иных целей сформировано 16 земельных участков общей площадью 10 га.
По сравнению с прошлым годом количество сформированных участков увеличи-

лось на 39 %.
Разграничение государственной собственности на землю.
За 2010 год в муниципальную собственность зарегистрировано 28 земельных участ-

ков общей площадью 49,5 га, что на 7 % больше по количеству и на 73 % больше 
по площади, чем в 2009 году.

Мероприятия по дачной амнистии.
В 2010 году в рамках «Дачной амнистии» отработано 33 заявления от льготных кате-

горий граждан, которым оформление прав на недвижимость осуществляется за счет 
местного бюджета.

В результате по «Дачной амнистии» оформлены и выданы документы на собствен-
ность на 18 участков и 10 садовых домов. Также выдано 15 межевых планов на земель-
ные участки для областных категорий льготников и одному льготнику произведено 
возмещение денежных средств на проведение землеустройства. На эти цели направ-
лено около 61 000 рублей из местного бюджета.

По сравнению с 2009 годом темп данной работы не изменился (в 2009 году в работе 
было 34 заявления).

Кроме того, в рамках работы по дачной амнистии в 2010 году удалось существенно 
упростить оформление в собственность садоводов земельных участков 
из коллективно-долевой собственности. Теперь в тех кооперативах и товариществах, 
где муниципалитетом утверждены уточненные списки садоводов, граждане могут 
оформить свои участки без процедуры межевания. На сегодня такая возможность 
имеется в ПСК № 15 «Раскуриха», СОК № 4, СНТ № 2, СК «Улыбка». Остальные садо-
вые объединения будут отработаны в следующем году.

Обеспечение сбора земельного налога.
В 2010 году увеличилось количество объектов налогообложения. Если в 2009 году 

их было 2163, то по состоянию на 01.01.2011 г. стало 2850, то есть рост на 30 %. 
В связи с этим выросла на 20 % налогооблагаемая площадь земельных участков 
(2009 г. — 853 га, 2010 г. — 1042 га). Соответственно начисление налога увеличилось 
на 150 тыс. руб. или на 1,5 %.

Выводы по 2010 году и прогноз на 2011 год.
1. В области жилищной политики.
Анализ приведенных показателей свидетельствует о сокращении в 2010 году числа 

горожан, пользующихся помощью муниципалитета в улучшении жилищных условий, 
что связано, прежде всего, со снижением объемов финансирования программ как 
из местного бюджета, так и из бюджетов иных уровней.

При условии выделения необходимых средств и строительства муниципального 
жилья в 2011 году имеется возможность предоставления социальных выплат (субси-
дий) в соответствии с плановыми показателями молодым семьям, семьям работников 
бюджетной сферы и семьям работников РФЯЦ-ВНИИТФ; предоставления жилых 
помещений в аренду и по договору социального найма для существенного сокраще-
ния очереди, принятия в программу ипотечного жилищного кредитования всех жела-
ющих, оказания помощи в улучшении жилищных условий социально незащищенным 
категориям граждан.

2. В области управления имуществом:
— повсеместный перевод имущества на арендные условия в отношении коммерче-

ских пользователей и пользователей, финансируемых из вышестоящих бюджетов;
— акционирование муниципальных предприятий, не задействованных на решение 

вопросов местного значения;
— изменение типов имеющихся муниципальных учреждений на казенные, бюджет-

ные и автономные.
3. В области управления земельными ресурсами:
— содействие государственной кадастровой оценке Единых объектов недвижимо-

сти в преддверии перехода на единый налог на недвижимое имущество;
— вовлечение в земельное налогообложение многоквартирных домов;
— увеличение сектора индивидуального жилищного строительства (до 50 новых 

участков);
— с учетом специфики ЗАТО содействие установлению процедуры предоставления 

земельных участков под ИЖС семьям, имеющим третьего и последующего ребенка.

Доходы, администрируемые Комитетом по управлению имуществом
(тыс.руб.)

Наименование 2006 2007 2008 2009 2010 Всего
Продажа имущества (с акциями) 39615 45407 15700 29123 18611 148456
Аренда земли 4768 5622 17615 10385 11315 49705
Аренда имущества 18546 17892 22734 24933 23032 107137
Прочие доходы 3437 688 1560 1500 473 7658
Итого 66366 69609 57609 65941 53431 312956
 

Управление жилищно-коммунальным хозяйством
Расходы на жилищно-коммунальное хозяйство являются второй по значимости ста-

тьей в структуре расходов бюджета города и, пожалуй, самой обсуждаемой горожа-
нами темой.

МУ «УКЖКХ» выполняет большой перечень работ. Остановимся на наиболее важ-
ных аспектах.

Расходная составляющая 2010 года МУ «УКЖКХ» включает в себя четыре основных 
блока на общую сумму 153,9 млн. рублей:

1. Содержание и капитальный ремонт дорог — 72,3 млн. рублей;
2. Благоустройство города (включая содержание кладбищ, расходы на уличное 

освещение и озеленение города) — 49,4 млн. рублей;
3. Капитальный ремонт жилого фонда — 2,5 млн. рублей;
4. Прочие расходы (включая возмещение убытков на предоставление жилищно-

коммунальных и коммунально-бытовых услуг предприятиям по регулируемым тари-
фам, содержание жилого и нежилого фонда, пассажироперевозки, субсидии и налоги, 
содержание МУ «УКЖКХ») — 29,7 млн. рублей.

Заказы на выполнение работ размещались в соответствии с Федеральным законом 
«О размещении заказов, выполнении работ, оказании услуг для государственных 
и муниципальных нужд» от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ.

За 2010 год было проведено 77 торгов, эффективность которых составила 25 млн. 
рублей. Сэкономленные средства направлялись на дополнительные работы по благо-
устройству города, содержанию и капитальному ремонту дорог.

Содержание и капитальный ремонт дорог
В данный перечень входит комплекс работ по содержанию автодорог и сооружений 

дорожного хозяйства и средств регулирования дорожного движения, а также работы 
по капитальному ремонту сети дорог общего пользования местного значения.

Затраты на эти работы составили 72,3 млн. рублей.
В этом году в рамках программы «Строительство и реконструкция автомобильных 

дорог на территории г. Снежинска» областью было выделено дополнительно 21,1 млн. 
руб., за счет чего нам удалось выполнить довольно большой объем работ по ремонту 
дорог, а именно:

1. Капитальный ремонт автодорог бульвара Свердлова и улицы 40 лет Октября 
от бульвара Свердлова до ул. Победы.

2. Капитальный ремонт участков автодорог улиц Забабахина и Комсомольская.
3. Капитальный ремонт участка автодороги подъезда к г. Снежинску от автодороги 

Тюбук — Кыштым 
4. Капитальный ремонт автодорог улиц 40 лет Октября и Ленина.
5. Капитальный ремонт участка автодороги улиц Мира (от улицы Нечая до автодо-

роги по улице Широкая).
6. Реконструкция автодороги по улице Ломинского с устройством гостевых автосто-

янок на 26 машиномест.
7. Реконструкция внутриквартального проезда по улице Забабахина с устройством 

гостевой автостоянки на 22 машиноместа.
По городской целевой программе «Повышение безопасности дорожного движения» 

в рамках софинансирования областного и местного бюджетов выполнены следующие 
работы:

1. Реконструкция автобусной остановки «Меркурий» с устройством пешеходного 
перехода.

2. Устройство двух пешеходных переходов на улице Победы.
3. Установка ограждений безопасности на улице Ленина.
4. Замена на улице Ленина светильников с ртутными лампами на светильники 

с натриевыми лампами, светоотдача которых выше в 2 раза.
5. Выполнен ремонт щебеночных автодорог улиц: Центральная, Пушкина, Северная, 

Уральская с применением лома асфальтобетонной смеси.

Содержание и ремонт объектов внешнего благоустройства
В перечень работ входят:
— содержание и текущий ремонт территорий города;
— обслуживание и текущий ремонт хоккейных кортов;
— обслуживание наружного освещения;
— обслуживание и ремонт фонтанной установки на озере Синара;
— содержание кладбищ;
— уход за зелеными насаждениями;
— очистка города от грязи и мусора (организация субботников);
— оформление города к праздничным датам;
— вывоз твердых бытовых отходов и крупногабаритного мусора с контейнерных 

площадок.
К данному разделу относятся также работы по текущему и капитальному ремонту 

объектов внешнего благоустройства. На эти цели в 2010 году выделено 49,4 млн.
рублей. Выполнены следующие работы:

1. Пешеходная дорожка от улицы Чкаловская до улицы Забабахина.
2. Участок тротуара от пешеходного перехода остановки «Меркурий» до пешеход-

ного перехода кафе «Оливки».
3. Участок тротуара напротив магазина «Калина».
4. Ремонт тротуаров ул. Строителей и ул. Уральская 
5. Ремонт пешеходной дорожки по ул. Феоктистова, с применением лома асфальто-

бетонной смеси.
На внутриквартальных территориях выполнялись работы по наращиванию бордюр-

ного камня, ямочный ремонт асфальтового покрытия, устройство водоотводов 
и пешеходных дорожек у жилых домов, устройство ограждений для ограничения пар-
ковки личного транспорта, установка ограничителей парковки, озеленение террито-
рий, устройство поручней для больных и инвалидов, установка детских игровых ком-
плексов (42 двора).

Как видно из перечня работ, администрация и коммунальные службы города прила-
гают все силы и средства для улучшения внешнего облика города, поддержания его 
внешнего благоустройства на должном уровне, в интересах и с учетом пожеланий 
горожан. Но, к сожалению, приходится тратить немалые средства на восстановление 
нарушенного в результате вандализма, приобретающего в последнее время все боль-
шие масштабы.

Капитальный ремонт жилого фонда
В 2010 году на эти цели было израсходовано 2,5 млн. рублей и выполнены следую-

щие работы.
В рамках Городской целевой программы «Капитальный ремонт многоквартирных 

домов» выполняются работы по:
1. Капитальному ремонту кровли жилого дома 9 по ул. Бажова;
2. Капитальный ремонт участка линии ХВС дома 2 по ул. Бажова.
3. Капитальному ремонту лифтового оборудования по ул. Комсомольская, д.26, 

который пострадал от вандалов (724,6 тыс. руб. — средств выделено из местного 
бюджета; 45,3 тыс. руб. — средств собрано жителями дома; 135,9 тыс. руб. — средств 
выделено управляющей компанией).

В рамках муниципальной адресной программы «Поэтапный переход на отпуск ком-
мунальных ресурсов потребителям в соответствии с показаниями коммунальных 
(общедомовых) приборов учета Снежинского городского округа на 2009–2011 гг. » 
в 2010 году были выполнены работы по оснащению многоквартирных домов общедо-
мовыми приборами учета горячей воды на общую сумму 330 тыс.руб. За счет этих 
средств была произведена дополнительная закупка приборов учета, реконструкция 
существующих узлов учета и установка новых узлов учета горячей воды в 41 много-
квартирном доме.

Городская целевая программа «65 лет Победы»
2010 год — год празднования 65-летия Победы в Великой Отечественной войне. 
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В рамках Городской целевой программы были проведены следующие работы 
на общую сумму 1,85 млн. рублей:

1. Реконструкция площади Победы.
2. Проведение реконструкции установки «Вечный огонь» (прокладка газопровода 

к конструкции).
3. Реконструкция Стены Славы (подведение освещения; замена и окраска букв 

мемориальных досок).
4. Праздничное оформление города (изготовление, монтаж и демонтаж тематиче-

ского плаката на здании «Универмага»; изготовление, монтаж и демонтаж транспа-
ранта у здания ДК «Октябрь»; изготовление, монтаж и демонтаж тематических плака-
тов на торцах жилых домов по улице Победы; размещение реклама на щитах; ремонт-
ные работы; нанесение дорожной разметки для проведения Парада).

В 2011 году планируется продолжить работу с Министерством строительства по уча-
стию в областных и федеральных программах по финансированию работ по благоу-
стройству города, ремонту дорог, капитальному ремонту жилого фонда, развитию 
коммунальной инфраструктуры.

Образование
Основные мероприятия в 2010 году в рамках образовательной системы города.

· Выпускники 11-х классов успешно сдали экзамены в форме ЕГЭ. Снежинск 
по среднему баллу стал первым в Челябинской области девятый год подряд. Лидиру-
ющие позиции наши выпускники заняли по математике, английскому и русскому язы-
кам, химии, информатике, обществознанию. В рейтинге школ области гимназия 
№ 127 на 4-м месте, школа № 125 — на 7-м месте.

· Выпускники 9-х классов большинство предметов сдавало в форме ЕРЭ (единый 
региональный экзамен). Снежинск занимает лидирующие позиции по истории, мате-
матике, русскому языку. Выпускники 9-х классов не получили ни одной двойки 
на экзаменах.

· Продолжилась оптимизация сети общеобразовательных учреждений. Реорганизо-
вана школа № 117 путем присоединения МВОУ № 133.

· Все образовательные учреждения имеют лицензию. 16 ОУ прошли государствен-
ную аккредитацию.

· В полном объеме реализованы все мероприятия национального проекта «Образо-
вание» с финансированием из местного бюджета почти 3 млн. руб.

· Создан и начал функционировать экспертный совет управления образования. Рас-
смотрены вопросы функционирования муниципальных экспериментальных площа-
док, распределен фонд стимулирования среди ОУ города, установлены показатели 
эффективности работы руководителей ОУ.

· Подготовлена нормативно-правовая база и завершена процедура перехода всех ОУ 
на НСОТ.

· В рамках проведения Года учителя в январе прошел педагогический форум, состо-
ялись четыре профессиональных конкурса, прошла встреча с педагогами — Заслу-
женными учителями.

· Продолжилась системная работа в вопросах формирования здорового образа 
жизни. Сократилось количество уроков, пропущенных по болезни одним учеником.

· Охват дошкольного образования составил 99,0 %. Открыты 16 новых групп крат-
ковременного пребывания и 4 группы раннего возраста.

· Распространен опыт экспериментальной работы по НСОТ и АУ на областной педа-
гогической конференции и видеоконференции с вице-губернатором.

· Еще два дошкольных учреждения №№ 29, 31 перешли в статус автономных.
· Оказана всесторонняя поддержка в получении педагогического образования 

в ЧГПУ и МПГУ более 70 работникам.
· Курсы повышения квалификации прошли более 300 педагогов, из них 84 на курсах 

ИКТ.
· Наградами и грамотами разного уровня отмечены 250 работников образования.
· Гранта Губернатора Челябинской области удостоены Емельянова Л. И., Ива-

нова Л. С. Премии Губернатора удостоена Тиунова Л. Б.
· Диплом 2-й степени на областном конкурсе «Учитель года» завоевала педагог 

школы № 135 Гильгенберг Т. Н.
· МДОУ №№ 3,15,18 стали лауреатами областных и российских конкурсов.
· Разработана и утверждена целевая программа «Здоровое питание». Охват горячим 

питанием школьников составил 96 %.
· Проведена аттестация 250 работников ОУ.
· 87 % выпускников поступили в ВУЗы страны.
· Начата работа по внедрению ФГОС (федеральные государственные образователь-

ные стандарты).
· В рамках юбилея Победы во всех ОУ прошла Эстафета Победы.
· Запущен в эксплуатацию спортивный зал школы № 135.
· Практически завершен капитальный ремонт МДОУ № 21.
· В полном объеме реализована программа оздоровления, отдыха и занятости детей.
· Утверждены нормативы финансирования дополнительной штатной численности 

в общеобразовательных учреждениях.
· Реализована программа энергоэффективности. Во всех ОУ установлены узлы учета 

тепловой энергии.
Финансовое обеспечение образовательной деятельности в 2010 году.

Расходы на сферу образования (свод)
млн. руб.

2008 2009 2010
Местный бюджет 338,4 334,3 380,5
Областной бюджет 191,4 175,2 172,3
ПДД 29,0 38,6 34,1
Итого 558,8 548,1 586,9
 

В том числе по разделам
млн.руб.

2008 2009 2010

Дошкольное образование
МБ
ОБ
ПД

205,1
40,2
14,7

207,3
24,1
16,5

230,1
16,9
17,8

Общее образование
МБ
ОБ
ПД

57,7
106,0

1,5

53,8
110,9

2,7

70,1
110,8

2,2

Дополнительное образование
МБ
ОБ
ПД

19,9
1,0
0,3

20,6
0,9
0,7

22,9
0,04
0,4

Оздоровление и содержание ДООЦ
МБ
ОБ
ПД

9,1
5,8

10,5

12,5
3,6

10,7

19,5
6,9
6,6

Прочие расходы
МБ
ОБ
ПД

44,6
9,0
2,2

38,1
6,7
3,0

40,2
7,4
5,6

Коррекционное образование
МБ
ОБ
ПД

2,0
29,4
0,1

2,0
29,0
0,5

1,3
30,2
0,6

 
Некоторые статистические данные деятельности образовательных учреждений 

в 2010 году.

Показатели 2007 2008 2009 2010
Количество учащихся в школах 
города
Количество класс-комплектов
 % учащихся на «4» и «5»
 % отличников
Количество «второгодников»
Количество «медалистов»

4577
231
44,5
5,5
14
32

4420
230
47,3
5,9
12
35

4412
204
45,9
5,8
11
23

4312
193
45,3
6,0
21
28

Количество сданных экзаменов ЕГЭ
Место Снежинска в рейтинге
Средний балл по ЕГЭ

1023
1

63,0

1006
1

64,8

970
1

62,5

1015
1

62,4
Количество участников городских 
олимпиад 1029 988 1204 1354

Количество отдохнувших и занятых
В том числе в ДООЦ «Орленок»

3927
1013

3905
1105

3560
1185

3629
1192

Количество стипендиатов
Города Снежинска
«Созвездие»
«Старт в науку»

30*5 т. р.
73

5*30 т. р.

30*5 т. р.
73

10*30 т. р.

30*5 т. р.
73

7*30 т. р.

30*6 т. р.
73

7*30 т. р.
Посещаемость детей в МДОУ
Ясли
Сад
Всего

77,9
82,5
81,5

81,5
85,6
54,4

74,0
80,0
79,0

74,0
78,1
76,5

Заболеваемость в МДОУ
Ясли
Сад
Всего

289
183
213

243
153
179

328
194
233

346
197
244

 

Задачи в сфере образования на 2011 год.
В сфере дошкольного образования 
· Ввод в эксплуатацию после капитального ремонта МДОУ № 21.
· Сохранение уровня охвата системой дошкольного образования 99 %.
· Перевод двух компенсирующих МДОУ в статус общеобразовательных (№№ 5,23).
· Сохранения всего разнообразия услуг в сфере дошкольного образования.
В сфере общего образования и воспитания 
· Ввод в эксплуатацию актового зала школы № 135.
· Внедрение ФГОС.
· Реализация президентской инициативы «Наша новая школа».
· Привлечение молодых учителей в школы города.
· Сохранение достигнутого уровня оздоровления детей.
В целом по образованию 
· Реализация всех направлений ПНПО.
· Подготовка и приемка всех ОУ к началу учебного года.
В сфере финансово-экономической деятельности 
· Внедрение, анализ и корректировка НСОТ в ОУ.
· Перевод к концу года всех ОУ в новый правовой статус (в основном в АУ).
· Реализация программы энергоэффективности.
· Реализация перечня мероприятий по эффективному использованию бюджетных 

средств.

Физкультура и спорт
Развитие физической культуры и спорта является приоритетным направлением 

социальной политики администрации Снежинского городского округа и строится 
в соответствии с Федеральной целевой программой «Развитие ф. к. и спорта в РФ 
на 2006–2015 годы» и законом РФ «О физической культуре и спорте в РФ». Основной 
целью в развитии отрасли является повышение роли физической культуры и спорта 
в формировании здорового образа жизни населения города Снежинска.

Основные задачи на 2010 год:
1. Укрепление материально-технической базы.
2. Реализация городских целевых программ в области физической культуры 

и спорта.
3. Увеличение количества граждан систематически занимающихся физической 

культурой и спортом.
4. Обеспечение условий для поддержки спорта высших достижений, подготовки 

спортивного резерва, сохранения уровня развития детско-юношеского спорта.
Основные итоги работы в 2010 году:
Главным итогом деятельности КФиС и подведомственных учреждений является 

сохранение числа регулярно занимающихся физической культурой и спортом 
в городе. По предварительным данным это число немного увеличилось до 7250 
(2009–7239 чел) человек или около 15 % от общей численности горожан. (Сегодня 
средний показатель по России составляет 15 %, по Челябинской области 20 %).

Динамика показателя удельного веса систематически занимающихся ф. к. и спор-
том от общего числа жителей города

Кол-во жителей города, систематически занима-
ющихся ф. к. и спортом

 % от общего числа жите-
лей 

 2005 5747 чел 11,4 %

2006 6567 чел 13,07 %

2007 6658 чел 13,15 %

2008 6536 чел 13 %

2009 7239 14,3 %

2010 7250–7300 14,5 –14,6 %
 

Увеличилось финансирование спортивной сферы в городе. В 2010 г. на физическую 
культуру и спорт выделялось 5,5 % (2009–5 %) от общего объема расходов бюджета 
Снежинского городского округа. По этому показателю мы опережаем многие города 
ЗАТО.
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Динамика показателя удельного веса финансирования спортивной сферы 
от общего бюджета Снежинского городского округа

 

Наименование раздела
Финансирование по годам (рублей)

2007 (ассигнова-
ния) 2008 2009 2010

«Образование» 37 501 123 42 236 809 39 760 497 40 698 623
«Оздоровительная кампания» 922 198 1 156 162 608 025 944 218
«Праздники и спартакиады 
города», в том числе
«Крепыш»

2 241 458
191 500

13 086 264
143 500

9 793 126
143 500

14 206 344
143 500

«Спорт и физическая культура» 14 638 901 24 070 977 30 687 808 35 803 545
«Содержание управления» 3 100 010 3 567 530 4 273 583 4 763 001
Итого: 58 403 690 84 117 743 85 123 039 96 415 731
 

Субсидии из бюджета Челябинской области

2010 2009
М/У «Гандбольный клуб «Сунгуль» 2 000 000 2 000 000
Работа с инвалидами 91 000 91 000
 

Всего финансирование составило 95, 4 млн. рублей. Дополнительно из средств 
местного бюджета выделены средства в сумме 415,2 тыс. рублей на программу 
«Повышения энергетической эффективности и снижения энергетических затрат 
в бюджетной сфере», на лагерную кампанию 382,4 тыс. рублей, на укрепление 
материально-технической базы 2, 3 млн. рублей.

Решение основных задач:
Укрепление материально-технической базы.
В августе введен в эксплуатацию административно-бытовой комплекс Универсаль-

ного спортивного комплекса с гостиницей на 50 мест.
Произведен текущий ремонт:
§ покрытия гандбольной и баскетбольной площадок на стадиона Гагарина;
§ кровли и отмостки спортивного зала по ул. Транспортная 11;
§ охранно-пожарной сигнализации складских помещений футбольной трибуны, 

в клубе легкоатлетов;
§ напольного покрытия большого зала УСК;
§ административного помещения в спортивном зале Ангар (спортивная акробатика);
§ стрелкового тира.
В плавательном бассейне «Урал»:
§ установлен пандус;
§ произведен ремонт крыльца и входной группы;
§ установлена велосипедная стоянка;
§ установлена кнопка тревожной сигнализации;
§ произведена замена коврового покрытия в спортивном зале, оконных блоков 

в мужском отделении и в рабочих кабинетах;
§ оплачены проектные работы на полную замену электропроводки в здании.
Проведена реконструкция системы оповещения и управления эвакуаций в здании 

СДЮСШОР (бывшее здание шк.119), помещении для работы с подростками в пос. 
Сокол.

Реализация городских целевых программ в области физической культуры и спорта.
Проводились различные физкультурно-спортивные мероприятия в рамках город-

ских целевых программ:
§ «Реализация молодежной политики в г. Снежинске на 2007–2010 гг. »;
§ «Спортивные праздники и спартакиады города Снежинска на 2009–2011 гг. »;
§ «Патриотическое воспитание граждан города Снежинска на 2008–2010 гг. »;
§ «Социальная поддержка инвалидов на 2008–2010 гг. »;
§ «Двор»;
§ «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на 2008–

2010 гг. »;
§ «Поддержка спорта высших достижений на 2008–2010 гг. »;
§ «Празднование 65-летия Победы в ВОВ 1941–1945 гг. »;
§ «День молодежи» 
В 2010 году на реализацию городских целевых программ из средств местного бюд-

жета выделено 14,2 млн. рублей (2009–9, 8 млн. рублей).

№ Наименование про-
грамм

Количество мероприятий Количество чел./участ.

2007 2008 2009 2010 2007 2008 2009 2010

1

Реализация молодеж-
ной
политики в городе 
Снежинске

5 12 9 8 309 991 720 856

2
Спортивные празд-
ники
и спартакиады

38 29 34 37 4575 3293 3112 4128

3 Патриотическое вос-
питание граждан - 4 3 3 - 735 433 958

4 Двор 19 25 25 1 1988 2238 1873 720

5

Профилактика безнад-
зорности и правонару-
шений несовершен-
нол.

- 4 2 - - 262 130 -

6 Социальная под-
держка инвалидов - 23 11 23 - 500 121 178

 

Традиционные спортивно-массовые праздники.
Лыжный марафон «Синара-2010» — 342 чел. (2009 г. — 330 чел., 2008 г. — 348 чел., 

2007 г. — 369 чел., 2006 г. — 368 чел.).

49-я легкоатлетическая эстафета — 312 чел. (2009 г. — 249 чел., 2008 г. — 318 чел., 
2007 г. — 336 чел., 2006 г. — 352 чел.).

«Старты надежд» (11 этапов) — 1219 чел./участ. (2009 г. — 1036 чел., 2008 г. — 
1022 чел., 2007 г. — 1263 чел., 2006 г. — 1299 чел.).

«Крепыш» (4 этапа) — 1200 чел./участ. (2009 г. — 1090 чел., 2008 г. — 1190 чел., 
2007 г. –1310 чел., 2006 г. — 1080 чел).

День физкультурника (19 соревнований) — 251 чел./участ. (2009 г. — 390 чел., 
2008 г. — 415 чел., 2007 г. — 375 чел., 2006 г. — 325 чел.) 

Количество человек/участников физкультурно-оздоровительных и спортивно-
массовых мероприятий с каждым годом растет.

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
15 550 17 000 27 560 41 790 39 367 42 000 42 100 

 
Увеличение количества человек систематически занимающихся физической куль-

турой и спортом.
По предварительным данным количество человек систематически занимающихся 

физической культурой и спортом (7250 человек) увеличилось за счет:
§ увеличения количества занимающихся в группах «Здоровье» (2009 год- 

3 группы,2010 –6 групп, в каждой группе занимаются по 20–25 человек);
§ организована работа в тренажерном зале ФОК «Айсберг» для всех групп населе-

ния (в среднем по 18–20 человек в день).
Обеспечение условий для поддержки спорта высших достижений, подготовки спор-

тивного резерва, сохранения уровня развития детско-юношеского спорта.
Развитием детско-юношеского спорта и спорта высших достижений продолжают 

заниматься 3 детско-юношеские спортивные школы и МУ «Гандбольный клуб «Сун-
гуль». Организованные занятия с обучающимися ведутся в 150 группах по различным 
видам спорта, где занимаются 1700 детей. Сильнейшие спортсмены и воспитанники 
спортивных школ принимают участие в соревнованиях различного ранга и добива-
ются высоких результатов, которыми может гордиться город Снежинск. Десять вос-
питанников детских спортивных школ по итогам 2009–2010 учебного года являются 
стипендиатами города Снежинска одаренным детям и талантливой молодежи. В 2009–
2010 гг. в Снежинске проводились календарные туры суперлиги (команда «Сунгуль» 
7 место) и высшей лиги (команда «Сунгуль» — 6 место) Чемпионата РФ по гандболу. 
В 2010 году из средств местного бюджета по городской целевой программе «Под-
держка спорта высших достижений на 2008–2010 гг. » выделено 12, 5 млн. рублей.

Медведева Светлана — в составе сборной России выиграла золотую медаль 
в командном первенстве, кандидат в Олимпийскую сборную (август 2010 г. Германия, 
Мюнхен);

Петрушина Татьяна — чемпионка Европы по баскетболу среди молодежных команд 
(июль 2010 г. Латвия);

Порошин Андрей — чемпион Европейского Кубка по борьбе дзюдо (апрель, Босния 
г. Сараево);

Ворожцова Валентина — в составе команды Челябинской области 1 место в Первен-
стве России по легкой атлетике в эстафете 4х100 метров (июль, Пенза).

Основные задачи на 2011 год.
1. В связи с вводом административно-бытового здания УСК увеличить доходы 

от приносящей доход деятельности на 15 %.
2. Повысить эффективность работы спортивных сооружений города 
3. Дальнейшее укрепление материально-технической базы.
4. Совершенствование деятельности ФОК «Айсберг» в части увеличения количества 

организованных групп, проведения зрелищных спортивно-массовых праздников для 
жителей города.

Культура
В 2010 году расходы на содержание учреждений культуры составили 90,0 млн. 

рублей.

№ Показатели 2009 2010

1.
Всего расходов (млн. руб.):
· в т. ч. бюджет
приносящая доход деятельность

82,9
73,4
9,5.

90,0
81,1
8,9

2. Расходы на содержание 1 ученика в год в учреждениях 
дополнительного образования 14,8 тыс. руб. 16,4 тыс. руб.

3. Расходы бюджета по разделу культура на 1 жителя в год 1,4 тыс. руб. 1,6 тыс. руб.
4. Охват дополнительным образованием детей 37,1 % 37,9 %
5. Охват населения клубными формированиями 2,5 % 2,5 %
 

В нашем городе созданы все условия для творческого развития детей. В музыкаль-
ной и художественной школах на 01.09.2010 года обучалось 1277 учащихся. Охват 
дополнительным образованием детей с 1 по 9 классы на 2010/2011 учебный год 
составляет 37,9 % (2009/2010–37,1 %). Средний показатель по области составляет 
13,7 %.

В 2010 году по итогам участия в областных конкурсах учащиеся детской музыкаль-
ной школы Лукьянцева Василина и Гитман Татьяна стипендиаты Губернатора Челябин-
ской области.

Из 60 творческих коллективов 23 — детские, в которых занимается 650 детей 
по хореографическому, театральному и вокальным направлениям.

С 2007 года при содействии Министерства культуры и массовых коммуникаций РФ, 
государственной корпорации по атомной энергии РОСАТОМ и администрации прово-
дится фестиваль музыки и театра «Новое передвижничество». В рамках этого проекта 
в сентябре 2010 года на сцене ДК «Октябрь» состоялся концерт с участием артистов 
московских мюзиклов «История любви», а в ноябре в музыкальной школе состоялся 
концерт солистов государственного оркестра народной музыки «Боян» под управле-
нием Дмитрия Дмитриенко.

Состоялся второй театральный конкурс «Территория культуры Росатома», в кото-
ром приняли участие театральные студии ДК «Октябрь», театр оперетты, студия клас-
сического танца «Фуэтэ» и ритм балет «Галатея». По итогам конкурса звание Лауреат, 
специальный приз «Терпсихора» и Грант в размере 150 тыс. рублей получила хорео-
графическая сюита «Русь» в исполнении Образцовой студии классического танца 
«Фуэтэ» и ритм-балета «Галатея», балетмейстер Светлана Синько. Звание Лауреат 
и специальный приз «За философскую глубину» — спектакль «Оскар» в исполнении 
театральной студии «У Марины», режиссер Марина Крутякова.

В 2010 году охват библиотечным обслуживанием составил более 50 %. Библиотека 
на сегодняшний день служит центром содержательного досуга, коммуникативной 
площадкой для местного сообщества. Проведено большое количество проектов для 
подрастающего поколения: «Проба пера», «А молодежь-то читает!», «Секрет успеха», 
«Отдыхай не с пивом, а с книгой».

В 2010 году коллектив библиотеки получил звание Лауреат 1 степени Всероссий-
ского конкурса «Продвижение книги и чтения средствами визуальной культуры».

Более 800 мероприятий проведено в МУКО «Октябрь» и в ПКиО. В среднем каждый 
снежинец за год посетил культурно-массовые мероприятия 2–3 раза. Детский парк 
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аттракционов посетило 74 % жителей города.
На сцене Дворца культуры «Октябрь» состоялись гастроли артистов московских теа-

тров. Снежинцы встретились с Л. Кулагиным, М. Могилевской, И. Ливановым, 
Л. Нильской, И. Алферовой, Д. Марьяновым и др.

На стадионе «Комсомолец» прошли городские культурно-массовые мероприятия: 
«День Победы», «День защиты детей», «День города» и «День молодежи», « День 
ВМФ».

2010 год — год 65-летия со дня Победы. Учреждениями культуры были подготов-
лены различные мероприятия, посвященные этой дате: программа с участием духо-
вого оркестра в/ч 3468 «В городском саду играет духовой оркестр», концертная про-
грамма «Песни Победы», тематические вечера отдыха в клубах.

Городской библиотекой был организован телевизионный проект «Мир после 
Победы». Участники проекта: приглашенные гости-эксперты, учащиеся школы № 126, 
жители города.

Цели проекта: нравственно-патриотическое воспитание молодежи; раскрытие фон-
дов библиотеки, связанных с темой Великой Отечественной войны, ее значения; кра-
еведческой, исторической и публицистической литературы; привлечение внимания 
горожан к малоизученным страницам истории Победы; продвижение чтения среди 
горожан, популяризация деятельности библиотеки.

Снежинским городским музеем в выставочном зале Дворца культуры была открыта 
выставка «Одна на всех Победа». На экспозиции были представлены работы извест-
ных советских военных фотокорреспондентов из фондов Челябинского областного 
краеведческого музея, а также предметы военного времени из фондов Снежинского 
городского музея.

2 сентября, в День окончания Второй мировой войны, состоялась презентация пер-
вого выпуска снежинского историко-литературного альманаха «Свет памяти». В сбор-
ник вошли воспоминания, исторические очерки, литературно-художественных произ-
ведения, написанные жителями города Снежинска в память о событиях Великой Оте-
чественной войны. Издание подготовлено городским Советом ветеранов и городским 
музеем.

В 2010 году учащиеся детской музыкальной и художественной школ, участники 
художественной самодеятельности ДК «Октябрь» неоднократно становились победи-
телями многих конкурсов и фестивалей, от городских до международных.

Назову лишь нескольких из них:
· Мария Казанцева, участница образцового танцевального коллектива «Фуэте», — 

Гран-При V Областного фестиваля классического танца «Вдохновение».
· Лукьянцева Василина и Гитман Татьяна, учащиеся детской музыкальной школы — 

Лауреаты 1 степени Областного конкурса-Фестиваля «Звездный калейдоскоп», сти-
пендиаты Губернатора Челябинской области.

· Долинские Ира и Женя, Чернова Аня и Щукин Денис, учащиеся детской музыкаль-
ной школы — Лауреаты 1 степени IV Открытого областного конкурса юных пианистов.

· Исаева Елизавета и Аришина Ксения, учащиеся ДХШ — Дипломанты 1 степени кон-
курса Академического рисунка учащихся ДШИ и ДХШ им. Н. А. Аристова.

· Горнов Арсений, Броницкая Софья участники коллектива «Формула танцев» — 
победители Открытого первенства по спортивным бальным танцам, г. Екатеринбург.

· Ансамбль оригинальной музыки МУКО «Октябрь» — Лауреат 1 степени IX Област-
ного фестиваля-конкурса оркестров и ансамблей народных инструментов памяти 
Р. Я. Розенфельда.

В 2010 году премией Законодательного Собрания Челябинской области награждена 
Суковаткина Лидия Степановна, балетмейстер ДК «Октябрь».

Задачи, поставленные перед учреждениями культуры города на 2010 год — выпол-
нены (за исключением перевода МУ ПКиО в автономное учреждение).

Основные задачи на 2011 год.
1. Реорганизация Управления культуры — объединение с отделом молодежи и при-

соединение МУ «Молодежный центр»;
2. Подготовка мероприятий, посвященных 55-летию города;
3. Сотрудничество с Министерством культуры и массовых коммуникаций РФ, госу-

дарственной корпорацией РОСАТОМ по проведению мероприятий по программе 
«Новое передвижничество».

4. Ввод в эксплуатацию здания городской библиотеки. Переезд учреждений (библи-
отека и музей) в новое здание.

5. Повышение доступности культурных услуг для всех категорий населения Снежин-
ска;

6. Сохранение контингента учащихся в учреждениях дополнительного образования, 
в коллективах художественной самодеятельности и любительских объединениях;

7. Перевод МУ ПКиО в автономное учреждение, остальные учреждения культуры 
в бюджетные;

8. Создание условий для профессионального роста работников культуры;
9. Реализация НСОТ.

Молодежная политика
2010 год — особый в календаре молодежной политики. 12 августа 2010 г. Органи-

зацией Объединённых Наций объявлен Международный год молодёжи.
Это хороший повод еще раз привлечь внимание к проблемам молодежи, к меха-

низму достижения главной цели молодежной политики — эффективной социализа-
ции молодежи в общества и трансформации её потенциала в один из основных ресур-
сов развития страны.

В Снежинском городском округе в 2010 году одним из способов решения этой цели 
является организация и проведение мероприятий отделом по делам молодежи и МУ 
«Молодежный центр», а также межведомственное взаимодействие всех структур, 
занимающихся молодежью, по девяти направлениям молодежной политики 

· воспитание гражданственности и патриотизма, 
· обеспечение занятости и трудоустройства молодежи, 
· отдых и оздоровление молодежи, 
· профилактика безнадзорности, правонарушений, наркозависимости, экстремист-

ских проявлений, 
· поддержка деятельности молодежных и детских объединений, 
· поддержка талантливой и способной молодежи, позитивных инициатив, 
· организация клубов по месту жительства, 
· поддержка молодых семей, в том числе в решении жилищных проблем, 
· информационное обеспечение работы с молодежью.
В 2010 году по двум городским целевым программам «Реализация молодежной 

политики в городе Снежинске», «Патриотическое воспитание граждан г. Снежинска» 
(координатор и исполнитель — ОДМ) разработаны и приняты новые редакции про-
грамм.

В прежнем объеме продолжена работа по ГПЦ «Противодействие злоупотреблению 
наркотическими средствами и их незаконному обороту в городе Снежинске», «Двор», 
«Крепкая семья», «Социальная поддержка инвалидов», «Профилактика безнадзорно-
сти и правонарушений несовершеннолетних», «Профилактика правонарушений и уси-
ление борьбы с преступностью», где отдел по делам молодежи осуществляет функ-
ции соисполнителя с другими ведомствами, занимающимися работой с молодежью.

В рамках первого направления молодежной политики наиболее яркими мероприя-
тия в отчетный период стали «День призывника», «День флага России», городская 
молодежная патриотическая акция «Сто зажжённых сердец», акция «Эстафета 
Победы» по передаче «вечного огня» из Челябинска в Снежинск; изготовление 

по макету одной из работ-победителей городского молодежного конкурса социальной 
рекламы Яны Зыряновой баннера «Вы подарили нам жизнь», в дни празднования 65-й 
годовщине Победы он был выставлен на улице Васильева у 126 школы.

Достижениями по второму направление молодежной политики, обеспечение занято-
сти и трудоустройства молодежи, отдых и оздоровление молодежи — являются раз-
витие приоритетной формы занятости молодежи, молодежных бригад (в этом году 
снежинская команда заняла второе место в областном конкурсе-смотре трудовых 
отрядов), а также поддержка традиционных форм занятости — трудоустройство несо-
вершеннолетних в городских предприятиях на период летних каникул. Особое внима-
ние в трудовой кампании 2010 года уделялось подросткам, находящимся в трудной 
жизненной ситуации и социально опасном положении.

Третье направление молодежной политики, отдых и оздоровление молодежи — это 
городской студенческий спортивный праздник «АКВАSTART»; спортивный праздник 
работающей молодежи «Снежный БУМ», лагеря дневного пребывания подростков 
на базе клуба «Имидж» и «Вершина», многочисленные походы и сплавы, праздники 
двора, организация работы 5 творческих коллективов на базе досугового отдела МУ 
«Молодежного центра» и многое другое.

Четвертое направление молодежной политики — профилактика безнадзорности, 
правонарушений, наркозависимости, экстремистских проявлений. Налажено сотруд-
ничество с творческим объединением «Доброе кино» г. Челябинска, при посредниче-
стве которого была проведена встреча с креативным директором московской киносту-
дии «Киноконтакт», Василием Яцкиным. Систематизирована работа с Советником 
заместителя Губернатора Челябинской области по правам человека, писателем 
В. А. Вафиным.

Дважды проводилось интеллектуальное телевизионное ток-шоу «100 вопросов 
о здоровье». Освещение этого мероприятия на городском телевидении позволяет 
определить его как просветительскую программу о здоровье для всего населения 
нашего города.

Пятое направление. Поддержка деятельности детских и молодежных общественных 
объединений. В отчетный период список общественных объединений пополнился еще 
одной структурой — Координационным советом по работе с молодежью. Один из его 
самых ярких проектов — благотворительная акция «Монета жизни», собрано 
330 тысяч рублей, оказана помощь двум снежинским детям, страдающим онкозаболе-
ваниями.

Продолжили свое развитие известные в городе молодежные объединения — сбор-
ная города Снежинска команда КВН «SOSTояние аффекта» на Международном 
фестивале команд КВН в Сочи получила повышенный рейтинг и приняла участие 
в фестивале открытия Центральной Лиги Международного Союза КВН «Поволжье» 
г. Казань.

Снежинская школьная команда «Долг» одержала победу в Чемпионате России 
по игре «Что? Где? Когда?» в г. Санкт-Петербург;

Проведен шестой городской экологический пеший марш «Шаг навстречу». В этом 
году волонтерское движение экологов вышло за рамки города, снежинский опыт 
переняли Верхний Уфалей и Нязепетровск. Число участников экологического движе-
ния достигло 2000 человек.

По шестому направлению молодежной политики — поддержка талантливой и спо-
собной молодежи, позитивных инициатив, необходимо отметить 

— городской конкурс на лучший проект социальной рекламы. Количество участни-
ков — 54 возросло по сравнению с 2009 годом почти в два раза. Благодаря област-
ному финансированию, издан каталог работ участников конкурса за три года, кален-
дари.

— в феврале 2010 года прошёл региональный этап Всероссийского конкурса соци-
альной рекламы «Новый взгляд», Челябинск: снежинские авторы социального видео-
ролика «О счастье» на тему «Моя семья — мое богатство» Молчанова Полина Дми-
триевна и Воронова Дарья Александровн завоевали 1 место в номинации «Социаль-
ный видеоролик»;

— в мае на Форуме молодых предпринимателей в ЮУрГУ, г. Челябинск, состоялось 
обучение 10 снежинских молодых предпринимателей;

— в июне на Первом евразийском экономическом форуме «Евразия 2010», снежин-
ская команда, состоящая из 10 человек, завоевала диплом 3 степени в конкурсе моло-
дежных проектов по развитию моногородов «Город моей мечты».

Есть достижения и по седьмому направлению молодежной политики — организация 
клубов по месту жительства.

На базе 122 школы создан новый клуб по месту жительства «Лучезар», направление 
деятельности гражданско-патриотическое — историческое моделирование.

В 2010 году впервые в городе на базе МУ «МЦ» организована школа инструкторов 
по спортивному туризму. На обучение в школу приглашаются преподаватели школ, 
педагоги дополнительного образования, специалисты по работе с молодежью и все 
желающие. Первый курс, начальный, в течение 2 месяцев прошли 23 человека. Заня-
тия вели председатель маршрутно-квалификационной комиссии, председатель тури-
стического клуба Снежинска, а также медицинские работники, специалисты ГОиЧС 
и инструкторы по туризму высшей категории. Участники курса получили сертификаты 
инструкторов по спортивному туризму и возможность руководить походами 
1 и 2 категории сложности. Следующий базовый курс назначен на весну 2011 года.

В клубах по месту жительства также организовано обучение вожатых городских 
лагерей в Школе вожатых.

Развивается и восьмое направление молодежной политики. Поддержка молодых 
семей в решении жилищных проблем молодежи осуществляется за счет формирова-
ния самофинансируемой системы — потребительского кооператива индивидуальных 
застройщиков «Созвездие». На данный момент в кооперативе состоит 45 членов, 
которым предоставлены земельные участки в северной части пос. Ближний Берего-
вой. Правление кооператива организовало работу по централизованному межеванию 
земельных участков под ИЖС, инженерно-геодезическим и геологическим изыска-
ниям территории строительства. Сейчас кооператив аккумулирует средства для прове-
дения проектных работ строительства инженерной и транспортной инфраструктуры, 
благоустройства будущего поселка.

Девятое направление. Информационное обеспечение молодежной политики.
Яркие молодежные мероприятия традиционно привлекают внимание журналистов 

и подробно освещаются в городских и областных СМИ. В их числе экологический 
пеший марш «Шаг навстречу», фестиваль электронной музыки «Позитроника», благо-
творительная акция «Монета жизни», марш «Сто зажженных сердец», кампания 
по трудоустройству, успешные выступления клуба «Что? Где? когда?» и КВН, ток-шоу 
«Сто вопросов взрослому» и многие другие события молодежной политики.

Эффективными средствами привлечения внимания общественности к мероприя-
тиям ОДМ являются изготовление листовок, рекламных видеороликов, рекламных 
уличных стендов, выступления на ТВ. Новой прогрессивной формой пиара стало про-
ведение акции «флэшмоб» «Улыбнись» и ко Дню молодёжи и Дню Российского 
флага — промоакция, широко освещённые в прессе.

Общий охват молодежи, горожан городской молодежной политикой:
2010 год — 27 525 человек 
2009 год — 16 481 человек 
2008 год — 12 249 человек 
Израсходовано средств местного бюджета:
2010 год — 2,4 млн. руб. (по 9 программам);
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2009 год — 3, 0 млн. руб. (по 8 программам);
2008 год — 2 млн. руб. (по 7 программам);
Задачи на 2011
Разработка и осуществление совместно с заинтересованными организациями 

и гражданами комплекса мер по работе с молодежью по всем 9 указанным выше 
направлениям. Приоритеты — активизация работы молодежных общественных объе-
динений (КВН, интеллектуальных игр, добровольческого движения, экологического 
движения и других), создание новых молодежных объединений, придание молодеж-
ным организациям статуса юридических лиц с целью привлечения городских и област-
ных субсидий и федеральных грантов.

УСЗН
В 2010 году реализованы все поставленные перед УСЗН задачи, а именно:
1. Обеспечен переход на ежемесячные денежные выплаты по оплате ЖКУ льготным 

категориям граждан.
2. Реализована городская целевая программа «65 лет Победы», включающая меро-

приятия по празднованию 65-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг. и оказанию различной адресной помощи ветеранам.

3. Сохранение достигнутого Снежинским городским округом уровня социальной 
обеспеченности пожилых граждан, инвалидов и семей с детьми за счет средств мест-
ного бюджета по городским целевым программам.

4. Разработка ГЦП «Социальная поддержка инвалидов» на период 2011–2013 гг., 
по созданию доступной среды жизнедеятельности для людей с ограниченными воз-
можностями здоровья.

5. Обеспечены права детей –сирот на воспитание в семье. Обеспечено устройство 
воспитанников Детского дома в семьи.

1. Обеспечение в 2010 году перехода на ежемесячные денежные выплаты 
по оплате ЖКУ льготным категориям граждан.

С 1 апреля 2010 года осуществлен переход от предоставления натуральной льготы 
по оплате жилищно-коммунальных услуг к системе денежных выплат в соответствии 
с решением Губернатора Челябинской области.

Переход осуществлен в установленные сроки. Проведена большая разъяснительная 
работа с населением: встречи по месту жительства, подготовка информационного 
раздаточного материала, публикации в СМИ. В УСЗН по вопросам, связанным с пере-
ходом на денежные выплаты, обратилось более 4,5 тысяч человек.

Ежемесячную денежную выплату получают ежемесячно более 14 тысяч федераль-
ных и региональных льготников города Снежинска.

2. Реализована городская целевая программа «65 лет Победы», включающая меро-
приятия по празднованию 65-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг и оказанию различной адресной помощи ветеранам.

2010 год — год 65 годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг. В соответствии с городской целевой Программой «65 лет Победы 
УСЗН совместно с администрацией организованы мероприятия по чествованию вете-
ранов участников войны.

Участники войны, труженики тыла, вдовы (всего 2 172 человека) получили единов-
ременные пособия за счет средств местного бюджета к 9 мая на сумму 1, 4 млн. 
рублей.

Торжественные мероприятия проходили в несколько этапов в ДК «Октябрь» 
и во Дворце творчества детей и молодежи. Ветеранам войны, труженикам тыла, вдо-
вам и дети погибших защитников Отечества в ДК «Октябрь» в торжественной обста-
новке вручались юбилейные медали и персональные поздравительные письма 
от Губернатора Челябинской области и главы города Снежинска.

Основной целью городской целевой программы являлось оказание адресной соци-
альной помощи по заявлениям ветеранов войны.

В рамках реализации мероприятий программы в 2010 году 37 ветеранам войны была 
оказана адресная помощь на ремонт жилья за счет местного (466,9 тыс. рублей) 
и областного бюджетов (415,22 тыс. рублей), а так же за счет средств благотворитель-
ной городской акции (100,9 тыс. рублей).

Всего в 2010 году из разных источников на ремонт жилья было направлено 983 тыс. 
рублей, тогда как в 2005, в год празднования 60-й годовщины победы, на ремонт 
жилья ветеранам было выделено 312 тыс. рублей.

 

Кроме того, 9 ветеранов получили денежную помощь на зубопротезирование 
(60 тыс. рублей), 14 ветеранов бесплатно обеспечены ортопедическими изделиями 
(126 тыс. рублей), 2 ветеранам бесплатно установлен телефон. Всего на социальную 
помощь по программе «65 лет Победы» направлен 1 млн. 912 тыс. рублей.

3. Сохранение достигнутого Снежинским городским округом уровня социальной 
обеспеченности пожилых граждан, инвалидов и семей с детьми за счет средств мест-
ного бюджета по городским целевым программам.

В 2010 году на реализацию городских целевых программ по социальной поддержке 
граждан из местного бюджета направлено более 22, 5 млн. рублей (в 2009 году — 19, 
9 млн. рублей).

 

4. Разработка ГЦП «Социальная поддержка инвалидов» на период 2011–2013 гг., 
по созданию доступной среды жизнедеятельности для людей с ограниченными воз-
можностями здоровья.

В 2010 году обеспечено увеличение объемов финансирования по программе «Соци-
альная поддержка инвалидов».

Основной задачей при разработке новой редакции программы на новый календарный 
период 2011–2013 гг. стало обеспечение доступной среды жизнедеятельности для 
людей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе поэтапное оборудова-
ние поручнями и пандусами объектов городской инфраструктуры, в том числе специа-
лизированных дошкольных образовательных учреждений. Кроме того, программа 
предусматривает множество мероприятий по социальной поддержке молодых людей-
инвалидов, семей с детьми-инвалидами, по обеспечению адресной помощи нуждаю-
щимся инвалидам, по обеспечению социальной поддержки инвалидов по зрению.

5. Обеспечены права детей–сирот на воспитание в семье. Обеспечено устройство 
воспитанников Детского дома в семьи.

Устройство детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в семьи 
граждан Российской Федерации остается приоритетной задачей.

В 2010 году исполнилось 10 лет Снежинскому детскому дому. В 2009–2010 годах 
в наш «Детский дом» привозятся дети из других территорий Челябинской области.

Из привезенных в 2009 –2010 гг. 20 детей-сирот трое уже переданы под опеку граж-
данам города.

Продолжается работа по устройству детей-сирот в семьи путем создания приемных 
семей. В 2010 году создана 1 приемная семья, принявшая на воспитание 9 воспитан-
ников МОУ «Детский дом».

В настоящее время в городе функционирует 4 приемных семьи, в которых воспиты-
вается 15 детей.

Перспектива 2011–2015 гг.:
· Продолжение работы в 2011–12 гг. по согласованию строительства Дома ветера-

нов с Губернатором Челябинской области.
· Сохранение в 2011–2015 годах достигнутого Снежинским городским округом 

уровня социальной обеспеченности поддержки пожилых, инвалидов и семей с детьми.
· Обеспечение приоритета семейных форм устройства детей-сирот и детей, остав-

шихся без попечения родителей, помощь приемным семьям.
· Поддержка многодетных семей, создание режима наибольшего благоприятствова-

ния для многодетных семей.
· Создание условий для оказания адресной помощи женщинам и детям в случаях 

семейного насилия.
· Развитие инфраструктуры для жизнедеятельности инвалидов и людей с тяжелыми 

заболеваниями 
· Предоставление информации о государственных и муниципальных услугах.

Здравоохранение
Основными задачами здравоохранения на 2010 год были определены повышение 

качества и доступности медицинской помощи, в том числе профилактической и высо-
котехнологичной.

Для их решения продолжалось привлечение на работу новых высококвалифициро-
ванных специалистов и совершенствование материально-технической базы ФГУЗ 
ЦМСЧ № 15 ФМБА России (далее — ЦМСЧ № 15) — лечебно-профилактического 
учреждения, оказывающего медицинскую помощь населению города Снежинска.

В 2010 году ЦМСЧ № 15 подтвердила свои квалификационные характеристики 
и продлила лицензию на 5 лет более чем по 300-м видам работ и услуг, получены 
лицензии на свыше сорока территориально обособленных объектов. Руководство 
ЦМСЧ № 15 одно из первых в Челябинской области завершило лицензирование меди-
цинских кабинетов образовательных учреждений.

В отчетном году при методической помощи специалистов городского отдела здра-
воохранения и ЦМСЧ № 15 проведено лицензирование санатория профилактория 
РФЯЦ ВНИИТФ, медицинских кабинетов Комитета по физкультуре и спорту, медицин-
ского кабинета Детского дома. Муниципальный заказ на предоставление медицинских 
услуг в рамках Территориальной программы государственных гарантий оказания 
гражданам Российской Федерации, проживающим в Челябинской области бесплатной 
медицинской помощи, ЦМСЧ № 15 в отчетном году был размещен в ЦМСЧ 
№ 15 и выполнен в полном объеме. Муниципальный заказ выполнен, несмотря на при-
нятые Челябинским областным фонда ОМС индивидуальные (урезанные) тарифы для 
нашей территории, которые до августа 2010 года были снижены до 8 % по поликли-
нике; до 30 % по стационару.

Государственное задание ФМБА России по оказанию медицинской помощи прикре-
пленному контингенту также было размещено в ЦМСЧ № 15 и выполнено в полном 
объеме.

Обеспеченность врачами на 10 тыс. населения в Снежинском городском округе ста-
бильно выше, чем по Челябинской области. Обеспеченность участковыми терапев-
тами и участковыми педиатрами составляет100 %.

Обеспеченность врачами-терапевтами участковыми
(на 10 тыс. взрослого населения) 
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В оказании медицинской помощи населению приоритетным оставалось профилак-
тическое направление: диспансеризация населения, включая детей и подростков, 
иммунопрофилактика, ранняя диагностика заболеваний, в том числе социально зна-
чимых.

На протяжении ряда лет в городе работает межведомственная комиссия по пробле-
мам социальной патологии. В ходе реализации решений комиссии, в 2010 году на тер-
ритории Снежинского городского округа наметилась тенденция к снижению заболева-
емости инфекциями, передающимися половым путем, туберкулезом, природно-
очаговыми инфекциями. Увеличился охват населения флюорографическим обследо-
ванием и составляет 92,3 %.

В ходе плановой диспансеризации населения, в рамках национального проекта 
«Здоровье» проведена дополнительная диспансеризация сотрудников РФЯЦ ВНИ-
ИТФ — 100 человек. В соответствии с приказом Минздравсоцразвития РФ 
от 14.12.2009 г. № 984 Н проведена диспансеризация государственных и муниципаль-
ных служащих Снежинского городского округа. Диспансеризация детского населения 
проводится ежегодно, по ее итогам в 2010 году доля здоровых детей составила 
23,2 %, доля здоровых подростков — 20 %.

Младенческая смертность в 2010 году составила 3,70/00, при контрольном показа-
теле — 6,00/00.

Охрана материнства и детства всегда была приоритетным направлением в здравоох-
ранении. В этой связи, в рамках МЦП «Здоровье» из бюджета города были выделены 
финансовые средства в сумме 5816,9 тыс. руб. для оснащения педиатрической 
службы ЦМСЧ № 15, родильного дома.

На эти средства проведено оснащение детского отделения оргтехникой и медицин-
ской мебелью.

Оборудован офтальмологический кабинет и кабинет охраны зрения. Приобретено 
оборудование:

— Автоматический рефрактокератометр HRK-7000 
— Аппарат НЕ-NE лазерный офтальмологический «Спекл» МАКДЭЛ 
— Периграф «Периком» с компьютером.
— Синоптофор СИНФ-1.
— Щелевая лампа SL-40.
— Электростимулятор ЭСОМ.
— Аппарат Ротта.
Оборудован ЛОР-кабинет. Приобретены:
— ЛОР — установка серии OTOCOMPACT.
— Аппарат для ультразвукового струйно-аэрозольного распыления лекарственных 

препаратов.
Летняя оздоровительная кампания детей и подростков 2010 года была полностью 

обеспечена медицинским сопровождением. Детские оздоровительные учреждения 
были укомплектованы опытными, высококвалифицированными кадрами. В соответ-
ствии с требованиями, медицинские кабинеты детских лагерей были оснащены необ-
ходимым оборудованием, лекарственными средствами, изделиями медицинского 
назначения.

Объем амбулаторно-поликлинической помощи населению увеличился:

2010 г. 2009 г. 
Количество посещений 467 523 412 250
в том числе с профилактической целью 110 613 46 351
 

Говоря о работе амбулаторно-поликлинической службы, следует сказать, что 
в отчетном году принято решение и выделены средства из бюджета города в объеме 
3,8 млн. руб. на строительство лифта в городской поликлинике, которое уже заверша-
ется. Ввод в эксплуатацию лифта сделает посещение поликлиники для пациентов 
более комфортным, особенно для людей с ограниченными возможностями и пожи-
лых.

Количество стационарных коек в отчетном году не изменилось — 418.
Уровень госпитализации на 10 000 населения составил: 2010 г. — 2184,6; 2009 г. — 

2445,9.
Снижение уровня госпитализации обусловлено увеличением объема амбулаторно-

поликлинической помощи, что является прогрессивным в свете современных требо-
ваний по оказанию медицинской помощи населению.

По сравнению с 2009 годом увеличился объем лабораторных и функциональных 
исследований.

Эти показатели свидетельствуют о хорошей доступности лабораторных и диагности-
ческих услуг, и одновременно о напряженной работе соответствующих подразделений 
ЦМСЧ № 15.

В 2010 году для иммунизации населения из ФМБА России в ЦМСЧ № 15 поставлено 
иммунобиологических препаратов на сумму 3, 9 млн. руб. В рамках МЦП «Здоровье» 
из бюджета города были выделены финансовые средства в размере 200 тыс. руб. 
на приобретение вакцины против клещевого энцефалита. В результате планомерной 
работы по вакцинопрофилактике на территории Снежинского городского округа 
сохраняется санитарно-эпидемиологическое благополучие по управляемым инфек-
циям.

В отчетном году всеми заинтересованными организациями была продолжена ком-
плексная работа по лекарственному обеспечению льготных категорий граждан. 
По-прежнему, в режиме ожидания регистрировались рецепты федеральных льготни-
ков. Однако в 2010 году удалось поддерживать основные показатели по государствен-
ной программе обеспечения льготных категорий граждан необходимыми лекарствен-
ными средствами на уровне областных и выше.

Показатели обеспечения необходимыми лекарственными средствами федераль-
ных льготников в 2010 г.

г. Снежинск Челябинская область
средняя стоимость рецепта, руб. 790,28 753,13
среднее душевое потребление, руб. 7098,28 6157,91
количество отпущенных рецептов на 1 чел. 8,98 8,18
 

Остальные категории льготников получали лекарственные средства своевременно 
и в полном объеме.

В 2010 году удалось сохранить финансирование из ФМБА России лекарственного 
обеспечения граждан, которые в соответствии с Постановлением Правительства РФ 
№ 890 от 30.07.1994 г. «О государственной поддержке развития медицинской про-
мышленности и улучшении обеспечения населения и учреждений здравоохранения 
лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения» должны обеспе-
чиваться медикаментами за счет средств субъекта РФ. На эти цели ФМБА России 
выделило 11, 3 млн. руб., благодаря чему большая группа льготников города Снежин-
ска, более 3000 человек, своевременно получала лекарства.

Оптимизировать работу по лекарственному обеспечению льготных категорий граж-
дан во многом удается благодаря муниципальной целевой программе «Социальная 
помощь определенным категориям граждан в части лекарственного обеспечения». 
Финансирование программы осуществляется за счет средств городских внебюджет-
ных фондов. В городе на постоянной основе работает межведомственная комиссия 

по льготному лекарственному обеспечению. В 2010 году лекарственная помощь 
за счет средств программы была оказана 260 гражданам города Снежинска, обеспе-
чено 345 льготных рецептов.

В условиях Снежинского городского округа имеются все основные условия для 
получения населением квалифицированной медицинской помощи.

Однако, проблемами остаются дефицит площадей в подразделениях ЦМСЧ № 15, 
особенно в стесненных условиях работает детская поликлиника.

Несмотря на хорошие показатели обеспеченности врачами на 10 тыс. населения, 
существует потребность в отдельных специалистах. В этом направлении руководство 
ЦМСЧ № 15 ведет планомерную работу с медицинскими академиями. В настоящее 
время проводятся согласования по приезду на работу в ЦМСЧ № 15 новых специали-
стов: травматолога, кардиолога, уролога, онколога.

В Послании Президента Российской Федерации Д. А. Медведева Федеральному 
Собранию Российской Федерации от 30 ноября 2010 года в области здравоохранения 
приоритетным направлением определено развитие охраны материнства и детства, 
совершенствование медицинской помощи детям и подросткам. В этом направлении 
необходимо продолжить работу в 2011 году и нам. Первоочередной задачей явля-
ется — завершение работ по вводу в эксплуатацию нового родильного дома.

И объединив усилия, необходимо продолжить укрепление и развитие материально-
технической базы подразделений, которые оказывают медицинскую помощь дет-
скому населению.

Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций
В структуре администрации Снежинского городского округа создано Управление 

ГОЧС г. Снежинска — постоянно действующий орган управления, специально уполно-
моченный на решение задач в области защиты населения и территорий от чрезвычай-
ных ситуаций. Качество деятельности Управления ГОЧС г. Снежинска стабильно 
высоко оценивается ГУ МЧС России по Челябинской области (дипломы 2-й степени 
за 2008 и 2009 г.).

На базе СУ ФПС№ 7 МЧС России создан орган повседневного управления единой 
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций — 
единая дежурно-диспетчерская служба «01» Снежинского городского округа.

Мероприятия по своевременному оповещению и информированию населения 
об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций организованы 
в полном объеме, в системе централизованного оповещения (сеть уличных громкого-
ворителей –64 штуки и 41 электросирена). Все технические средства в рабочем состо-
янии.

Мероприятия гражданской обороны спланированы в полном объеме, вся необходи-
мая документация разработана и согласована с вышестоящими органами власти 
в установленном порядке.

Организационные документы муниципального образования по вопросам защиты 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций разработаны в необходимом объ-
еме, корректируются своевременно.

Работа по предупреждению чрезвычайных ситуаций и повышению устойчивости 
функционирования (работы) организаций в чрезвычайных ситуациях на территории 
Снежинского городского округа организована согласно требований руководящих 
документов.

Созданы резервы финансовых и материальных ресурсов для ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций.

Разработан и утвержден в установленном порядке план работы Комиссии по преду-
преждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопас-
ности на территории ЗАТО Снежинск (далее КЧС и ОПБ). Ежемесячно проводились 
плановые заседания КЧС и ОПБ. Через Управление ГОЧС был организован контроль 
исполнения решений КЧС и ОПБ степень их реализации.

План работы городской комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности города Снежинска выполнен в пол-
ном объеме. Проведено 12 заседаний, на которых рассмотрено 18 плановых и 7 вне-
плановых вопросов, возникших в процессе работы в 2010 году. Приняты и выполнены 
такие серьезные решения как: заключение муниципального контракта на строитель-
ство тепломагистрали без проведения торгов с единственным подрядчиком с целью 
сокращения сроков по подготовке к отопительному сезону, подготовлено и направ-
лено в Собрание депутатов г. Снежинска предложение о включении проектно-
изыскательских работ по строительству пирсов для забора воды в пос. Ближний Бере-
говой и д. Ключи в перечень объектов капитальных вложений, финансируемых 
из средств местного бюджета. Заслушано 7 отчетов руководителей ответственных 
за выполнение решений КЧС.

Проведено 4 заседания эвакокомиссии, на которых рассмотрено 10 плановых 
вопросов, и 3 заседания комиссии по повышению устойчивости функционирования 
организаций в военное время и при ЧС, где рассмотрено 4 плановых вопроса.

Обучение населения способам защиты при чрезвычайных ситуациях, в том числе 
мерам пожарной безопасности организовано.

Годовой план работы курсов ГО выполнен на 113,2 %.
В соответствии с «Планом основных мероприятий Снежинского городского округа 

в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуа-
ций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах 
на 2010 год» проведены 5 тренировок, 2 командно-штабных учения, 2 командно-
штабных тренировки, 2 тактико-специальных учения.

Учения и тренировки организованы и проведены согласно плана основных меропри-
ятий на 100 %. Цели и задачи достигнуты и выполнены в полном объеме.

Проведены «Месячник безопасности детей», «Месячник по охране жизни людей 
на водных объектах», «Месячник гражданской защиты». Согласно Табеля срочных 
донесений МЧС России Управлением ГОЧС своевременно подготовлены все доку-
менты по Снежинскому городскому округу.

Запланированные мероприятия по обеспечению безопасности людей на водных 
объектах, охране их жизни и здоровья выполнены в полном объеме. На территории 
ЗАТО Снежинск расположены 6 пляжей. Два на оз. Синара и четыре на оз. Сунгуль. 
В соответствии с графиком, государственным инспектором Каслинского инспектор-
ского участка Центра ГИМС проведено техническое освидетельствование пляжей 
к купальному сезону 2010 года. Все пляжи соответствуют предъявляемым требова-
ниям. На оз. Синара определены еще 4 пригодных, но не оборудованных места для 
массового купания. Спасателями Службы спасения города проведена очистка дна 
на пляжах и в местах пригодных, но не оборудованных для массового купания 
на водоемах ЗАТО Снежинск. Проводились совместные рейды (УГОЧС, МУ «ПСС 
города Сненжинска», ОВД МВД России, представителями ГИМС и с приглашением 
средств массовой информации) в целях обеспечения контроля безопасности людей 
на воде.

С целью обеспечение мер пожарной безопасности в границах Снежинского город-
ского округа в соответствии с Федеральным законом «О закрытом административно-
территориальном образовании» территорию Снежинского городского округа охраняет 
государственное учреждение «Специальное Управление Федеральной противопожар-
ной службы № 7 МЧС России». В рамках надзорной деятельности Специальным 
Управлением ФПС № 7 МЧС России осуществляется контроль за исполнением требо-
ваний пожарной безопасности.

Обучение и проверка знаний мер противопожарной безопасности, а именно проти-
вопожарный инструктаж и изучение пожарно-технического минимума организованы 
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администрациями организаций города. Все муниципальные учреждения оборудованы 
автоматической пожарной сигнализацией, системами оповещения и управления эва-
куацией людей при пожаре, средствами связи, а также необходимым количеством 
первичных средств пожаротушения. Организован плановый контроль и своевремен-
ная перезарядка огнетушителей. Планово проводятся испытания наружных пожарных 
лестниц и ограждений на крышах зданий и сооружений.

Во всех общественных зданиях на эвакуационных путях и выходах обеспечено 
соблюдение проектных решений и требований нормативных документов по пожарной 
безопасности (в том числе по освещенности, количеству, размерам и объемно-
планировочным решениям эвакуационных путей и выходов, а также по наличию 
на путях эвакуации знаков пожарной безопасности). Своевременно проводятся меро-
приятий по огнезащитной обработке деревянных конструкций чердачных помещений 
жилых домов.

В 2010 году на выполнение первичных мер пожарной безопасности муниципаль-
ными учреждениями города освоены 7 млн. 591 тыс. рублей.

Администрацией Снежинского городского округа для обеспечения противопожар-
ной безопасности в лесах выполнены следующие мероприятия:

— Еще в 1957 году было создано муниципальное предприятие «Снежинское лесни-
чество» (ранее — лесхоз). Муниципальное учреждение «Снежинское лесничество» 
сохранено и функционирует в настоящее время. Общая численность работающих — 
62 человека, в пожароопасный сезон численность составляет 90 человек. МУ «Сне-
жинское лесничество» оснащено техникой и оборудованием, необходимым для туше-
ния лесных пожаров, но износ техники составляет 98 %. О недостаточном оснащении 
Снежинского лесничества техникой направлены письма в МЧС России, представителю 
Президента РФ в Уральском Федеральном округе, Губернатору Челябинской области 
и в Росатом. Силами лесничества в пожароопасный сезон были организованы еже-
дневно с 9.00 до 21.00 наблюдение и оценка обстановки в лесах в том числе при 
помощи сетевой видеокамеры установленной на высотном доме, а также шести 
наблюдательных пунктов — два на оз. Синара, два на оз.Иткуль, один на территории 
п.Сокол и один на территории п. Вишневогорск, и 13 лесниками на 3 автомобилях 
и пешим порядком.

— Своевременно постановлением администрации Снежинского городского округа 
«О введении особого противопожарного режима в лесах Снежинского городского 
округа» был ограничен вход и въезд в леса граждан, запрещены сжигание мусора, 
отжиг травы и разведение костров.

— Силами МУ «Снежинское лесничество» при подготовке к пожароопасному пери-
оду произведено обслуживание и содержание 250 км минерализированных полос 
и 27 км лесных дорог, организовано дополнительно 12 км лесных дорог противопо-
жарного назначения.

— Произведена опашка территорий пяти населенных пунктов подверженных угрозе 
перехода на них лесных пожаров.

— Разработан и доведен до населения и задействованных организаций «План дей-
ствий сил Снежинского городского звена РСЧС в случае возникновения угрозы лес-
ных пожаров для населенных пунктов Снежинского городского округа».

— Для обеспечения особого противопожарного режима организовано совместное 
патрулирование МУ «Снежинское лесничество», ОВД по Снежинскому городскому 
округу, Поисково-спасательной службой города Снежинска, СУ ФПС № 7 МЧС России 
и войсковой частью.

И, тем не менее, в 2010 году было зафиксировано и локализовано 65 загораний 
(лесных пожаров), выгорело 98,57 га леса, в том числе 1,5 га в парковой зоне.

С целью подготовки к пожароопасному сезону 2011 года создана рабочая группа 
под руководством заместителя главы администрации Актимирова В. Х. по обследова-
нию состояния лесных просек, минерализированных полос на территории ЗАТО Сне-
жинск, в которую входят представители администрации, СУ ФПС № 7 МЧС России, 
РФЯЦ-ВНИИТФ, МУ «Снежинское лесничество». Эта рабочая группа уже выработала 
решение с предложением конкретных мероприятий по подготовке к следующему 
пожароопасному сезону, в том числе предложено организовать несколько дополни-
тельных проездов для пожарной техники через ГКЗ, установить дополнительно 
наблюдательную вышку, а также намечен большой объем работ для обеспечения про-
тивопожарной безопасности в лесах.

Проведены плановые проверки следующих служб городского звена РСЧС: службы 
оповещения и связи, инженерной службы, службы материально-технического снаб-
жения, коммунально-технической службы, транспортной службы и службы защиты 
культурных ценностей, что обеспечивает постоянную готовность органов управления 
городского звена РСЧС.

Проведены плановые проверки готовности сборных эвакуационных пунктов и прак-
тическое разворачивание трех из них, что подтвердило высокую степень готовности 
эвакуационных органов к защите населения города методом эвакуации в безопасные 
районы.

Во втором квартале 2010 г. через смету Управления были приобретены 170 штук 
гражданских противогазов в резерв города, предназначенный для сил ГО и муници-
пальных организаций.

Через смету Управления ГОЧС организовано хранение резерва ГСМ Снежинского 
городского округа, который предназначен для обеспечения выполнения мероприятий 
по предупреждению и ликвидации ЧС, а также мероприятий гражданской обороны.

В 2010 году приобретена мотопомпа для забора воды из открытого водоисточника 
для тушения лесных пожаров и откачки воды из подвалов.

За счет бюджета города организовано планирование и выполнение мероприятий 
по гражданской обороне, защите населения и территории городского округа от чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного характера, включая поддержку 
в состоянии постоянной готовности к использованию систем оповещения населения 
об опасности, объектов гражданской обороны, создание и содержание в целях граж-
данской обороны запасов материально-технических средств.

В 2010 году на территории муниципального образования «Город Снежинск» ситуа-
ций, относящихся по своей классификации как чрезвычайная не произошло.

За 2010 год сотрудниками муниципального учреждения «Поисково-спасательная 
служба города Снежинска» осуществлено 1065 выездов, из них:

1. Оказание помощи при открывании дверей жителям города, помощь инвалидам 
(спуск-подъём на этажи от автомобилей скорой помощи), изъятие разбитых ртутных 
градусников у населения, эвакуация автотранспорта и прочие бытовые случаи — 
1051 раз. В результате работ спасено 5 чел., из них: при падении в овощные ямы — 
2 чел., при попытке суицида — 1 чел., обеспечение доступа сотрудников ЦМСЧ — 15 
(вскрытие дверей) к тяжелобольным — 2 чел.Обнаружено умерших по месту житель-
ства — 5 чел.

2. Ликвидация техногенных аварий:
— ликвидация последствий дорожно-транспортных происшествий — 8 раз, 

в результате работ спасено 7 чел., извлечено погибших — 6 чел.;
— ликвидация аварии на объекте жизнеобеспечения с использованием водолазного 

снаряжения (авария на очистных сооружениях) — 1 раз;
— помощь сотрудникам СУ ФПС № 7 в тушении пожаров — 2 раза, в результате 

работ спасён 1 человек;
— поисково-спасательные работы на воде (поиск и извлечение утонувших) — 

3 раза, в результате работ извлечено утонувших на оз. Синара — 2 чел.; без вести про-
пал во время охоты житель города Снежинска на оз. Мамыкуль Кунашакского р-на 
Челябинской области;

— эвакуация тяжелобольного со льда на оз. Синара — 1 чел.
В соответствии с Уставом муниципального учреждения «Поисково-спасательная 

служба города Снежинска» данные работы выполнены за счёт средств местного бюд-
жета на безвозмездной основе.

Качество деятельности Управления в 2010 году не снижено, готовность сил 
и средств Снежинского городского звена и органов управления обеспечены.

Экология
За 2010 год велась работа в соответствии с положением об отделе экологии по сле-

дующим направлениям:
1. Выполнение государственных полномочий в соответствии с Законом Челябин-

ской области от 30.11.2006 г. № 76-ЗО «О наделении органов местного самоуправле-
ния отдельными государственными полномочиями в области охраны окружающей 
среды». Запланировано на текущий год 12 плановых проверок субъектов малого 
и среднего предпринимательства. Проведено 13 проверок. По результатам проверок 
направлены материалы для привлечения к административной ответственности в про-
куратуру города на 4 предприятия, в министерство по радиационной и экологической 
безопасности 1 материал, выдано 26 предписаний на устранение замечаний.

2. Выявление нарушителей требований природоохранного законодательства и пра-
вовых нормативных актов Снежинского городского округа. Проведено 68 проверок 
по результатам, которых:

— выявлены нарушения «Правил благоустройства муниципального образования 
«Город Снежинск», «Правил охраны и содержания зеленых насаждений на террито-
рии ЗАТО г. Снежинск», «Порядка обращения с отходами производства и потребления 
на территории муниципального образования «Город Снежинск». Составлено 99 мате-
риалов по случаям парковки автотранспорта на газонах, 34 материала по размещению 
отходов в не отведенных местах. Материалы были направлены в прокуратуру и ОВД 
для принятия мер административного воздействия к нарушителям.

— составлен один материал по нарушению законодательства в области охраны 
атмосферного воздуха. Материал направлен в ОВД.

— составлены два материала по нарушению водного законодательства. Материалы 
направлены в ОВД и прокуратуру.

3. Велась работа по охране рыбных запасов водоемов ЗАТО. За данный период при-
влечено за нарушение правил рыболовства к административной ответственности 
27 человек.

4. Продолжена работа по реализации положений «Правил охраны и содержания 
зеленых насаждений на территории ЗАТО г. Снежинск». Проведено 47 выходов 
по обследованию зеленых насаждений и лесных территорий, составлено 28 актов 
комиссионного обследования зеленых насаждений. Разрешение на изъятие зеленых 
насаждений (газон, кустарник, деревья), не связанное с жилищным строительством 
и прокладкой сетей, выдается после уплаты компенсационной стоимости. На 2011 год 
в рамках действия Правил предусмотрена посадка 166 деревьев и кустарников 
в результате замены денежной компенсации на компенсацию в натуральной форме 
(в этом случае за одно изъятое дерево заявитель высаживает три дерева).

Продолжена работа по выявлению потенциально опасных, угрожающих жизни, здо-
ровью и имуществу горожан и усохших деревьев. В результате обследований в тече-
ние 2010 года выявлено и определено к сносу 22 дерева.

5. Разработана и принята городская целевая программа «Чистая вода» на террито-
рии Снежинского городского округа на 2010–2015 годы.

6. Ежеквартально Отдел принимает порядка 170–180 расчетов платы за негативное 
воздействие на окружающую среду юридических лиц и индивидуальных предприни-
мателей. На текущий год запланирована сумма платежей в бюджет города 1430 тысячи 
рублей на 14 декабря доходы составили 1650,2 тысячи рублей.

7. Подготовлено заключений по проектам строительства, реконструкции, перепла-
нировки и переустройства — 25.

8. Принято жителей города по вопросам экологии (точного учета не велось) — 
более 200 человек.

9. Принято в работу входящей корреспонденции — 942, отправлено исходящей кор-
респонденции в виде ответов (по заявлениям и письмам) — 248, принято и отправ-
лено 47 телефонограмм.

10. Проведено конкурсов, викторин и тому подобных на тему охраны природы и эко-
логии в дошкольных, школьных и учреждениях дополнительного образования, внеш-
кольных учреждениях — 9 мероприятий.

11. На протяжении всего периода сотрудники Отдела регулярно подавали матери-
алы в средства массовой информации. На сайте администрации города создан раздел 
«Вопросы экологии». Еженедельно в СМИ и на сайте города размещается информа-
ция о санитарно-эпидемиологическом и экологическом состоянии в городе.

12. Совместно с отделом по делам семьи и молодежи организован и проведен VI 
городской экологический пеший марш «Шаг на встречу». Обследовано, подготовлено 
35 маршрутов для участников Марша с изготовлением необходимого раздаточного 
материала. Организовано бесперебойное обеспечение необходимым инвентарем, 
сбор и вывоз мусора на городской полигон ТБО.

Кроме того, материально обеспечено участие молодежи (около 150 человек) в эко-
логических маршах соседних территорий, в рамках распространения опыта по их орга-
низации.

Организована уборка с береговой полосы озера Синара с вывозом мусора на город-
ской полигон ТБО молодыми специалистами-волонтерами из ФГУП РФЯЦ-ВНИИТФ 

13. Начата работа по рекультивации карьера около ДОКа.
14. Постоянно оказывается консультационная помощь бюджетным организациям 

и представителям бизнеса в разработке и получении необходимой нормативной и раз-
решительной документации, требуемой природоохранным законодательством. Все 
бюджетные учреждения разработали и получили требуемые природоохранным зако-
нодательством разрешительные документы.

15. Постоянно проводимая работа с природопользователями в части обращения 
с отходами привала к тому, что подавляющее большинство их размещает свои отходы 
на полигоне ТБО легально. Число индивидуальных предпринимателей, размещающих 
отходы на полигоне ТБО, увеличилось с 69 в 2009 году до 82 в 2010 году. Всего услу-
гами городского полигона ТБО, исключая физических лиц, пользуются 284 юридиче-
ских лица и индивидуальных предпринимателя.

16. За истекший период Отдел продолжал работу по информированию населения 
о правилах использования воды родников для питьевых целей. Регулярно обновля-
ются информационные листки на родниках в деревне Ключи.

17. Постоянно велась работа с обществом охотников и рыболовов г. Снежинска, 
с арендаторами водоемов и береговых полос озер по законной организации их дея-
тельности. Проведено 8 выездных проверок, даны предписания по устранению выяв-
ленных нарушений.

18. Представитель отдела в течение года принимал активное участие в работе 
комиссий по развитию потребительского рынка города и выделения древесины для 
собственных нужд граждан.

19. По нескольку раз в году представитель отдела совместно с ОВД принимает уча-
стие в уничтожении наркотических средств.

20. Продолжена работа по переселению животноводческих товариществ.
21. За истекший период Отделом исполнялась смета экологических мероприятий.
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Администрация Снежинского 
городского округа 
постановление 
от 17.03.2011 года № 250 

Об установлении стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантиро-
ванному перечню услуг по погребению 

В целях обеспечения прав граждан при предоставлении гарантированного перечня 
услуг по погребению, предусмотренных Федеральным законом от 12.01.1996 № 8-ФЗ 
«О погребении и похоронном деле», с учетом постановления Правительства Россий-
ской Федерации от 12.10.2010 № 813 «О сроках индексации предельного размера сто-
имости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погре-
бению, подлежащей возмещению специализированной службе по вопросам похорон-
ного дела, а также предельного размера социального пособия на погребение», реко-
мендаций городской тарифной комиссии от 11.03.2011 (протокол № 2), руководствуясь 
пунктом 23 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ста-
тьями 40, 41 Устава муниципального образования «Город Снежинск», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному 
перечню услуг по погребению на территории Снежинского городского округа (прила-
гается).

2. Установить, что действие настоящего постановления распространяется на отно-

шения, возникшие с 01.01.2011.
3. Признать утратившим силу с 01.01.2011 постановление главы города Снежинска 

от 27.01.2009 № 97 «Об обеспечении прав граждан при предоставлении гарантирован-
ного перечня услуг по погребению».

4. Настоящее постановление опубликовать в информационном издании «Известия 
Собрания депутатов и администрации города Снежинска».

Глава администрации 
Снежинского городского округа В. Б. Абакулов 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации 
Снежинского городского округа 

от 17.03.2011 года № 250 

Cтоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг 
по погребению на территории Снежинского городского округа 

№
п/п Наименование услуг Стоимость услуг, 

руб.
1. Оформление документов, необходимых для погребения 0

2. Предоставление и доставка гроба и других предметов, необходимых 
для погребения 733

3. Перевозка тела (останков) умершего на кладбище 0
4. Погребение 4805

 ИТОГО: 5538

Администрация Снежинского 
городского округа 
постановление 
от 29.03.2011 года № 306 

О внесении изменений в Сводный перечень целевых Программ, подлежащих финансированию в 2011 году из средств местного бюджета 
В соответствии с решением Собрания депутатов города Снежинска от 10.03.2011 № 24 «О согласовании изменений в Сводный перечень целевых программ, подлежащих 

финансированию в 2011 году из средств местного бюджета», руководствуясь Положением «О разработке и принятии муниципальных целевых программ Снежинского город-
ского округа и контроле за их исполнением» от 14.07.2010 № 138 (в редакции решения Собрания депутатов города Снежинска от 16.12.2010 № 285), на основании статьи 
40 Устава муниципального образования «Город Снежинск»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в Сводный перечень целевых программ, подлежащих финансированию в 2011 году из средств местного бюджета, утвержденный постановлением адми-

нистрации Снежинского городского округа от 19.01.2011 № 21 (в редакции постановлений администрации Снежинского городского округа от 08.02.2011 № 97, от 15.03.2011 
№ 247), изложив его в новой редакции (прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в информационном издании «Известия Собрания депутатов и администрации города Снежинска».
Глава администрации Снежинского городского округа В. Б. Абакулов 

УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации 
Снежинского городского округа 

от 29.03.2011 года № 306 
Сводный перечень целевых программ, подлежащих финансированию в 2011 году из средств местного бюджета 

№ п/п 
прогр Получатель бюджетных средств Наименование программы/мероприятия Сумма,

руб.
1. «Муниципальная целевая Программа реализации национального проекта «Образование» на 2009–2012 гг., утверждена решением Собрания депутатов

города Снежинска от 25.12.2008 № 232 (в редакции решения Собрания депутатов
города Снежинска от 25.11.2010 № 262)

2.

Управление образования

Приобретение ученической мебели и оборудования для образовательных учреждений 250 000
4. Приобретение учебной и художественной литературы для школьных библиотек 200 000
8. Приобретение автоматизированных рабочих мест учителя для образовательных учреждений 102 990
11. Приобретение лего-конструкторов для классов информатики образовательных учреждений 50 000
12. Оплата Интернет-трафика образовательными учреждениями 150 000

16. Организация и проведение образовательных мероприятий для педагогических работников муниципальных образовательных учреждений 
и муниципальных дошкольных образовательных учреждений по повышению ИКТ-компетентности 17 000

22. Проведение городского конкурса профессионального мастерства классных руководителей «Самый классный классный» 100 000

28. Приобретение технологического оборудования
для пищеблоков образовательных учреждений, реализующих программы дошкольного образования 50 000

32. Проведение городского конкурса «Педагог года  дошкольном образовании» 150 000
35. Выплата единовременной материальной помощи молодым специалистам образовательных учреждений 26 840
36. Выплата ежемесячной надбавки к заработной плате молодым специалистам муниципальных образовательных учреждений 43 170
37. Подготовка к областному конкурсу «Учитель года» и «Воспитатель года» 80 000
38. Проведение конкурса «Учитель года» 150 000

38.1. Проведение городского конкурса профессиональ-ного мастерства педагогов дополнительного образования «Отдаю сердце детям» 100 000
39. Поощрение учителей муниципальных общеобразовательных учреждений, имеющих высокие результаты обучения и воспитания 30 000
40. Установление стипендий города Снежинска 180 000
41. Установление стипендий «Созвездие» 160 000
42. Установление ежегодных стипендий «Старт в науку» выпускникам общеобразовательных учреждений 210 000

42.1. Установление стипендий имени академика Б. В. Литвинова 40 000

44. Финансирование участия детей в предметных олимпиадах, творческих конкурсах, спортивных соревнованиях городского, областного, 
зонального, регионального и российского уровня 400 000

45. Проведение городских конкурсов, выставок, фестивалей, соревнований, предметных олимпиад 330 000

48. Создание условий для неформального общения и досуговой деятельности детей и подростков с разными видами одаренности: «Елка главы 
города», «Олимпийский бал» 80 000

52. Приобретение спортивного инвентаря и оборудования для образовательных учреждений 100 000
  Итого по Программе: 3 000 000

2. «Муниципальная целевая Программа реализации национального проекта «Доступное и комфортное жилье — гражданам России» в городе Снежинске» на 2008–2011 гг., утверждена решением Собра-
ния депутатов города Снежинскаот 16.07.2008 № 99 (в редакции решений Собрания депутатов города Снежинска от 25.11.2010 № 261, от 29.12.2010 № 311, от 10.03.2011 г. № 21) 

3. МУ «СЗСР» «Подготовка земельных участков для освоения в целях жилищного строительства»:
Строительство магистральных сетей к участкам ИЖС по ул. Чапаева и ул. Лесная в городе Снежинске 6 000 000

  Итого по Программе: 6 000 000
3. Городская целевая Программа «Доступное и комфортное жилье — гражданам России»

в городе Снежинске» на 2011–2015 гг., утверждена постановлением администрации Снежинского городского округа от 18.02.2011 № 142
1. Комитет по управлению имуществом «Предоставление работникам бюджетной сферы социальных выплат на приобретение или строительство жилья» 2 848 100
2. «Оказание молодым семьям государственной поддержки для улучшения жилищных условий в городе Снежинске» 4 105 900
  Итого по Программе: 6 954 000

4. «Муниципальная целевая Программа реализации национального проекта
«Здоровье» на территории города Снежинска» на 2006–2011 гг., утверждена

решением Собрания депутатов города Снежинска от 21.10.2009 № 180 (в редакции решения Собрания депутатов города Снежинска от 25.11.2010 № 260)
7. Администрация (ЦМСЧ-15 ФМБА 

России)
Приобретение средств самоконтроля для больных сахарным диабетом 985 000

25. Приобретение дезинфицирующих средств и кожных антисептиков 246 500
 Итого Администрация (ЦМСЧ-15 ФМБА России) 1 231 500
  Итого по Программе: 1 231 500

5. Городская целевая Программа «Двор» на 2011–2013 гг., утверждена постановлением администрации Снежинского городского округа от 27.12.2010 № 2274
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1.

МУ «УКЖКХ»

Компенсация выпадающих доходов организациям за услуги:  
  (согласно методике расчета)  

1.1.
 — по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме поселка Ближний Береговой; 43 000,00
 — по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме поселка Ближний Береговой (кредиторская задолжен-
ность за 2010 год); 3 576,75

1.2.  — за тепловую энергию (теплоснабжение, горячее водоснабжение), вырабатываемое газовыми котельными МП «Энергетик», для населе-
ния, проживающего на улице Победы, д. 40 и улице Комсомольской д. 2 А (кредиторская задолженность за 2010 год); 220 696,72

1.3.

 — за твердое топливо (уголь), реализуемое в пределах нормативов потребления населению Снежинского городского округа, проживаю-
щему в домах с печным отоплением; 51 600,00

 — за твердое топливо (уголь), реализуемое в пределах нормативов потребления населению Снежинского городского округа, проживаю-
щему в домах
с печным отоплением (кредиторская задолженность за 2010 год); 

2 686,47

1.4.

 — по водоснабжению, централизованному водоотведению для населения поселка Ближний Береговой и микрорайона «Поселок Сокол» 
Снежинского городского округа; 4 657 206,00

 — по водоснабжению, централизованному водоотведению для населения поселка Ближний Береговой и микрорайона «Поселок Сокол» 
Снежинского городского округа (кредиторская задолженность за 2010 год); 216 122,21

1.5.

 — по нецентрализованному водоотведению (вывоз ЖБО) для населения поселка Ближний Береговой и микрорайона «Поселок Сокол» Сне-
жинского городского округа 772 820,00

 — по нецентрализованному водоотведению (вывоз ЖБО) для населения поселка Ближний Береговой и микрорайона «Поселок Сокол» Сне-
жинского городского округа (кредиторская задолженность за 2010 год) 48 684,43

 Итого МУ «УКЖКХ» 6 016 392,58

2.1.
Комитет по физкультуре и спорту 

Проведение первенства Снежинской молодежной мини-футбольной дворовой лиги (в т. ч. приобретение призов, оплата питания судей, 
доставка участников к месту проведения соревнований, приобретение бензина, поездка победителей в аквапарк, г. Екатеринбург) 70 167

2.2. Приобретение рекламной продукции 8 007
2.3. Приобретение спортинвентаря 30 700
 Итого КФиС 108 874

3.1.

Управление образования

Спортивные мероприятия обучающихся и жителей
в микрорайонах образовательных учреждений 8 000

3.2. «Новогодние забавы» 20 000
3.3. Акция «Птичья столовая» 8 000
3.4. Операции «Забота», «Агентство добрых дел» 30 000

3.5. Проведение мероприятий по посадке и уходу
за зелеными насаждениями на территории образовательных учреждений 18 000

3.6. Закупка нового и ремонт изношенного уличного спортивного оборудования 34 000
 Итого Управление образования 118 000

4.1.

Управление культуры

Приобретение комплекта методических пособий
и рекомендаций по организации досуговой деятельности 3 000

4.2. Проведение обучающего семинара для специалистов подростковых клубов 9 000
4.3. Приобретение спортивного инвентаря для подростковых клубов 28 000
4.4. Проведение городского конкурса «Зимние фантазии» 12 500
4.5. Организация и проведение праздников двора 10 000
4.6. Проведение городского конкурса «Подъезд моей мечты» 10 000
 Итого Управление культуры 72 500

5.1. Управление социальной защиты 
населения

Ежемесячные выплаты компенсации: дворникам (уборщикам внутриквартальных дворовых территорий), работающим в управляющих ком-
паниях, обслуживающих организациях, предоставляющих услуги по обслуживанию жилищного фонда, представителям квартиро-съемщиков 
и собственников жилья (старшим по домам) в форме уменьшения платежей за жилье
и коммунальные услуги

768 000

 Итого УСЗН 768 000
  Итого по Программе 7 083 766,58
6. Городская целевая Программа «Допризывная подготовка молодежи Снежинского городского округа» на 2010–2012 гг., утверждена постановлением администрации Снежинского городского округа 

от 27.12.2010 № 2272
4.1. Комитет по физкультуре и спорту Командное первенство школ города, ПЛ — 120, СФТИ НИЯУ, ЮУрГУ «Самый сильный юноша» 21 400
4.5. Автоспорт (Первенство города по автомногоборью, Ралли-сприн) 15 870
 Итого КФиС 37 270

4.2.
Управление образования

Авиамодельный спорт (первенство города, первенство Челябинской области) 15 720
4.3. Судомодельный спорт (первенство города, Кубок Урала) 47 760
4.4. Картинг (первенство города, 1 этап Сибирской зоны, г. Полевское) 14 110
 Итого Управление образования 77 590

2.1.

Администрация 

Обеспечение деятельности призывной комиссии 50 000

2.2.
Проведение социально-патриотической акции «День призывника».
Торжественные проводы в армию.
Выделение транспорта для перевозки призывников на областной сборный пункт

150 000

 Итого Администрация 200 000
  Итого по Программе 314 860

7. Муниципальная целевая Программа «Здоровое питание» на 2010–2012 гг., утверждена постановлением администрации Снежинского городского округа от 27.12.2010 № 2282
2.1.

Управление образования
Финансирование за счет средств местного бюджета питания учащихся общеобразовательных учреждений 6 244 100

2.4. Финансирование расходов на питание учащихся (воспитанников) МС (К)ОУ № 122, 128 за счет средств местного бюджета (дополнительно 
к средствам, выделяемым из областного бюджета для организации питания) 1 000 000

  Итого по Программе 7 244 100
8. Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Город Снежинск» на 2010–2012 гг., утверждена постановлением главы города Снежинска 

от 06.10.2009 № 1318
 

МУ «СЗСР»

таблица 11 — Мероприятия по комплексному развитию систем водоснабжения и водоотведения  

14 Реконструкция системы холодного водоснабжения. Наружные сети водоснабжения г. Снежинск, пос. Сокол (Заключение Государственной 
экспертизы № 74–1-5–0318–10 от 29.04.2010 г.) 6 100 000

 таблица 10 — Мероприятия по комплексному развитию системы электроснабжения  

26 Трансформаторная подстанция 2/21 (входящая в состав 1 этапа реконструкции сетей электроснабжения жилого района «Поселок Сокол»). 
Строительство 2 200 000

  Итого по Программе: 8 300 000
9. Городская целевая Программа «Крепкая семья» на 2009–2011 гг., утверждена решением Собрания депутатов города Снежинска от 29.04.2009 № 52 (в редакции решения Собрания депутатов города 

Снежинска от 25.11.2010 № 256)
1.11.

Управление социальной защиты 
населения

Семинар школы «Росток» в ЧОЦСЗ «Семья»; педсоветы. Транспортные расходы МОУ «Детский дом» 1 500
1.17. Проведение дня открытых дверей в МОУ «Детский дом» 1 000

1.18. Подготовка и участие в областной спартакиаде воспитанников образовательных учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей 6 500

1.19. Подготовка и участие в областном КВН среди воспитанников МОУ для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 15 000

2.2.
Обеспечение диагностическими программами, фильмотекой, инструментарием, литературой; приобретение спортивного оборудования, тех-
ники; оборудование спортивной площадки.
Оборудование классов труда: для девочек — швейное дело, для мальчиков — слесарное дело и деревообработка

14 000

3.1.
Выплата денежных средств на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попече-
нием), в приемных семьях, в структурном подразделении «Семейный детский дом Николаевых В. Е. и С. М.», МОУ «Детский дом», имеющих 
право на полное государственное обеспечение, а также лицам из их числа

1 041 390

3.2. Оказание ежемесячной материальной помощи семьям и детям группы риска на время нахождения в трудной жизненной ситуации 100 000
3.3. Организация выплаты городского пособия матерям на новорожденных детей в честь Дня матери 100 000

3.4.
Предоставление льгот малоимущим многодетным семьям. Недополученные юридическими лицами доходы в связи с предоставлением льгот 
гражданам при оказании транспортных услуг возмещаются путем предоставления субсидий в порядке, установленном администрацией 
города Снежинска

51 000

3.5.
Выплата денежных средств на специальные молочные продукты детского питания неорганизованных детей раннего возраста (с 0 месяцев 
до 3-х лет) из малообеспеченных семей и неорганизованных детей раннего возраста (с 0 месяцев до 3-х лет), рожденных от ВИЧ-
инфицированных матерей

1 957 082

3.11. Оказание материальной помощи опекунам (попечителям), не получающим денежных средств на содержание детей, оставшихся без попече-
ния родителей 70 035

3.13. Организация и проведение «Елки главы города» для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 45 000

3.14.
Компенсация части стоимости путевки в лагерях с дневным пребыванием при общеобразовательных школах и учреждениях дополнитель-
ного образования, в МУ ДОД «Детский оздоровительно-образовательный центр «Орленок» им. Г. П. Ломинского» для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей

63 000

3.15. Организация мероприятий, посвященных Дню защиты детей 30 000
3.18. Организация поздравлений воспитанников МОУ «Детский дом» с началом учебного года 10 000
3.19. Патронат выпускников МОУ «Детский дом» 4 800
3.21. Организация поздравлений детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с днем рождения 3 000
3.22. Меры поддержки многодетных семей, родивших (усыновивших) в течение текущего года третьего, четвертого, пятого и т. д. детей 149 760
4.3. Организация «телефона доверия» по психологической помощи (заработная плата специалиста) 86 927
 Итого УСЗН 3 749 994

3.16. Управление культуры Организация мероприятий, посвященных Дню защиты детей 30 000
 Итого Управление культуры 30 000
  Итого по Программе 3 779 994
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10. Городская целевая Программа «Патриотическое воспитание граждан города Снежинска» на 2011–2013 гг., утверждена постановлением администрации Снежинского городского округа от 27.12.2010 
№ 2281

2.23.

Комитет по физкультуре и спорту 

Региональный турнир по дзюдо памяти младшего лейтенанта милиции А. Е. Волкова 58 250
2.24. Мемориал, памяти Д. Владимирова по гандболу 8 100
2.25. Военизированный кросс, памяти А. Кисленка 6 500
2.31. Открытый кубок Снежинска по пулевой стрельбе памяти Героя России капитана милиции Д. Г. Новоселова 30 050
2.32. Турнир по кикбоксингу, памяти погибших воинов-интернационалистов 17 700
3.40. Реализация подпрограммы «День России. День города Снежинска» на 2011 год 12 000

 Итого КФиС 132 600
1.17.

Управление культуры

Телевизионный проект «Мой город» 10 000
2.30. Общегородское мероприятие «День призывника» 20 000
3.13. Городская молодежная акция «Сто зажженных сердец» 10 000
3.21. Вечера отдыха ветеранов 19 000
3.39. Организация выставок, оформление стендов в библиотеках города, посвященных Дню пожилого человека 3 000
3.40. Реализация подпрограммы «День России. День города Снежинска» на 2011 год 148 500

 Итого Управление культуры 210 500
1.2.

Управление образования

Тематические встречи в МДОУ, МОУ по противопожарной тематике 3 000
2.1. Исторические виртуальные игры — путешествия: «Снежинск — малая Родина»; «Города — герои СССР», «Города воинской славы России» 2 500
2.2. «Веселые старты службы 01» в МДОУ, МОУ города, ДООЦ «Орленок» 5 000
2.3. Конкурс рисунков и поделок по противопожарной тематике: «Спички детям не игрушка» в МДОУ города и ДООЦ «Орленок» 2 000
2.4. «Месячник гражданской защиты» и «Месячник безопасности детей» в МОУ и МДОУ города 1 500
2.6. Акция «Чистый класс-Чистая школа-Чистый город» 18 000
2.8. Конкурс военно-патриотической песни «Крылья памяти» 20 000

2.9. Городская профилактическая конкурсная программа «Калейдоскоп экстренной помощи» с представителями служб ГИБДД, службы спасе-
ния, службы газоснабжения и ФГУЗ ЦМСЧ-15 ФМБА России 2 500

2.14. Проведение занятий с обучающимися 11-х классов школ города по практической стрельбе из стрелкового нарезного и гладкоствольного 
оружия 10 000

2.15. Проведение лично-командных соревнований по практической стрельбе из стрелкового нарезного и гладкоствольного оружия среди уча-
щихся 11-х классов школ города, прошедших сборы в оборонно-спортивном лагере «Патриот» 3 000

3.9. Организация и проведение цикла мероприятий по празднованию Дней воинской славы; Юбилейных и знаменательных дат истории России 8 000
3.11. Вахта памяти на площади Победы 1 000

4.3. Шефство образовательных учреждений над ветеранами войны и труда, проживающими в микрорайонах. Организация и проведение Дней 
воинской славы совместно с первичными территориальными организациями ветеранов 8 000

 Итого Управление образования 84 500
  Итого по Программе 427 600

11. Городская целевая Программа «Повышение безопасности дорожного движения в Снежинском городском округе» на 2011–2013 гг., утверждена постановлением администрации Снежинского город-
ского округа от 27.12.2010 № 2275

5.

Управление культуры

Проведение городской игровой программы «Зеленый огонек» (приобретение призов) 4 000

6. Проведение мероприятий Агитбригадой клуба ЮИД в МДОУ, МОУ по профилактике безопасности дорожного движения (приобретение при-
зов) 1 500

7. Проведение городской акции «Сберегите мою жизнь» для учащихся 1–4 классов МОУ (приобретение призов) 3 000
8. Проведение конкурса «Безопасное колесо» для учащихся 4–5 классов МОУ (приобретение призов) 8 500
9. Проведение игровой программы «Гонки патрулей» для учащихся 5 классов МОУ (приобретение призов) 3 000
10. Организация работы Студии «Перекресток –70». Приобретение видеокассет, микрофона, флеш-карты 15 000

11. Приобретение для работы клуба «Юных инспекторов движения» с учащимися МДОУ, МОУ пособий — комплектов: «Восьмерка», «Узкая 
дорожка», «Перенос предмета», «Круг» 30 000

12. Проведение Городской акции «Зеленый свет» для учащихся 1 классов МОУ (приобретение призов) 15 000
13. Проведение городской акции «Стань заметней в темноте» для учащихся 1 классов МОУ (приобретение призов) 15 000

14. Приобретение печатной продукции по правилам дорожного движения (памятки юным участникам дорожного движения, листовки) для уча-
щихся 1–2 классов МОУ 5 000

 Итого Управление культуры 100 000
18.

МУ «УКЖКХ»

Организация пешеходных переходов, в т. ч. ул. Мира 18–19 319 650
20. Расширение участка автодороги на ул. Феоктистова 137 300
21. Установка дорожных знаков на желтом фоне на особо опасных участках (знаков индивидуального проектирования) 170 490

22. Реконструкция искусственных дорожных неровностей (ИДН), в т. ч.:
на ул. Комсомольская 98 820

24. Увеличение освещенности пешеходных переходов и автобусных остановок (ул. Комсомольская, Чуйкова) 100 000
27. Реконструкция автобусных остановок, в т. ч.: «Поликлиника» 323 740
 Итого МУ “УКЖКХ” 1 150 000
  Итого по Программе: 1 250 000
12. Городская целевая Программа «Повышение качества государственных и муниципальных услуг на базе многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг» 

на 2010–2011 гг., утверждена постановлением администрации Снежинского городского округа от 21.05.2010 № 852 (в редакции постановления администрации Снежинского городского округа 
от 24.12.2010 № 2261)

13. Комитет по управлению имуществом Установка, настройка и отладка оборудования и программного обеспечения 50 000
15. Содержание МФЦ 1 484 900
  Итого по Программе: 1 534 900

13. Городская целевая Программа «Поддержка спорта высших достижений» на 2011 год, утверждена постановлением администрации Снежинского городского округа от 27.12.2010 № 2276
1.

Комитет по физкультуре и спорту 
(МУ Гандбольный клуб «Сунгуль»)

Проезд к месту соревнований 1 692 211
2. Питание, суточные, учебно-тренировочные сборы (УТС) 830 400
3. Проживание, оплата судей 460 049

4. Медико-фармакологическое обеспечение, страховка игроков, мед. обследование, машина скорой помощи для игр, приобретение мед. обо-
рудования, медикаментов 28 240

5. Междугородние переговоры, обслуживание веб-сайта 8 200
6. Обслуживание оргтехники, бух. программы 11 400
7. Аренда жилого помещения, аренда зала на выездном УТС 16 000
8. Типографские расходы, афиши, нанесение логотипов 1 600
9. Восстановительные мероприятия 9 000

11. Канцтовары 3 500
13. Выплата премиальных, налоги 939 400
 Итого КФиС (МУ ГК «Сунгуль») 4 000 000
1.

Комитет по физкультуре и спорту 
(МОУДОД ДЮСШ «Олимпия»)

Проезд к месту соревнований 182 540
2. Питание, суточные 34 900
3. Проживание 113 700
4. Спортивная форма, спортивный инвентарь, материалы, спортивно-техническое оборудование 505 480
5. Стартовый взнос, виза, страховка, трансферт 7 200
6. Приобретение оргтехники 6 180
 Итого КФиС (МОУДОД ДЮСШ «Олимпия») 850 000
  Итого по Программе: 4 850 000

14. Городская целевая Программа «Противодействие злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту в городе Снежинске» на 2010–2012 гг., утверждена постановлением главы 
города Снежинска от 14.12.2009 № 1689 (в редакции постановления администрации Снежинского городского округа от 23.12.2010 № 2225)

1.2. ОВД Разработка и внедрение системы автоматизирован-ного межведомственного мониторинга развития наркоситуации среди различных групп населения 5 000
3.9. Оснащение химико-токсикологической лаборатории расходными материалами 10 000
 Итого ОВД 15 000

2.9.

Управление образования

Проведение семинаров-практикумов для педагогов школ, занимающихся вопросами профилактики злоупотребления ПАВ, с привлечением 
специалистов регионального Центра профилактики употребления ПАВ УрФО, г. Екатеринбург 15 000

2.10. Оформление в школах информационных стендов «Говорящие стены», приобретение информационных плакатов, методической литературы 
антинаркотической направленности 10 000

2.12. Проведение в школах Единого дня профилактики наркомании (с участием специалистов центра «Форпост», г. Екатеринбург) 25 000
 Итого Управление образования 50 000

3.8.
Администрация (ЦМСЧ-15 ФМБА 
России)

Приобретение тестов для диагностики наркологического опьянения 20 000

3.10.
Оснащение наркологического кабинета компьютерами и принтером для создания и ведения баз данных на лиц, употребляющих наркотики, 
подозреваемых в употреблении наркотиков, в целях их своевременного выявления при профосмотрах и для подготовки методических реко-
мендаций по раннему выявлению наркозависимых лиц

60 000

 Итого Администрация (ЦМСЧ-15 ФМБА России) 80 000
  Итого по Программе: 145 000
15. Городская целевая Программа «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на 2011–2013 гг. », утверждена постановлением администрации Снежинского городского 

округа от 27.12.2010 № 2277
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3.8.

Управление социальной защиты 
населения

Приобретение к 1 сентября канцелярских наборов для опекаемых детей, не получающих государственное обеспечение 25 500

3.9. Обеспечение продуктами питания детей из семей, находящихся в социально опасном положении и опекаемых, не получающих государ-
ственное обеспечение ко «Дню защиты детей», к Новому году 102 000

3.10. Проведение мероприятий, посвященных Дню семьи (май), Дню матери (ноябрь): организация приемов, поздравление лучших семей и мате-
рей города 25 000

3.11. Оказание адресной материальной помощи законным представителям с детьми, подвергшимся насилию в семье 42 000
5.2. Приобретение спортивного оборудования (коньков, санок, клюшек, велосипедов) для воспитанников МОУ «Детский дом» 34 000

6.6. Компенсация суммы родительской платы за путевки в лагеря с дневным пребыванием при общеобразо-вательных школах и учреждениях 
дополнительного образования для детей из малоимущих, многодетных семей, находящихся в трудной жизненной ситуации 25 812

6.7. Компенсация части стоимости путевки в МУ ДОД «Детский оздоровительно-образовательный центр «Орленок» им. Г. П. Ломинского 
на детей из многодетных малоимущих семей, находящихся в трудной жизненной ситуации и с неработающими родителями 400 000

6.8. Оплата расходов по доставке детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, до места лечения в санаториях Челябинской 
области 26 720

6.9. Организация спортивных соревнований, походов, поездок на базы отдыха для воспитанников МОУ «Детский дом» 56 000
 Итого УСЗН 737 032

2.11.

Комитет по физкультуре и спорту 

Проведение многоборья «Зимние забавы» в период зимних каникул (8 возрастов), (девочки, мальчики),
с привлечением детей группы риска до 30 % от числа участников, согласно регламенту КФиС 70 368

2.12. Проведение спортивного многоборья «Весна Красна» (8 возрастов), (девочки, мальчики), с привлечением детей группы риска до 30 % 
от числа участников, согласно регламенту КФиС 42 400

2.13. Проведение соревнований под лозунгом «Я выбираю спорт» (водное поло), с участием команды учащихся из ПЛ-120 (приобретение призов) 19 200

2.14. Организация фотовыставок в общеобразовательных школах под девизом «Детский спорт в Снежинске» с целью пропаганды занятий физи-
ческой культурой и спортом 4 000

 Итого КФиС 135 968

2.9.

Управление культуры

Проведение лекций для учащихся лицея на тему: «Предупреждение асоциальных явлений и профилактика потребления психоактивных 
веществ в молодежной среде» с участием специалиста г. Челябинска 3 000

2.10. Проведения обучающих семинаров для работников ПЛ-120 с приглашением специалистов из г. Челябинска по теме: «Профилактика суици-
дального поведения детей и подростков» 2 000

4.9. Организация презентаций киностудии «Доброе кино» по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 10 000

4.10. Обучение специалистов МУ «МЦ» на мастер-классах по профилактике употребления психоактивных веществ в г. Челябинске (2 раза в год: 
плата за обучение, оплата проезда до Челябинска и обратно) 5 000

6.1. Организация и проведение массовых мероприятий по формированию у детей и подростков навыков здорового образа жизни (приобретение 
призового фонда для мероприятий в детской библиотеке для ГЛДПД) 1 500

6.2. Организация и проведение игровых программ для ГЛДПД (приобретение призов) 16 000

6.3. Организация и проведение игровой программы для зимнего лагеря «Снежинка», для детей из семей, находящихся в социально опасном 
положении 9 500

 Итого Управление культуры 47 000
  Итого по Программе: 920 000

16. Городская целевая Программа «Профилактика правонарушений и усиление борьбы с преступностью в городе Снежинске» на 2009–2012 гг., утверждена решением Собрания депутатов города Сне-
жинска от 06.11.2008 № 169 (в редакции решения Собрания депутатов города Снежинска от 25.11.2010 № 252)

9.

ОВД

Обеспечение питанием и предметами первой необходимости лиц, находящихся в камерах административного задержания 50 000
26. Совершенствование городской системы видео-наблюдения за местами массового пребывания граждан 100 000

29. Обеспечение подразделения ППСМ ОВД техническими средствами для фиксации правонарушений, совершаемых на улицах и в других обще-
ственных местах 75 000

30. Обеспечение автомобилем и компьютером (ноутбук) группы БППРиАЗ для мобильного обслуживания и проверки торговых точек на отда-
ленных участках и пресечения административных правонарушений в торговле 40 000

34. Подключение городской автоматизированной дактилоскопической идентификационной системы АДИС «Папилон» к региональным дактило-
скопическим компьютерным базам данных 1 000

36. Осуществление экспертиз по делам, связанным с пресечением продажи фальсифицированных, контрафактных товаров 30 000
  Итого по Программе: 296 000

17. Муниципальная целевая Программа «Развитие дошкольного образования в городе Снежинске Челябинской области» на 2010–2014 годы, утверждена постановлением главы города Снежинска 
от 11.03.2010 № 327 (в редакции постановления администрации Снежинского городского округа от 27.12.2010 № 2278)

1.

Управление образования

Создание условий для удовлетворения потребности населения в услугах дошкольных образовательных учреждений с привлечением 
в дошкольные образовательные учреждения детей с нарушениями в развитии, из малообеспеченных, неблагополучных семей, а также 
семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, освободить полностью или частично от родительской платы за содержание детей 
в муниципальных дошкольных образова-тельных учреждений города Снежинска следующие категории:

4 797 362

Освободить полностью от платы  
1) родителей, имеющих детей у которых по заключению медицинских учреждений выявлены недостатки в физическом и психическом раз-
витии, а также детей с туберкулезной интоксикацией;  

2) родителей, имеющих десять и более несовершеннолетних детей  
Взимать плату в размере 50 %  
1) с опекунов не получающих пособие по опекунству;  
2) с родителей (родителя), работающих в дошкольных образовательных учреждениях г. Снежинска, с оплатой труда с 1-го по 7-й разряд ЕТС;  
3) с матерей -одиночек, работающих в дошкольных образовательных учреждениях г. Снежинска, с оплатой труда с 8-го по 12-й разряд ЕТС;  
4) с семей, в которых один из родителей является инвалидом I или II группы;  
5) с родителей, имеющих трех и более несовершеннолетних детей;  
6) с родителей, если один из них являлся участником ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС или приравненных к ним 
категорий;  

7) с родителей-студентов дневных учебных заведений г. Снежинска при условии, что оба родителя студенты;  
8) с семей, в которых оба родителя являются инвалидами III группы;  
9) матерей-одиночек, имеющих детей-близнецов дошкольного возраста  

2.
Повышение материальной заинтересованности кадрового состава дошкольных образовательных учреждений: выплата ежемесячной над-
бавки к заработной плате работникам муниципальных дошкольных образовательных учреждений города Снежинска (за исключением воспи-
тателей) в размере 500 рублей. Порядок выплаты утверждается постановлением администрации Снежинского городского округа

7 516 000

  Итого по Программе: 12 313 362
18. Городская целевая Программа «Развитие малого и среднего предпринимательства

в Снежинском городском округе» на 2011–2013 гг., утверждена постановлением администрации Снежинского городского округа от 28.12.2010 № 2287

2.3.

 Администрация 

Предоставление субсидий на возмещение затрат субъектам малого и среднего предпринимательства по реализации предпринимательских 
проектов 150 000

2.4. Субсидирование части затрат начинающим субъектам малого предпринимательства 270 000

2.5. Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение затрат, связанных с осуществлением капи-
тальных вложений 300 000

4.3.

Организация и проведение конкурсов для субъектов малого и среднего предпринимательства:  
 — «Лучший предприниматель города Снежинска»; 10 000
 — «Лидер признания потребителей»; 10 000
 — «Лучшее новогоднее оформление предприятий торговли, общественного питания и бытового обслуживания»; 6 000
 — городской этап областного конкурса «Лучшее предприятие общественного питания»; 2 000
 — городской этап областного конкурса «Лучшее предприятие торговли» 2 000

4.6.

Содействие субъектам малого и среднего предпринимательства в выставочно-ярмарочной деятельности, организация коллективных экспо-
зиций субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций, образующих инфраструктуру поддержки малого и среднего пред-
принимательства Снежинского городского округа, оплата регистрационных сборов и иных расходов за участие в данных мероприятиях.
Оплата регистрационных сборов за участие Снежинского городского округа в областных, региональных и всероссийских конкурсах по под-
держке и развитию субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций, образующих инфраструктуру поддержки малого 
и среднего предпринимательства. Освещение в средствах массовой информации вопросов развития малого и среднего предприниматель-
ства, изготовление рекламно-печатной продукции

40 000

4.7. Организация и проведение мероприятий, посвящен-ных Дню российского предпринимательства 5 000
  Итого по Программе: 795 000

19. Городская целевая Программа «Развитие муниципальной службы в городе Снежинске» на 2010–2011 гг., утверждена постановлением администрации Снежинского городского округа от 19.03.2010 
№ 393 (в редакции постановления администрации Снежинского городского округа от 23.12.2010 № 2239)

10. Администрация Повышение квалификации муниципальных служащих города (с получением свидетельства государственного образца, программа не менее 
72 час.) 100 000

  Итого по Программе: 100 000
20. Городская целевая Программа «Реализация молодежной политики в г. Снежинске»

на 2011–2013 гг., утверждена постановлением администрации Снежинского городского округа от 28.12.2010 № 2285
3.1.

Комитет по физкультуре и спорту 

Содействие и участие в областном и всероссийском финале соревнований по хоккею на приз клуба «Золотая шайба» (3 возр. группы) 37 800
3.2. Городской турнир на приз клуба «Белая ладья» 3 300
3.4. Городские соревнования по футболу на приз клуба «Кожаный мяч» (3 возр. группы) 13 500
3.6. Городские соревнования по стритболу 12 000
3.9. Городские соревнования по мини-хоккею «Золотая клюшка» (2 возр. группы) 7 400
3.10. Городской гандбольный фестиваль учащихся 26 000

 Итого КФиС 100 000
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2.13.

Управление культуры

Организация трудовой занятости молодежи (конкурсы, фестивали, охрана труда). Участие
в областных конкурсах трудовых отрядов 44 000

5.5. Новогодняя елка для детей с ограниченными возможностями 155 000
6.6. Участие сборных команд города по интеллектуаль-ным играм в областных, региональных, российских, международных турнирах 87 500
6.8. Участие в заседаниях областной Молодежной палаты при ЗСО Челябинской области 4 800
6.9. Помощь в организации мероприятий, проводимых детскими и молодежными организациями города, молодежной палатой 40 000
7.4. Мероприятия в рамках Дня российской молодежи 254 500
7.5. Региональный фестиваль КВН «Снежный КОМ» 20 000
7.9. Мероприятия по поддержке студенческой молодежи 11 200
8.1. Приобретение инвентаря и формы для работы молодежных бригад в каникулярное время 15 000
9.9. Участие в Уральском международном семинаре «Радиационная физика металлов и сплавов» 200 000
 Итого Управление культуры 832 000

1.1.

Управление образования

Военно-спортивная игра «Зарница — школа безопасности» (городской этап) 1 000
1.2. Военно-спортивная игра «Зарница — школа безопасности» (региональный этап) 9 500
1.3. Военно-спортивная игра «Зарница — тропа выживания» среди молодежных клубов и школ 3 000
1.4. Приобретение цветов для возложения к памятникам 1 000
1.5. Фотографирование ветеранов ВОВ и боевых действий 1 000
1.6. Спартакиада допризывной молодежи «К защите Родины готов» 15 500
6.5. Поддержка городского клуба интеллектуальных игр 3 000
6.10. Организация и проведение сборов актива ученического самоуправления 5 000

 Итого Управление образования 39 000
  Итого по Программе: 971 000

21. Городская целевая Программа «Социальная поддержка инвалидов» на
2011–2013 годы, утверждена постановлением администрации Снежинского

городского округа от 27.12.2010 № 2279
2.1.

Управление социальной защиты 
населения

Обеспечение бесплатного проезда к месту лечения и обратно больным гломерулонефритом 508 367

2.2. Единовременная материальная помощь на оплату профессионального обучения инвалидов с детства
в высших, среднеспециальных учебных заведениях 40 000

2.3. Единовременная материальная помощь на санитарный ремонт квартир семьям с детьми-инвалидами и одиноко проживающим инвалидам 70 000
2.4. Единовременная материальная помощь на приобретение зимней одежды и обуви малоимущим инвалидам 60 000
2.5. Обеспечение участия городской делегации на областных и городских мероприятиях, посвященных Дню инвалидов 30 000
2.6. Единовременная материальная помощь инвалидам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации 215 000
2.7. Единовременная материальная помощь семьям инвалидов по случаю рождения ребенка 20 000

2.8. Единовременная материальная помощь на приобретение дорогостоящей бытовой техники для семей инвалидов или семей с детьми-
инвалидами 40 000

2.9. Приобретение постельного белья для инвалидов
I и II групп 450 000

2.10. Приобретение продуктовых наборов для инвалидов 500 000
2.11. Организация питания недееспособных инвалидов 75 000
2.12. Организация участия инвалидов города в областных, региональных и всероссийских соревнованиях 60 000
2.13. Оплата расходов на зубопротезирование инвалидам, получающим пенсии до 9,0 тысяч рублей 240 000

2.14. Оказание единовременной материальной помощи на проезд к месту лечения в медицинские учреждения на территории Российской Федера-
ции семьям, имеющим детей-инвалидов, с доходами до 3-х величин прожиточного минимума в Челябинской области 50 000

2.16. Организация социальной работы Общества инвалидов 100 500

3.1. Организация работы студии по освоению компьютерных технологий в мировой компьютерной сети Интернет для инвалидов с нарушениями 
опорно-двигательного аппарата и нарушениями слуха (оплата Интернета) 8 000

3.2. Организация работы студии-клуба по бальным танцам для инвалидов (организация смотров-конкурсов, приобретение призов) 30 000
3.3. Организация работы коррекционного клуба для инвалидов «Помоги себе сам» (приобретение медикаментов в аптечку) 1 500

4.5. Подготовка проектно-сметной документации для оборудования пандусом и поручнями входа в здания УСЗН и МУ «КЦСОН» для обеспечения 
доступа инвалидов и маломобильных групп населения 30 000

5.1. Проведение Дня «Белой трости» 8 400
5.2. Новогодний праздник 8 400
5.3. Поздравление с юбилейными датами с днем рождения 3 000
5.4. Поздравление с днем рождения 1 900

5.5. Подписка на специальные периодические издания
с увеличенным шрифтом для слабовидящих (журналы и звуковые журналы) 2 100

5.6. Изготовление детям-инвалидам по зрению объемных книг 10 000
5.7. Бесплатный проезд инвалидов по зрению, членов ВОЗ городским пассажирским транспортом общего пользования (кроме такси) 20 000
5.9. Приобретение аптечки для оказания первой помощи 1 083

5.10. Приобретение необходимых предметов быта для обучения социально-бытовым навыкам инвалидов по зрению (набор посуды на 10 персон, 
предметы домашнего обихода) 4 500

5.11. Приобретение персонального компьютера, подключение интернета для обучения слабовидящих инвалидов навыкам работы на компьютере 
и в сети интернет (2011 г. — приобретение компьютера, подкл. и оплата интернета, 2012–2013 гг. — оплата интернета) 30 000

5.12. Приобретение необходимой оргтехники для организации делопроизводства Снежинского отделения ВОС (телефон-факс, сканер, принтер
и необходимые комплектующие, расходные материалы) 13 000

5.13.
Обеспечение работы кружков, клубов и оказание услуг по социально- бытовой адаптации, само-обслуживанию и ориентировке в большом 
и малом пространстве (организаторы кружков и клубов из числа активистов Снежинских членов ВОС владеющих различными навыками: 
компьютерная грамотность, изучение письма и чтения по Брайлю, оздоровительная психологическая разгрузка)

7 000

5.15. Проведение праздничных мероприятий с обучением незрячих сервировке стола, соблюдением правил этикета (9 праздничных мероприятий) 9 000

5.18.
Организация поездок на областные фестивали творчества, семинары, конференции, конкурсы, соревнования в г. Челябинск, г. Верхний 
Уфалей
(5 поездок в г. Челябинск, 5 поездок в г. В. Уфалей) (транспорт, ГСМ, аренда автобуса)

29 100

5.19. Посещение маломобильных незрячих инвалидов членами общества ВОС (приобретение подарков
15 х 150) 2 250

5.20. Приобретение шприц-ручек для введения инсулина для инвалидов по зрению с заболеванием сахарный диабет (30х 2200 рублей) 66 000

5.21. Единовременное материальное поощрение активистов из числа членов ВОС ко Дню инвалида (руководители кружков из числа активистов 
ВОС, председатель Снежинского объединения ВОС 10 х1000) 10 000

9.1. Оказание помощи семьям, воспитывающим детей-инвалидов с тяжелой патологией в их социальной реабилитации, проведение реабилита-
ционных мероприятий в домашних (патронажных) условиях 100 000

9.2. Оказание единовременной материальной помощи неполным семьям, воспитывающим детей-инвалидов и инвалидов с детства в возрасте 
до 23-х лет 90 000

9.3. Приобретение аудиокниг для детей инвалидов 48 000
9.4. Поздравление с совершеннолетием детей с ограниченными возможностями (подарочные сертификаты 1000 р.х10, открытки 50 р.х10) 10 500
 Итого УСЗН 3 002 600

8.1.

Комитет по физкультуре и спорту 

Приобретение методической литературы, наглядных пособий, руководств, информационных материалов по адаптивной физкультуре 1 190
8.2. Транспортные услуги (оплата проезда на соревнования, фестивали, повышение квалификации, служебные командировки) 15 380

8.3. Приобретение медикаментов, канцтоваров, хозяйственных и прочих материалов (оснащение помещений для занятий адаптивной физиче-
ской культурой) 5 300

8.4. Приобретение спортивной формы и туристического снаряжения спортсменам инвалидам участникам выездных спортивных соревнований 15 600
8.5. Организация и проведение городских спортивных соревнований, фестивалей для инвалидов (приобретение призов) 14 750
8.6. Обеспечение участия в матчевых встречах, областных соревнованиях, слетах и фестивалях (оплата питания и проживания) 11 200
8.7. Приобретение спортивного инвентаря для занимающихся адаптивной физической культурой и спортом 64 680

8.10. Организация и проведение летней городской спартакиады инвалидов (призовой фонд, транспортные расходы, оплата услуг судьи, обслужи-
вающего персонала, культурная программа, медикаменты) 25 000

8.13. Оздоровление спортсменов-инвалидов, занимающихся в отделении адаптивной физкультуры в летнем оздоровительном лагере (ежегодное 
оздоровление 15 спортсменов — инвалидов) (питание, призы, медикаменты) 22 000

 Итого КФиС 175 100
  Итого по Программе: 3 177 700

22. Городская целевая Программа «Спортивные праздники и спартакиады г. Снежинска» на 2009–2011 гг., утверждена решением Собрания депутатов города Снежинска от 06.11.2008 № 168 (в редакции 
решения Собрания депутатов города Снежинска от 25.11.2010 № 254)

 

Комитет по физкультуре и спорту 

ПРАЗДНИКИ  
1. Традиционный городской лыжный Марафон «Синара» 132 500

2. Традиционная городская легкоатлетическая эстафета, посвященная Дню Победы и соревнования по видам спорта в честь Дня Победы 
(по отдельным положениям), награждение 20 лучших в смотре-конкурсе «Лучший спортсмен и тренер года» 9 мая 88 620

3. День физкультурника (соревнования по видам спорта, поощрение физкультурно-спортивного актива), август 65 600
 СПАРТАКИАДЫ  
1. Детская комплексная спартакиада «Старты надежд» (11 этапов в течение года) 88 280
2. Городская спартакиада «Крепыш» среди дошкольных образовательных учреждений (4 вида соревнований в течение года) 143 500
4. Городская спартакиада школьников «Любимому городу — наши рекорды» 33 900
 Итого КФиС 552 400
3.

Управление образования

Городская спартакиада «Крепыш»:  
  — приобретение призов, памятных подарков участникам соревнований 115 000
  — поощрение работников МДОУ, участвовавших в подготовке и проведении соревнований 85 800
4. Городская спартакиада школьников «Любимому городу — наши рекорды»  
  -приобретение призов победителям и призерам соревнований МОУ 60 000
  -поощрение работников ОУ, подведомственных Управлению образования и участвовавших в подготовке и проведении соревнований 41 006
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 Итого Управление образования 301 806
  Итого по Программе: 854 206
23. Городская целевая Программа «Старшее поколение» на 2010–2012 гг., утверждена постановлением главы города Снежинска от 14.12.2009 № 1690 (в редакции постановления администрации Сне-

жинского городского округа от 28.12.2010 № 2286)
2.2.

Управление социальной защиты 
населения

Оказание адресной помощи гражданам пожилого возраста 11 331 869
2.3. Реализация Положения «О трудовых династиях г. Снежинска» — меры поощрения трудовых династий 40 000

2.4.  Бесплатный проезд инвалидов ВОВ, участников ВОВ и ветеранов ВОВ городским пассажирским транспортом общего пользования (кроме 
маршрутного такси) 56 832

2.5.  Обеспечение льготного проезда граждан, отнесенных к региональным категориям льготников, путем изготовления и распространения еди-
ных социальных проездных билетов 250 000

3.1. Организация мероприятий по чествованию граждан пожилого возраста 1 044 352
3.2. Участие в церемонии захоронения ветеранов ВОВ — приобретение венка с траурной лентой 7 800
3.5. Организация массовой работы Совета ветеранов 53 130
  Итого по Программе: 12 783 983

24. Муниципальная Программа «Капитальный ремонт многоквартирных домов» на
2008–2011 гг., утверждена решением Собрания депутатов города Снежинска от

29.12.2009 г. № 257 (в редакции решения Собрания депутатов города Снежинска
от 17.02.2011 № 13)

17. МУ “УКЖКХ” Кап. ремонт лифтового оборудования
(ул. Комсомольская 26) 441 113,87

  Итого по Программе: 441 113,87
 Всего: 84 768 085,45 

Администрация Снежинского 
городского округа 
постановление 
от 29.03.2011 года № 307 

О внесении изменений в городскую целевую Программу «Старшее поколение» на 2010–2012 гг.

В соответствии с решением Собрания депутатов города Снежинска от 10.03.2011 № 22 «О согласовании изменений в городскую целевую Программу «Старшее поколение» 
на 2010–2012 гг. », руководствуясь Положением «О разработке и принятии муниципальных целевых программ Снежинского городского округа и контроле за их исполнением» 
от 14.07.2010 № 138 (в редакции решения Собрания депутатов города Снежинска от 16.12.2010 № 285), на основании статьи 40 Устава муниципального образования «Город Сне-
жинск» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в городскую целевую Программу «Старшее поколение» на 2010–2012 гг., утвержденную постановлением главы города Снежинска 

от 14.12.2009 № 1690 (в редакции постановления администрации Снежинского городского округа от 28.12.2010 № 2286):
1) раздел «Источник и объем финансирования» Паспорта Программы изложить в новой редакции:
«- финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств местного бюджета и городского внебюджетного Фонда поддержки городских программ «Сне-

жинский»;
— объем средств на осуществление мероприятий Программы ежегодно уточняется исходя из возможностей местного бюджета и городского внебюджетного Фонда под-

держки городских программ «Снежинский»»;
2) раздел 4 «Ресурсное обеспечение Программы и объем финансирования» изложить в новой редакции:
«Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств местного бюджета и городского внебюджетного Фонда поддержки городских программ «Снежин-

ский».
Объем средств на осуществление мероприятий Программы ежегодно уточняется исходя из возможностей местного бюджета и городского внебюджетного Фонда поддержки 

городских программ «Снежинский»;
3) Приложение к Программе «Перечень мероприятий городской Программы «Старшее поколение» на 2010–2012 гг. » изложить в новой редакции (прилагается).
2. Опубликовать настоящее постановление в информационном издании «Известия Собрания депутатов и администрации города Снежинска».
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Снежинского городского округа С. В. Кириллова.

Глава администрации Снежинского городского округа В. Б. Абакулов 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации 
Снежинского городского округа 

от 29.03.2011 года № 307 
ПРИЛОЖЕНИЕ 

к городской целевой Программе  «Старшее поколение» на 2010–2012 гг. » 
Перечень мероприятий городской целевой Программы «Старшее поколение» на 2010–2012 гг.

№ 
п/п Мероприятие

Ответственный 
за проведение

Источ
ник финан

сиров.*

Объем финансирования, руб.

Ожидаемый результат
2010 г. 2011 г. 2012 г. 

1. Организационно-правовые вопросы социальной защиты граждан старшего поколения

1.1.

Использование автоматизированной системы областного программного комплекса 
«Надежда» и постановка задач для ее совершенствования в оказании мер социаль-
ной поддержки гражданам города УСЗН Без фин.

Создание условий для широкого 
внедрения автоматизированной 
системы «Надежда» в целях повы-
шения эффективности деятельно-
сти по социальной защите граждан 
пожилого возраста, своевременного 
назначения мер социальной под-
держки

1.2.
Включение строительства Дома ветеранов в стратегию социально-экономического 
развития города Снежинска. Определение сроков проведения проектно-
изыскательских работ 

Администрация,
УСЗН,

Городской Совет 
ветеранов,
МУ «СЗСР»

Без фин.

Поэтапная реализация концепции 
строительства Дома ветеранов, раз-
работанной городским Советом 
ветеранов

II. Меры по улучшению социального положения граждан старшего поколения

2.1. Организация и проведение обследования материально-бытовых условий ветеранов 
и пожилых людей 

УСЗН
МУ «КЦСОН» Без фин.

Сбор, анализ и обобщение данных 
об условиях жизни ветеранов 
и пожилых людей в целях оказания 
адресной помощи

2.2.

Оказание адресной помощи гражданам пожилого возраста:
1) в размере1000 рублей (без учета налога на доходы физических лиц)
2 раза в год:
— неработающим пенсионерам, получающим пенсии в соответствии
с Федеральным законом от 17 декабря 2001 года № 173-ФЗ «О трудовых пенсиях 
в Российской Федерации», за исключением пенсионеров, ушедших
на пенсию из ФГУП «РФЯЦ ВНИИТФ им. академика Е. И. Забабахина»;
— неработающим пенсионерам, получающим пенсии по случаю потери кормильца 
в соответствии с Законом РФ от 12 февраля 1993 г. № 4468–1
«О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в органах 
внутренних дел, Государственной противопожарной службе, органах по контролю 
за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреждениях
и органах уголовно-исполнительной системы, и их семей»;
— неработающим пенсионерам — мужчинам старше 60 лет и женщинам старше 
55 лет, получающим пенсию в соответствии с Законом РФ от 12 февраля 1993 г. 
№ 4468–1;

УСЗН МБ 11 657 948 11 331 869 15 000 000
Улучшение материального состоя-
ния неработающих граждан пожи-
лого возраста

 2) в размере 1000 рублей (без учета налога на доходы физических лиц)
1 раз в год:
— неработающим пенсионерам, отнесенным к категории инвалиды Великой Отече-
ственной войны и участники Великой Отечественной войны ко Дню Победы.
При наличии у гражданина права на получение выплаты по двум основаниям, указан-
ным в данном подпункте, выплата производится по одному основанию.
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2.3.
Реализация Положения «О трудовых династиях г. Снежинска» — меры поощрения 
трудовых династий УСЗН,

Управление куль-
туры МБ 26 554 40 000 50 000

Сохранение и приумножение луч-
ших трудовых традиций организа-
ций и предприятий
г. Снежинска. Воспитание у подрас-
тающего поколения уважительного 
отношения к труду. Привлечение 
молодежи к продолжению трудовых 
традиций старших поколений

2.4. Бесплатный проезд инвалидов ВОВ, участников ВОВ и ветеранов ВОВ городским пас-
сажирским транспортом общего пользования (кроме маршрутного такси) УСЗН МБ 55 781 56 832 71 100

 Предоставление дополнительных 
мер социальной поддержки инвали-
дам ВОВ, участникам ВОВ, ветера-
нам ВОВ

2.5.
 Обеспечение льготного проезда граждан, отнесенных к региональным катего-
риям льготников, путем изготовления и распространения единых социальных проезд-
ных билетов 

УСЗН МБ 250 000 250 000 237 337
Реализация мер социальной под-
держки граждан, отнесенных к реги-
ональным категориям льготников 

III. Меры, направленные на повышение роли граждан старшего поколения в общественной жизни

3.1.

Организация мероприятий по чествованию граждан пожилого возраста, в т. ч.:
— к Дням воинской славы России;
— к дням рождения долгожителей;
— к Дню пожилого человека;
— к годовщине вывода советских войск из Афганистана;
— к Дню Героев Отечества.
Организация мероприятий к памятным датам, в т. ч.:
— 25 лет со дня катастрофы на Чернобыльской АЭС;
— 55 лет со дня аварии на ПО «Маяк»

УСЗН,
Городской Совет 

ветеранов
МБ 584 159

1 044 352

171 500

1 172 750

290 200

Чествование ветеранов ВОВ и патри-
отическое воспитание молодежи

3.2. Участие в церемонии захоронения ветеранов ВОВ:
— приобретение венка с траурной лентой 

Городской Совет 
ветеранов МБ 12 000 7 800 9 000 Проявление уважения

к ветеранам ВОВ

3.3. Социальная поддержка общественных объединений пожилых людей, направленная 
на развитие их деятельности в сфере защиты граждан пожилого возраста УСЗН МБ 30 000 0 120 000 Активизация деятельности обще-

ственных объединений

3.4. Содержание городского Совета ветеранов

УСЗН,
Городской Совет 

ветеранов МБ по смете УСЗН

Содействие и организация реализа-
ции мер социальной поддержки 
ветеранов. Реализация патриотиче-
ского воспитания молодежи ветера-
нами ВОВ и труда

3.5. Организация массовой работы Совета ветеранов
УСЗН,

Городской Совет 
ветеранов

МБ 0 53 130 0 Активизация деятельности обще-
ственных объединений

3.6. Обеспечение людей старшего поколения санаторно-курортным лечением
УСЗН,

Городской Совет 
ветеранов

ВФ 0 225 000 0
Предоставление дополнительных 
мер социальной поддержки гражда-
нам старшего поколения

Всего по Программе,
в том числе: 12 616 442 13 008 983 16 660 187

МБ 12 616 442 12 783 983 16 660 187
ВФ 0 225 000 0

 
* — МБ — местный бюджет;
— ВФ — внебюджетный Фонд поддержки городских программ «Снежинский» 

Администрация Снежинского 
городского округа 
постановление 
от 29.03.2011 года № 308 

Об утверждении положения об обеспечении пер-
вичных мер пожарной безопасности в Снежин-
ском городском округе 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федераль-
ным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной без-
опасности», Федеральным законом от 27.02.2008 
№ 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях 
пожарной безопасности» и статьями 40, 41 Устава 
муниципального образования «Город Снежинск» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение «Об обеспечении первичных 

мер пожарной безопасности в границах Снежинского 
городского округа» (прилагается).

2. Постановление главы города Снежинска 
от 23.11.2005 № 1291 «Об установлении расходных обя-
зательств Снежинского городского округа в части обе-
спечения первичных мер пожарной безопасности» счи-
тать утратившим силу.

3. Настоящее постановление опубликовать в инфор-
мационном издании «Известия Собрания депутатов 
и администрации города Снежинска».

4. Контроль за выполнением настоящего постановле-
ния возложить на заместителя главы администрации 
Снежинского городского округа В. Х. Актимирова.

Глава администрации 
Снежинского городского округа В. Б. Абакулов 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации 
Снежинского городского округа 

от 29.03.2011 года № 308 

ПОЛОЖЕНИЕ 
«Об обеспечении первичных мер пожарной безопас-

ности на территории Снежинского городского округа» 

1. Общие положения 

1.1. Положение об обеспечении первичных мер 
пожарной безопасности на территории Снежинского 
городского округа (далее — Положение) разработано 
в соответствии с Федеральным законом № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоу-
правления в РФ», Федеральным законом № 69-ФЗ 
«О пожарной безопасности», Федеральным законом 
123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожар-
ной безопасности», Уставом муниципального образова-

ния «Город Снежинск» (далее — городской округ) 
и устанавливает порядок организационно-правового, 
финансового, материально-технического обеспечения 
первичных мер пожарной безопасности на территориях 
населенных пунктов городского округа.

1.2. К основным задачам по обеспечению первичных 
мер пожарной безопасности на территории городского 
округа относятся:

1) реализация первичных мер пожарной безопасно-
сти, направленных на предупреждение пожаров на тер-
ритории муниципального образования;

2) создание условий для безопасности людей 
и сохранности имущества от пожаров;

3) принятие мер для спасения людей и имущества при 
пожаре.

К полномочиям администрации городского округа 
в области пожарной безопасности относится обеспече-
ние первичных мер пожарной безопасности в границах 
Снежинского городского округа, включающее реализа-
цию принятых в установленном порядке норм и правил 
по предотвращению пожаров, спасению людей и иму-
щества от пожаров.

1.3. Вопросы, не отраженные в настоящем Положе-
нии, регламентируются законодательными и иными 
нормативными правовыми актами Российской Федера-
ции и Челябинской области.

2. Первичные меры пожарной безопасности на терри-
тории Снежинского городского округа 

2.1. К первичным мерам пожарной безопасности 
на территории Снежинского городского округа отно-
сятся:

1) решение вопросов организационно-правового, 
финансового, материально-технического обеспечения 
пожарной безопасности городского округа;

2) разработка и осуществление мероприятий по обе-
спечению пожарной безопасности Снежинского город-
ского округа и объектов городского округа, которые 
должны предусматриваться в планах и программах раз-
вития территории, обеспечение надлежащего состояния 
источников противопожарного водоснабжения, содер-
жание в исправном состоянии средств обеспечения 
пожарной безопасности жилых и общественных зданий, 
находящихся в муниципальной собственности;

3) разработка и организация выполнения муници-
пальных целевых программ по вопросам обеспечения 
пожарной безопасности;

4) разработка плана привлечения сил и средств для 
тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных 
работ на территории городского округа и контроль 
за его выполнением;

5) установление особого противопожарного режима 
на территории городского округа, а также дополнитель-
ных требований пожарной безопасности на время его 
действия;

6) обеспечение беспрепятственного проезда пожар-
ной техники к месту пожара;

7) обеспечение связи и оповещения населения 
о пожаре;

8) организация обучения населения мерам пожарной 
безопасности и пропаганда в области пожарной безо-
пасности, содействие распространению пожарно-
технических знаний;

9) социальное и экономическое стимулирование уча-
стия граждан и организаций в добровольной пожарной 
охране, в том числе участия в борьбе с пожарами.

2.2. Первичные меры пожарной безопасности на тер-
ритории городского округа осуществляются органами 
местного самоуправления, муниципальными учрежде-
ниями, муниципальными предприятиями и другими 
организациями всех форм собственности, доброволь-
ными противопожарными формированиями, гражда-
нами.

3. Организационно-правовое обеспечение первичных 
мер пожарной безопасности 

3.1. Организационно-правовое обеспечение первич-
ных мер пожарной безопасности на территории Сне-
жинского городского округа предусматривает:

1) правовое регулирование вопросов организационно-
правового, финансового, материально-технического 
обеспечения первичных мер пожарной безопасности;

2) разработка и осуществление мероприятий по обе-
спечению пожарной безопасности Снежинского город-
ского округа и объектов муниципальной собственности, 
включение мероприятий по обеспечению пожарной без-
опасности в планы, схемы и программы развития муни-
ципального образования;

3) разработка, утверждение и исполнение бюджета 
городского округа в части расходов на пожарную безо-
пасность;

4) установление порядка привлечения сил и средств 
для тушения пожаров и проведение аварийно-
спасательных работ на территории городского округа;

5) установление особого противопожарного режима 
на территории городского округа и отдельных населен-
ных пунктов, входящих в состав его территории, уста-
новление на время его действия дополнительных требо-
ваний пожарной безопасности;

6) проведение противопожарной пропаганды и орга-
низация обучения населения мерам пожарной безопас-
ности;

7) организация работы комиссии по предупреждению 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности Снежинского городского 
округа.

4. Материально-техническое обеспечение первичных 
мер пожарной безопасности 

4.1. Материально-техническое обеспечение первич-
ных мер пожарной безопасности предусматривает:

1) дорожное строительство, содержание муниципаль-
ных автомобильных дорог и обеспечение беспрепят-
ственного проезда пожарной техники к месту пожара;

2) обеспечение надлежащего состояния источников 
противопожарного водоснабжения, находящихся 
в муниципальной собственности;
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3) организация работ по содержанию в исправном 
состоянии средств пожарной безопасности жилых 
и общественных зданий, находящихся в собственности 
городского округа;

4) размещение муниципального заказа по обеспече-
нию первичных мер пожарной безопасности;

5) телефонизацию отдаленных населенных пунктов, 
расположенных в границах городского округа, для 
сообщения о пожаре;

6) поддержание в постоянной готовности техники, 
приспособленной для тушения пожара.

4.2. Материально-техническое обеспечение первич-
ных мер пожарной безопасности осуществляется 
в порядке и по нормам, установленным постановлени-
ями администрации Снежинского городского округа.

5. Финансовое обеспечение первичных мер пожарной 
безопасности 

5.1. Финансовое обеспечение первичных мер пожар-
ной безопасности на территории Снежинского город-
ского округа является расходным обязательством муни-
ципального образования.

5.2. Финансовое обеспечение первичных мер пожар-
ной безопасности осуществляется за счет средств мест-
ного бюджета в пределах средств, предусмотренных 
решением о бюджете на соответствующий финансовый 
год.

Допускается привлечение внебюджетных источников 
для финансирования первичных мер пожарной безо-
пасности.

5.3. Финансовое обеспечение первичных мер пожар-
ной безопасности включает в себя финансирование 
расходов, связанных с созданием и содержанием 
добровольной пожарной охраны, приобретением и мон-
тажом пожарной сигнализации, ее обслуживанием, 
систем автоматического пожаротушения, первичных 
средств пожаротушения, проведением огнезащитной 
обработки деревянных и металлических несущих кон-
струкций, закупкой пожарно-технической продукции, 
разработкой и организацией выполнения целевых про-
грамм по обеспечению пожарной безопасности, приоб-
ретением пожарного, аварийно-спасательного имуще-
ства и техники, организацией противопожарной пропа-
ганды и обучением мерам пожарной безопасности 
и других мероприятий в области пожарной безопасно-
сти.

6. Компетенция органов местного самоуправления 
Снежинского городского округа по обеспечению пер-
вичных мер пожарной безопасности 

6.1. В компетенцию городского округа в сфере обе-

спечения первичных мер пожарной безопасности вхо-
дят:

1) утверждение расходов местного бюджета, предна-
значенных для обеспечения первичных мер пожарной 
безопасности на территории городского округа;

2) определение порядка и принятие решений о при-
влечении граждан к выполнению социально значимых 
работ на добровольной основе (без заключения трудо-
вого договора) в деятельности подразделений пожар-
ной охраны по предупреждению и (или) тушению пожа-
ров;

3) установление порядка создания и организации дея-
тельности добровольной пожарной охраны, порядка ее 
взаимоотношений с другими видами пожарной охраны;

4) осуществление контроля за исполнением уполно-
моченными органами местного самоуправления полно-
мочий в сфере обеспечения первичных мер пожарной 
безопасности;

5) осуществление иных полномочий в сфере обеспе-
чения первичных мер пожарной безопасности на терри-
тории городского округа.

6.2. В компетенцию главы администрации Снежин-
ского городского округа в сфере обеспечения первич-
ных мер пожарной безопасности входят:

1) правовое регулирование в сфере обеспечения пер-
вичных мер пожарной безопасности;

2) установление порядка организационно-правового, 
финансового, материально-технического обеспечения 
первичных мер пожарной безопасности на территории 
муниципального образования;

3) в случае повышения пожарной опасности — уста-
новление особого противопожарного режима на терри-
тории городского округа или отдельных населенных 
пунктов, входящих в состав его территории, установле-
ние на время его действия дополнительных требований 
пожарной безопасности;

4) утверждение долгосрочной муниципальной целе-
вой программы в сфере обеспечения первичных мер 
пожарной безопасности;

5) принятие решения о создании, реорганизации 
и ликвидации муниципальной, добровольной пожарной 
охраны.

6.3. Администрация Снежинского городского округа 
в сфере обеспечения первичных мер пожарной безо-
пасности:

1) осуществляет решение организационно-правовых 
вопросов, финансовое, материально-техническое обе-
спечение первичных мер пожарной безопасности, 
направленных на предотвращение пожаров, спасение 
людей и имущества от пожаров на территории муници-
пального образования;

2) создает условия для организации добровольной 
пожарной охраны, а также для участия граждан в обе-

спечении первичных мер пожарной безопасности 
в иных формах на территории городского округа;

3) разрабатывает мероприятия по обеспечению 
пожарной безопасности и включает их в планы, схемы 
и программы развития Снежинского городского округа;

4) организует и осуществляет проведение противопо-
жарной пропаганды и обучения населения и должност-
ных лиц мерам пожарной безопасности, содействует 
распространению пожарно-технических знаний среди 
граждан и организаций на территории городского 
округа;

5) разрабатывает порядок и осуществляет информи-
рование населения о принятых решениях по обеспече-
нию пожарной безопасности;

6) разрабатывает порядок привлечения сил и средств 
для тушения пожаров, осуществляет разработку планов 
привлечения сил и средств для тушения пожаров и про-
ведения аварийно-спасательных работ;

7) осуществляет контроль в сфере градостроительной 
деятельности и в сфере соблюдения требований пожар-
ной безопасности при планировке и застройке террито-
рии муниципального образования;

8) осуществляет контроль за содержанием в исправ-
ном состоянии средств обеспечения пожарной безопас-
ности в жилом фонде и общественных зданиях, находя-
щихся в муниципальной собственности;

9) создает в целях пожаротушения условия для 
забора в любое время года воды из источников наруж-
ного водоснабжения, расположенных на территории 
городского округа;

10) утверждает перечень первичных средств тушения 
пожаров и противопожарного инвентаря, которые 
должны иметь граждане в помещениях и строениях, 
находящихся в их собственности (пользовании);

11) оснащает территории общего пользования пер-
вичными средствами тушения пожаров и противопо-
жарным инвентарем;

12) организует и принимает меры по оповещению 
населения и подразделений Государственной противо-
пожарной службы о пожаре;

13) принимает меры по локализации пожара и спасе-
нию людей и имущества до прибытия подразделений 
Государственной противопожарной службы;

14) осуществляет иные полномочия, отнесенные 
к компетенции администрации Снежинского городского 
округа.

6.4. Глава администрации муниципального образова-
ния организует и руководит деятельностью администра-
ции города по реализации норм действующего законо-
дательства в сфере обеспечения первичных мер пожар-
ной безопасности на территории городского округа.

Администрация Снежинского 
городского округа 
постановление 
от 30.03.2011 года № 313 

О проведении массовых мероприятий по уборке территории города Сне-
жинска и прилегающих к нему лесных массивов от накоплений мусора 

В целях улучшения экологической и санитарно-эпидемиологической обстановки 
в городе и прилегающих к нему лесных массивах, руководствуясь подпунктом 11 ста-
тьи 16 Федерального закона от 06.10.2002 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь ст. 40 Устава 
муниципального образования «Город Снежинск», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Для координации мероприятий и организации работ по очистке территорий 
от накоплений и мусора создать комиссию в составе:

Актимиров В. Х. — заместитель главы администрации Снежинского 
городского округа, председатель комиссии;
Алексеев С. В. — директор муниципального учреждения «Управляющая 
компания жилищным и коммунальным хозяйством — служба заказчика по жилищ-

ному и коммунальному хозяйству г. Снежинска»», заместитель председателя комис-
сии;

члены комиссии:
Горелов А. Б. — начальник отдела экологии администрации города 
Снежинска;
Горбунов Ю. Н. — заместитель начальника подразделения 800 по ИТВ 
ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ им.академ. Е. И. Забабахина» 
(по согласованию);
Жидков В. В. — начальник Управления по делам ГО и ЧС администрации 
города Снежинска;
Потеряев С. Ю. — начальник управления градостроительства 
администрации города Снежинска;
Савельева Н. Е. — депутат Собрания депутатов города Снежинска 
(по согласованию).
2. Комиссии по итогам работы по санитарной очистке города от мусора провести 

анализ результатов и в срок до 31.05.2011 представить мне обобщенную информа-
цию.

3. Уборку осуществить в соответствии с Перечнем территорий города, закрепляемых 
за организациями для уборки в 2011 году (прилагается).

4. Предложить владельцам зданий и сооружений, независимо от ведомственной 
принадлежности и форм собственности, до 01 мая 2011 года произвести уборку 
закрепленных и прилегающих к зданиям территорий.

5. Рекомендовать руководителям городских организаций всех форм собственности 
привлечь своих сотрудников к участию в субботниках.

6. Рекомендовать организациям, осуществляющим уборку внутриквартальных тер-
риторий города, организовать проведение субботников с привлечением жителей мно-
гоквартирных домов.

7. Разрешить предприятиям и организациям всех форм собственности сдачу и раз-
мещение на полигоне ТБО мусора, собранного во время субботников с 05 апреля 
2011 г. по 15 мая 2011 г., без взимания платы.

8. Муниципальному учреждению «Управляющая компания жилищным и комму-
нальным хозяйством — служба заказчика по жилищному и коммунальному хозяйству 
г. Снежинска» (Алексеев С. В.) обеспечить через АУ «ЭКОТЕК» прием и размещение 
на полигоне ТБО мусора, собранного во время субботников.

9. Предложить ФГУЗ ЦМСЧ-15 МФБА России (Дерябин В. М.) во время проведения 
субботника экстренно оказывать необходимую медицинскую помощь гражданам, 
пострадавшим от укуса клещей.

10. Финансовому управлению администрации (Лаптева О. В.) осуществлять финан-
сирование МУ «УКЖКХ» на проведение мероприятий, указанных в п. п. 3 и 8 настоя-
щего постановления, в пределах выделенных ассигнований на 2011 год.

11. Настоящее постановление опубликовать в информационном издании «Известия 
Собрания депутатов и администрации города Снежинска».

12. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на первого 
заместителя главы администрации Снежинского городского округа В. В. Знаменского.

Глава администрации 
Снежинского городского округа В. Б. Абакулов 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации 
Снежинского городского округа 

от 30.03.2011 года № 313 

Перечень территорий, закрепляемых за организациями для уборки в 2011 году

1. Лесной массив за детской поликлиникой Завод № 1

2. Лесной массив вдоль ул. Феоктистова (от ул.Транспортная 
до ул.Щелкина) Завод № 1 

3. Лесной массив между ж/д № 31 по ул.Ленина и музыкальной 
школой МУ «Молодежный центр»

4. Территории поселка «Сокол» 
 ООО «Итек», МП «Энерге-
тик», МУКО «Октябрь», 
СПЧ-3

5.
Территория вдоль гаражных кооперативов по ул.Феоктистова
от ул.Транспортной до ул.Щелкина (лесной массив у ГСК 
№ 35, ГСК № 9)

НИО-3

6. Лесной массив от площади Победы до стадиона Завод № 1
7. Лесной массив вдоль ул.Победы Завод № 2 НТО-2

8.
Лесной массив вдоль ул.Забабахина (участок от ул.Чуйкова 
до ул.Строителей шириной 200 м по левой стороне и 5 м 
по правой)

КБ-1

9.
Лесной массив квартала 19 ограниченный ул. Забабахина, пр.
Мира,
ул.Чуйкова, ул.Чкаловская и ул.Еловая 

КБ-1

10. Лесной массив между ул.Комсомольской и ул.Гречишникова КБ-2
11. Лесной массив у кладбища КБ-2
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Администрация Снежинского 
городского округа 
постановление 
от 31.03.2011 года № 321 

Об утверждении городской целевой программы «Развитие информацион-
ного общества в Снежинском городском округе» на 2011–2012 годы 

В целях реализации областной целевой программы «Развитие информационного 
общества и формирование электронного правительства в Челябинской области 
на 2011–2012 годы», утвержденной постановлением Правительства Челябинской 
области от 27.10.2010 № 191-П, руководствуясь статьей 40 Устава муниципального 
образования «Город Снежинск», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить городскую целевую программу «Развитие информационного общества 

в Снежинском городском округе» на 2011–2012 годы (прилагается), согласованную 
решением Собрания депутатов города Снежинска от 31.03.2011 № 35.

2. Финансовому управлению администрации (Лаптева О. В.) финансирование меро-
приятий Программы в 2011 году производить в пределах средств, предусмотренных 
в бюджете города на реализацию городских целевых программ.

3. Опубликовать настоящее постановление в информационном издании «Известия 
Собрания депутатов и администрации города Снежинска».

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы администрации Снежинского городского округа Ю. В. Румянцева.

Глава администрации 
Снежинского городского округа В. Б. Абакулов 

СОГЛАСОВАНА 
решением Собрания депутатов 

города Снежинска 
от 31.03.2011 г. № 35 

ГОРОДСКАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА  «РАЗВИТИЕ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА 
В СНЕЖИНСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ»  НА 2011–2012 ГОДЫ 

ПАСПОРТ 
городской целевой программы «Развитие информационного общества 

в Снежинском городском округе» на 2011–2012 годы 

Наименование 
Программы

Городская целевая программа «Развитие информационного общества в Сне-
жинском городском округе» на 2011–2012 годы (далее — Программа)

Основания для 
разработки Про-
граммы

Областная целевая программа «Развитие информационного общества и фор-
мирование электронного правительства в Челябинской области на 2011–
2012 годы», утвержденная постановлением Правительства Челябинской обла-
сти от 27.10.2010 г. № 191 — П;
Распоряжение администрации Снежинского городского округа от 23.11.2010 
№ 524 — р «Об утверждении рабочего плана по переходу к предоставлению 
муниципальных услуг в электронном виде»;
Распоряжение администрации Снежинского городского округа 
от 22.03.2011 г. № 90-р
«О разработке городской целевой программы»

Заказчик
разработки Про-
граммы

Администрация Снежинского городского округа

Координатор
Программы

Заместитель главы администрации Снежинского городского округа (по эконо-
мическому развитию)

Основные разра-
ботчики Про-
граммы

Отдел инвестиций и развития администрации Снежинского городского округа;
Комитет экономики администрации Снежинского городского округа;
Комитет по управлению имуществом города Снежинска (далее — КУИ);
Управление социальной защиты города Снежинска (далее — УСЗН);
АУ «ИНФОРМКОМ»

Цель Программы 
повышение качества жизни населения Снежинского городского округа за счет 
использования информационных и телекоммуникационных технологий 
(далее — ИКТ)

Задачи Про-
граммы 

Обеспечение эффективного решения задач социальной защиты населения 
за счет создания и развития ИКТ-инфраструктуры и интегрированной инфор-
мационной системы социальной защиты;
повышение эффективности системы местного самоуправления в Снежинском 
городском округе за счет использования ИКТ;
повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг 
на основе использования ИКТ, создание условий для предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна»; развитие 
системы мест общественного доступа к социально значимой информации, 
в том числе многофункционального центра оказания государственных и муни-
ципальных услуг;
развитие системы электронного документооборота органов местного самоу-
правления Снежинского городского округа;
создание системы межведомственного электронного взаимодействия

Исполнители
Программы

Администрация Снежинского городского округа, АУ «ИНФОРМКОМ», КУИ, 
УСЗН, АУ «МФЦ»

Важнейшие целе-
вые индикаторы
и показатели

1. Количество услуг, оказываемых органами местного самоуправления в элек-
тронном виде, штук:
2011 год — 0,
2012 год — 9.
2. Ввод в эксплуатацию сертифицированного ФСТЭК РФ маршрутизатора для 
гарантированного закрытия корпоративной вычислительной сети администра-
ции Снежинского городского округа от сети Интернет.
3. Ввод в эксплуатацию волоконно — оптической линии связи до отдела 
опеки и попечительства УСЗН;
4. Увеличение скорости доступа к сети Интернет для КУИ и УСЗН до 1 Мб/с.

Сроки и этапы 
реализации
Программы

2011–2012 годы

Объемы и источ-
ники финансиро-
вания
Программы

Программа финансируется за счет средств местного (МБ) и областного (ОБ) 
бюджетов.
Общий объем финансирования мероприятий Программы составляет 
591,0 тыс.рублей, в том числе:
ОБ — 411,0 тыс. рублей;
МБ — 180,0 тыс. рублей
Объем финансирования Программы подлежит ежегодному уточнению, исходя 
из возможностей областного и местного бюджетов на очередной финансовый год

Ожидаемые 
конечные
результаты
реализации
Программы 

в результате реализации мероприятий программы предполагается:
повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления 
Снежинского городского округа;
повышение информационной открытости органов местного самоуправления 
Снежинского городского округа, эффективности их взаимодействия с граж-
данами и организациями, качества и доступности оказываемых ими информа-
ционных и коммуникационных услуг;
обеспечение эффективного межведомственного взаимодействия с целью 
сбора, формирования и ведения муниципальных информационных ресурсов

Контроль за реа-
лизацией Про-
граммы

Контроль за реализацией Программы осуществляет администрация Снежин-
ского городского округа

 

I. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными 
методами

1. Развитие и широкое применение информационных технологий в различных сфе-
рах является глобальной тенденцией мирового развития. Для перехода от индустри-
ального общества к информационному характерно, что информация и знания стано-
вятся движущей силой социально-экономического развития наряду с такими традици-
онными факторами, как природные, трудовые и финансовые ресурсы. 
Информационно-коммуникационная инфраструктура становится в один ряд с дру-
гими обеспечивающими инфраструктурами, такими, например, как транспортная, 
энергетическая.

2. Анализ формирования информационного общества в Снежинском городском 
округе показывает, что органы местного самоуправления имеют локальные вычисли-
тельные сети, объединенные в корпоративную вычислительную сеть администрации 
города с выходом в глобальную сеть Интернет, места работников органов местного 
самоуправления оснащены компьютерным оборудованием. С целью отражения эконо-
мической, деловой и иной информации в сети Интернет создан и действует официаль-
ный сайт администрации Снежинского городского округа www.redhouse.snz.ru. Распо-
ряжением администрации Снежинского городского округа от 23.11.2010 № 524–р 
утвержден рабочий план по переходу к предоставлению муниципальных услуг в элек-
тронном виде.

Все это создает необходимые предпосылки для поэтапного перехода к предоставле-
нию населению города государственных и муниципальных услуг в электронном виде.

3. Повышение качества жизни населения Снежинского городского округа за счет 
использования ИКТ может быть достигнуто на основе выполнения сложного ком-
плекса организационных и технических мероприятий, взаимоувязанных по целям, 
задачам и срокам исполнения. Поэтому оптимальным является внедрение ИКТ про-
граммными методами.

Настоящая Программа как инструмент управления в виде программно-целевого 
подхода должна обеспечить концентрацию финансовых средств и усилий органов 
местного самоуправления Снежинского городского округа на реализации мероприя-
тий в области развития и внедрения ИКТ, обеспечивающих максимально возможную 
социально-экономическую эффективность. Кроме того, программно-целевой подход 
позволяет:

проводить единую техническую политику при решении задач в области развития 
и использования информационных и коммуникационных технологий;

обеспечить эффективное межведомственное взаимодействие в области развития 
и использования информационных и коммуникационных технологий.

II. Цель и задачи программы

4. Целью программы является повышение качества жизни населения Снежинского 
городского округа за счет использования информационных и телекоммуникационных 
технологий.

5. Программа предусматривает решение следующих задач:
— обеспечение эффективного решения задач социальной защиты населения 

за счет создания и развития ИКТ-инфраструктуры и интегрированной информацион-

12. Лесной массив между ул.Чуйкова, ул.Гречишникова и дорогой 
на заставу НИО-5

13. Лесной массив вдоль ул.Южная ОМИТ, НИО-11

14. Лесной массив вдоль ул.Щелкина до ул.Феоктистова, лесной 
массив между транспортной развязки и автостоянкой. Управление ВНИИТФ, НИК

15. Лесной массив от стадиона до б.Циолковского отдел экологии, управление 
градостроительства 

16. Лесной массив от памятника на пл. Победы до профилактория
Городская администрация,
Собрание депутатов города 
Снежинска

17. Лесной массив у КПП-1, КПП-2 в/ч 3468

18.
Территория вдоль ул.Широкой (от ул.Транспортной до ул.
Строителей)

ООО «Керамин-Снежинск»,
Комитет по физической 
культуре и спорту

19. Лесной массив в ПКиО ОАО «Трансэнерго»
20. Лесной массив от ротонды до коттеджей по ул.Гречишникова МП «Снежинские бани»

21. Лесной массив вдоль ул.Комсомольской от магазина 
«Мастер» до СФТИ НИЯУ МИФИ Управление образования

22. Лесной массив между ж/д18 по ул.Мира и зданием ООО РЭК 
«Сфера» ООО РЭК «Сфера»

23. Лесной массив между шк.125 и «Бассейном» Управление образования

24. Территории прилегающие к частным жилым застройкам насе-
ленных пунктов «Ближний Береговой», «Ключи», «Сокол». Жители частного сектора

25. Береговая полоса от коттеджей до заставы МУ «УКЖКХ»

26. Территория у здания ПЛ-120; Территория за кортом ПЛ-120, 
лесной массив между Забабахина 9 и ПЛ-120. ПЛ-120

27. Лесной массив ограниченный универсамом «Мария–Центр», 
забором садика № 15 и школой № 135

Подр.800 ВНИИТФ универ-
сам «Мария-Центр», МУ 
«СЗСР»

28. Лесной массив вдоль ул.Ломинского от ул.Феоктистова до
ТЦ «Клондайк» ОАО «Сервис»

29. Лесной массив вдоль ул.Нечая (500 м. в глубь леса) Комитет по управлению 
имуществом

30. Лесной массив, ограниченный зданиям ООО «РЭП», забором 
стадиона школы № 127, садика № 21 и № 27 ООО «РЭП»

31. Лесной массив между ж/д № 7 по ул.Победы и д/с 28 Управление образования

32. Территория между шк.117 и жилыми домами 
№ 9,№ 7 и № 13 по ул.Мира Управление образования

33. Лесные массивы по ул.Мира от ул.Нечая до ул.Широкой УСЗН, ГУ «Управление пен-
сионного фонда»

34. Лесной массив у строящегося музея
ООО «Фирма Сокол», ООО 
«Баланс»
Филиал ГОУ ВПО «ЮУРГУ»

35. Лесной массив за зданием ООО РХП «Синара», вдоль ГСК 
№ 32 ООО РХП «Синара»
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ной системы социальной защиты;
— повышение эффективности системы местного самоуправления в Снежинском 

городском округе за счет использования ИКТ;
— повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг 

на основе использования ИКТ, создание условий для предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг по принципу «одного окна»; развитие системы мест обще-
ственного доступа к социально значимой информации, в том числе многофункцио-
нального центра оказания государственных и муниципальных услуг;

— развитие системы электронного документооборота органов местного самоуправ-
ления Снежинского городского округа;

— создание системы межведомственного электронного взаимодействия.

III. Сроки реализации Программы 

6. Сроки реализации Программы — 2011–2012 годы.

IV. Программные мероприятия

7. В Программе предусматривается реализация мероприятий по следующим основ-
ным направлениям:

— создание в Снежинском городском округе системы предоставления приоритет-
ных муниципальных услуг в электронном виде;

— обеспечение доступа работников местного самоуправления Снежинского город-
ского округа к сети Интернет по широкополосным каналам.

Система программных мероприятий по указанным направлениям приведена 
в Таблице 1.

Таблица 1 

Направление Мероприятия Срок выполнения

Создание в Сне-
жинском город-
ском округе 
системы предо-
ставления приори-
тетных муници-
пальных услуг 

Модернизация информационной системы органов мест-
ного самоуправления Снежинского городского 
округа — установка сертифицированного ФСТЭК РФ 
маршрутизатора (модель ALTELL NEO 300 UTM, серти-
фикат ФСТЭК № 1896 от 20.08.2009 г.) для гарантиро-
ванного закрытия корпоративной сети администрации 
Снежинского городского округа от сети Интернет 
в соответствии с письмом заместителя губернатора 
Челябинской области В. М. Евдокимова от 28.01.2011 г. 
№ 02–2-1/5 дсп. 

Декабрь 2011 года

Обеспечение 
доступа работни-
ков местного 
самоуправления 
Снежинского 
городского округа 
к сети Интернет 
по широкополос-
ным каналам

1.Построение волоконно — оптической линии связи 
до отдела опеки и попечительства управления социаль-
ной защиты населения администрации Снежинского 
городского округа.

Октябрь
2011 года

2. Модернизация канала доступа сотрудников органов 
местного самоуправления (КУИ, УСЗН) к сети Интернет 
до широкополосного (скорость 1 Мб/с).

2011–2012 годы

 

V. Ресурсное обеспечение Программы

8. Источниками финансирования программы являются областной (ОБ) и местный 
(МБ) бюджеты.

Объемы и источники финансирования Программы по мероприятиям представлены 
в Таблице 2.

Таблица 2 

Мероприятие Исполнители 
Программы

Источ-
ник 
финан- 
сирова-
ния

Сумма,
тыс. рублей

2011 год 2012 год

1) Модернизация информационной системы 
органов местного самоуправления Снежин-
ского городского округа — установка серти-
фицированного ФСТЭК РФ маршрутизатора 
(модель ALTELL NEO 300 UTM, сертификат 
ФСТЭК № 1896 от 20.08.2009 г.) для гаран-
тированного закрытия корпоративной сети 
администрации Снежинского городского 
округа от сети Интернет в соответствии 
с письмом заместителя губернатора Челя-
бинской области В. М. Евдокимова 
от 28.01.2011 г. № 02–2-1/5 дсп.

Администрация 
Снежинского 
городского 
округа

ОБ 391,0 0

2) Построение волоконно — оптической 
линии связи до отдела опеки и попечитель-
ства управления социальной защиты населе-
ния администрации Снежинского городского 
округа.

Администрация 
Снежинского 
городского 
округа

ОБ 20,0 0

3) Модернизация канала доступа сотрудни-
ков органов местного самоуправления (КУИ, 
УСЗН) к сети Интернет до широкополосного 
(скорость 1 Мб/с).

КУИ

УСЗН

МБ

МБ

30,0

30,0

60,0

60,0

Всего: 471,0 120,0
 

Финансирование Программы осуществляется в размере утвержденных ассигнова-
ний на соответствующий финансовый год.

Объем финансирования Программы подлежит ежегодному уточнению, исходя 
из условий формирования городского бюджета на очередной финансовый год.

VI. Организация управления и механизм реализации Программы

9. Общее управление и контроль за реализацией Программы осуществляет заказчик 
Программы — администрация Снежинского городского округа.

10. Текущее управление реализацией Программы осуществляется координатором 
Программы — заместителем главы администрации Снежинского городского округа 
(по экономическому развитию).

11. Исполнители Программы осуществляют следующие функции:
разрабатывают в пределах своих полномочий проекты нормативных правовых 

актов, необходимых для выполнения Программы;
готовят предложения по уточнению перечня и содержания мероприятий Программы 

в очередном финансовом году, а также статистическую, справочную и аналитическую 
информацию о реализации Программы;

принимают участие в подготовке необходимых документов для получения субсидии 
областного бюджета;

на основе анализа выполнения мероприятий Программы и их эффективности 
в текущем году уточняют объем средств, необходимых для финансирования Про-
граммы в очередном финансовом году и предоставляют в установленном порядке 
проект бюджетной заявки на финансирование Программы за счет средств местного 
бюджета в очередном финансовом году;

представляют ежегодно информацию о ходе реализации Программы и об эффек-
тивности использования финансовых средств в соответствии с разделом X Положения 
«О разработке и принятии муниципальных целевых программ Снежинского город-
ского округа и контроле за их исполнением», утвержденного решением Собрания 
депутатов города Снежинска от 14.07.2010 года № 138.

VII. Ожидаемые результаты реализации Программы

12. В результате реализации мероприятий Программы предполагается достижение 
следующих целевых индикаторов и показателей:

— ввод в эксплуатацию сертифицированного ФСТЭК РФ маршрутизатора для 
гарантированного закрытия корпоративной сети администрации Снежинского город-
ского округа от сети Интернет, что позволит обеспечить требуемую конфиденциаль-
ность информации по предоставляемым начиная с 2012 года в электронном виде 
9 услугам (КУИ — 7 услуг, УСЗН — 2 услуги);

— ввод в эксплуатацию волоконно — оптической линии связи до отдела опеки 
и попечительства УСЗН, что позволит обеспечить широкополосным доступом к сети 
Интернет 4 рабочих места сотрудников отдела опеки и попечительства УСЗН;

— увеличение скорости доступа к сети Интернет для всех сотрудников КУИ и УСЗН 
до 1 Мб/с.

В результате реализации мероприятий Программы также предполагается:
— повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления 

Снежинского городского округа;
— повышение информационной открытости органов местного самоуправления 

Снежинского городского округа, эффективности их взаимодействия с гражданами 
и организациями, качества и доступности оказываемых ими информационных и ком-
муникационных услуг;

— обеспечение эффективного межведомственного взаимодействия с целью сбора, 
формирования и ведения государственных информационных ресурсов.

Администрация Снежинского 
городского округа 
постановление 
от 04.04.2011 года № 336

О внесении изменений в постановление админи-
страции Снежинского городского округа 
от 13.10.2010 № 1671 и Порядок подтверждения 
факта создания капитальных гаражей и хозяй-
ственных построек и признания их эксплуатируе-
мыми на территории муниципального образова-
ния «Город Снежинск» 

Руководствуясь статьями 8, 48 (ч. 12.1) и 51 (ч. 12) 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
на основании статьи 41 Устава муниципального образо-
вания «Город Снежинск» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление Снежинского 
городского округа от 13.10.2010 № 1671 « Об утвержде-
нии Порядка подтверждения факта создания капиталь-
ных гаражей и хозяйственных построек и признания их 
эксплуатируемыми на территории муниципального 
образования «Город Снежинск» в части:

пункт 2 читать в новой редакции:
«2. Определить управление градостроительства адми-

нистрации города Снежинска уполномоченным органом 
администрации по исполнению Порядка, указанного 
в п. 1 настоящего постановления».

2. Внести изменения в Порядок подтверждения факта 
создания капитальных гаражей и хозяйственных 
построек и признания их эксплуатируемыми на терри-
тории муниципального образования «Город Снежинск», 
утвержденный постановлением администрации Сне-
жинского городского округа от 13.10.2010 

№ 1671 в части:
пункт 8 Порядка читать в новой редакции:
«8. В случае, если на момент проведения проверки 

объекта представителем управления градостроитель-
ства администрации в блоке выявлены боксы гаражей 
(хозяйственных построек), находящиеся в стадии стро-
ительства (реконструкции), то оформление документов 
на подтверждение факта создания данного блока и при-
знание его эксплуатируемым, возможно осуществлять 
поэтапно».

3. Настоящее постановление опубликовать в инфор-
мационном издании «Известия Собрания депутатов 
и администрации города Снежинска».

4. Контроль за выполнением постановления возло-
жить на первого заместителя главы администрации 
Снежинского городского округа В. В. Знаменского.

Глава администрации 
Снежинского городского округа В. Б. Абакулов 

Комитет по управлению имуществом 
города Снежинска 

Информационное сообщение от 06 апреля 
2011 года о проведении аукциона по продаже 
муниципального имущества 

Комитет по управлению имуществом города Снежин-
ска сообщает о проведении аукциона по продаже муни-
ципального имущества.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Предмет аукциона — здания и помещения, распо-
ложенные по адресам: Челябинская обл., г. Снежинск, 
ул. Мамина — Сибиряка, 8, ул. Садовая, 21 (далее — 
Имущество). Предмет аукциона сформирован и прода-
ётся в виде пяти лотов. Сведения о продаваемом иму-
ществе и об условиях его продажи указаны в разделе 
2 настоящего информационного сообщения.

1.2. Наименование органа местного самоуправления, 
принявшего решения об условиях приватизации, рекви-
зиты указанных решений: Собрание депутатов города 
Снежинска;

— решение от 31 марта 2011 г. № 47 «Об условиях 

приватизации муниципального имущества — нежилого 
помещения, общей площадью 799,2 кв.м, расположен-
ного по адресу: Челябинская обл., г. Снежинск, ул.
Мамина-Сибиряка, дом № 8, помещение № 7», 

— решение от 31 марта 2011 г. № 48 «Об условиях 
приватизации муниципального имущества — нежилого 
помещения, общей площадью 799,5 кв.м, расположен-
ного по адресу: Челябинская обл., г. Снежинск, ул.
Мамина-Сибиряка, дом № 8, помещение № 8», 

— решение от 31 марта 2011 г. № 46 «Об условиях 
приватизации муниципального имущества — бытовых 
помещений — здания АБК, общей площадью 844,2 кв.м, 
расположенного по адресу: Россия, Челябинская обл., 
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г. Снежинск, ул.Садовая, 21», 
— решение от 31 марта 2011 г. № 44 «Об условиях 

приватизации муниципального имущества — нежилого 
помещения, общей площадью 863,6 кв.м, расположен-
ного по адресу: Россия, Челябинская обл., г. Снежинск, 
ул.Садовая, 21, нежилое помещение № 1», 

— решение от 31 марта 2011 г. № 45 «Об условиях 
приватизации муниципального имущества — столяр-
ного цеха, общей площадью 1445,4 кв.м, расположен-
ного по адресу: Россия, Челябинская обл., г. Снежинск, 
ул.Садовая, 21; пристройки столярного цеха, общей 
площадью 573,2 кв.м, расположенной по адресу: Рос-
сия, Челябинская обл., г. Снежинск, ул.Садовая, 21».

1.3. Собственник выставляемого на аукцион Имуще-
ства — муниципальное образование «Город Снежинск» 

1.4. Организатор аукциона (Продавец) — Комитет 
по управлению имуществом города Снежинска.

1.5. Способ приватизации Имущества — продажа 
на аукционе открытом по составу участников и откры-
том по форме подачи предложений о цене.

1.6. Ознакомление со сведениями об Имуществе 
и иной информацией — в течение срока приема заявок 
в рабочие дни с 08–30 до 17–30 (перерыв 
с 12–00 до 13–00) по адресу: Челябинская область, 
город Снежинск, улица Свердлова, дом № 1, 4 этаж, 
кабинет № 17. Справки по телефону 8 (35146) 3–03–22.

1.7. Ограничения участия в аукционе отдельных кате-
горий физических и юридически лиц — в соответствии 
с законодательством Российской Федерации о привати-
зации и о закрытом административно-территориальном 
образовании.

1.8. Дополнительная информация: в соответствии 
со статьей 3 Закона РФ от 14.07.1992 г. № 3297–1 
«О закрытом административно-территориальном обра-
зовании» на территории муниципального образования 
«Город Снежинск» установлен особый режим безопас-
ного функционирования предприятий и (или) объектов, 
который включает в себя установление контролируемых 
и (или) запретных зон по границе и (или) в пределах 
муниципального образования, ограничения на въезд 
на его территорию, а также ограничения на право веде-
ния хозяйственной и предпринимательской деятельно-
сти, владения, пользования и распоряжения природ-
ными ресурсами, недвижимым имуществом, вытекаю-
щие из ограничений на въезд и (или) постоянное про-
живание. Порядок доступа на территорию 
муниципального образования «Город Снежинск» 
утвержден постановлением Правительства РФ 
от 11.06.1996 г. № 693 «Об утверждении положения 
о порядке обеспечения особого режима в закрытом 
административно-территориальном образовании, 
на территории которого расположены объекты Государ-
ственной корпорации по атомной энергии «Росатом».

1.9. Информация о предыдущих торгах:
По нежилым помещениям № 7 и № 8, расположенных 

по адресу: Челябинская обл., г. Снежинск, ул.Мамина-
Сибиряка, дом № 8 ранее торги не проводились.

По бытовому помещению — здание АБК, общей пло-
щадью 844,2 кв.м, расположенного по адресу: Россия, 
Челябинская обл., г. Снежинск, ул.Садовая, 21, 
во исполнение решений Собрания депутатов города 
Снежинска от 21 октября 2009 года № 178, от 31 марта 
2010 года № 11, от 19 августа 2010 года № 161 Комите-
том по управлению имуществом были подготовлены 
и проведены следующие процедуры по продаже дан-
ного Имущества:

— открытый аукцион. 01 декабря 2009 года аукцион 
был признан несостоявшимся по причине отсутствия 
заявок на участие в аукционе;

— открытый аукцион. 01 марта 2010 года аукцион 
был признан несостоявшимся по причине отсутствия 
заявок на участие в аукционе;

— продажа посредством публичного предложения. 
29 июня 2010 года продажа посредством публичного 
предложения была признана несостоявшейся по при-
чине отсутствия заявок на приобретение имущества;

— продажа посредством публичного предложения. 
12 ноября 2010 года продажа посредством публичного 
предложения была признана несостоявшейся по при-
чине отсутствия заявок на приобретение имущества.

По нежилому помещению, общей площадью 
863,6 кв.м, расположенного по адресу: Россия, Челя-
бинская обл., г. Снежинск, ул.Садовая, 21, нежилое 
помещение № 1, во исполнение решений Собрания 
депутатов города Снежинска от 21 октября 2009 года 
№ 174, от 31 марта 2010 года № 8, от 16 августа 
2010 года № 160 Комитетом по управлению имуще-
ством были подготовлены и проведены следующие про-
цедуры по продаже данного Имущества:

— открытый аукцион. 01 декабря 2009 года аукцион 
был признан несостоявшимся по причине отсутствия 
заявок на участие в аукционе;

— открытый аукцион. 01 марта 2010 года аукцион 
был признан несостоявшимся по причине отсутствия 
заявок на участие в аукционе;

— продажа посредством публичного предложения. 
29 июня 2010 года продажа посредством публичного 
предложения была признана несостоявшейся по при-
чине отсутствия заявок на приобретение имущества;

— продажа посредством публичного предложения. 
16 ноября 2010 года продажа посредством публичного 
предложения была признана несостоявшейся по при-
чине отсутствия заявок на приобретение имущества.

По столярному цеху, общей площадью 1445,4 кв.м, 
расположенного по адресу: Россия, Челябинская обл., 

г. Снежинск, ул.Садовая, 21 и пристройке столярного 
цеха, общей площадью 573,2 кв.м, расположенной 
по адресу: Россия, Челябинская обл., г. Снежинск, ул.
Садовая, 21, во исполнение решений Собрания депута-
тов города Снежинска от 21 октября 2009 года № 175, 
от 31 марта 2010 года № 9, от 19 августа 2010 года 
№ 163 Комитетом по управлению имуществом были 
подготовлены и проведены следующие процедуры 
по продаже данного Имущества:

— открытый аукцион. 01 декабря 2009 года аукцион 
был признан несостоявшимся по причине отсутствия 
заявок на участие в аукционе;

— открытый аукцион. 01 марта 2010 года аукцион 
был признан несостоявшимся по причине отсутствия 
заявок на участие в аукционе;

— продажа посредством публичного предложения. 
29 июня 2010 года продажа посредством публичного 
предложения была признана несостоявшейся по при-
чине отсутствия заявок на приобретение имущества;

— продажа посредством публичного предложения. 
16 ноября 2010 года продажа посредством публичного 
предложения была признана несостоявшейся по при-
чине отсутствия заявок на приобретение имущества.

2. СВЕДЕНИЯ ОБ ИМУЩЕСТВЕ. УСЛОВИЯ ПРОДАЖИ 
ИМУЩЕСТВА 

Лот № 1 
Наименование Имущества — нежилое помещение.
Место нахождения Имущества — Россия, Челябин-

ская обл., г. Снежинск, ул. Мамина — Сибиряка, дом 
№ 8, помещение № 7.

Характеристика Имущества: нежилое помещение рас-
положено на втором этаже трёхэтажного здания (цен-
тральная часть). Общая площадь 799,2 кв. м. Основные 
характеристики нежилого помещения: техническое 
состояние — требуется ремонт; группа капитально-
сти — 1; фундаменты — ленточный железобетонный; 
стены — кирпичные, перекрытия — сборные железобе-
тонные плиты; инженерные системы — отопление, 
ХГВС, канализация, телефон, вентиляция; проемы — 
окна двойные деревянные, дверные деревянные про-
стые; полы — дощатые, метлахская плитка, плитка ПХВ; 
внутренняя отделка — керамическая плитка, масляная 
краска, обои.

Обременения Имущества — имущество не продано, 
не заложено, под арестом не находится, не является 
предметом спора в суде перед третьими (сторонними) 
лицами. В соответствии с решением от 31 марта 2011 г. 
№ 47 «Об условиях приватизации муниципального иму-
щества — нежилого помещения, общей площадью 
799,2 кв.м, расположенного по адресу: Челябинская 
обл., г. Снежинск, ул.Мамина-Сибиряка, дом № 8, поме-
щение № 7» установлен публичный сервитут в виде обя-
занности собственника обеспечивать беспрепятствен-
ный доступ, проход в помещение № 8, расположенное 
по адресу: Челябинская обл., г. Снежинск, ул.Мамина-
Сибиряка, дом № 8 (3 этаж).

Начальная цена продажи Имущества — 1 394 520 
(один миллион триста девяносто четыре тысячи пятьсот 
двадцать) рублей (без НДС), что включает в себя сумму, 
указанную в отчёте об оценке рыночной стоимости Иму-
щества, и стоимости затрат на проведение оценки.

Размер задатка для участия в аукционе — 139 452 
(сто тридцать девять тысяч четыреста пятьдесят два) 
рубля, что соответствует 10 % от начальной цены про-
дажи.

Величина повышения начальной цены продажи Иму-
щества («шаг аукциона») — 69 726 (шестьдесят девять 
тысяч семьсот двадцать шесть) рублей.

Лот № 2 
Наименование Имущества — нежилое помещение.
Место нахождения Имущества — Россия, Челябин-

ская обл., г. Снежинск, ул. Мамина — Сибиряка, дом 
№ 8, помещение № 8.

Характеристика Имущества: нежилое помещение рас-
положено на третьем этаже трёхэтажного здания (цен-
тральная часть). Общая площадь 799,5 кв. м. Основные 
характеристики нежилого помещения: техническое 
состояние — требуется ремонт; группа капитально-
сти — 1; фундаменты — ленточный железобетонный; 
стены — кирпичные, перекрытия — сборные железобе-
тонные плиты; инженерные системы — отопление, 
ХГВС, канализация, телефон, вентиляция; проемы — 
окна двойные деревянные, дверные деревянные про-
стые; полы — дощатые, метлахская плитка, плитка ПХВ; 
внутренняя отделка — керамическая плитка, масляная 
краска, обои.

Обременения Имущества — имущество не продано, 
не заложено, под арестом не находится, не является 
предметом спора в суде перед третьими (сторонними) 
лицами.

Начальная цена продажи Имущества — 1 395 041 
(один миллион триста девяносто пять тысяч сорок 
один) рубль (без НДС), что включает в себя сумму, ука-
занную в отчёте об оценке рыночной стоимости Имуще-
ства, и стоимости затрат на проведение оценки.

Размер задатка для участия в аукционе — 139 504,1 
(сто тридцать девять тысяч пятьсот четыре) рубля 
10 копеек, что соответствует 10 % от начальной цены 
продажи.

Величина повышения начальной цены продажи Иму-
щества («шаг аукциона») — 69 752 (шестьдесят девять 
тысяч семьсот пятьдесят два) рубля.

Лот № 3 
Наименование имущества — бытовые помещения — 

здание АБК.
Место нахождения имущества — Россия, Челябин-

ская обл., г. Снежинск, ул. Садовая, д. 21.
Характеристика имущества.
общая площадь — 844,2 кв. м;
количество этажей — 2 (два);
группа капитальности — I;
год постройки — 1990;
фундаменты — бетонные ленточные;
стены и перегородки — панели керамзитобет., кир-

пичные;
перекрытия — ж. б. плиты;
крыша — рубероид;
полы — линолеум, метлахская плитка;
двери — дерев.полотна, окна — двойные окрашен-

ные;
внутренняя отделка — штукатурка, побелка, обои, 

глазурованная плитка;
электроосвещение — есть; водопровод — есть; кана-

лизация — есть; горячее водоснабжение — отключено; 
отопление — отключено;

Начальная цена продажи имущества — 769 000 (семь-
сот шестьдесят девять тысяч) рублей (без НДС).

Размер задатка для участия в аукционе — 76 900 
(семьдесят шесть тысяч девятьсот) рублей, что соответ-
ствует 10 % от начальной цены продажи.

Величина повышения начальной цены продажи иму-
щества («шаг аукциона») — 38 450 (тридцать восемь 
тысяч четыреста пятьдесят) рублей.

Обременения имущества — Имущество не продано, 
не заложено, под арестом не находится, не является 
предметом спора в суде перед третьими (сторонними) 
лицами.

Лот № 4 
Наименование имущества — нежилое помещение.
Место нахождения имущества — Россия, Челябин-

ская обл., г. Снежинск, ул. Садовая, 21, 
нежилое помещение № 1.
Характеристика имущества.
общая площадь — 863,6 кв.м;
количество этажей — 1 (один);
группа капитальности — I;
фундаменты — ленточные бутобетонные;
наружные стены — кирпичные;
перекрытия –ж/бетонные плиты;
крыша — металлическая;
полы — бетонные;
двери — щитовые, окна — одинарные, деревянные;
внутренняя отделка — штукатурка, известковая окра-

ска;
здание оборудовано электротехническими устрой-

ствами.
Начальная цена продажи имущества — 808 000 

(восемьсот восемь тысяч) рублей (без НДС).
Размер задатка для участия в аукционе — 80 800 

(восемьдесят тысяч восемьсот) рублей, что соответ-
ствует 10 % от начальной цены продажи.

Величина повышения начальной цены продажи иму-
щества («шаг аукциона») — 40 400 (сорок тысяч четы-
реста) рублей.

Обременения имущества — Имущество не продано, 
не заложено, под арестом не находится, не является 
предметом спора в суде перед третьими (сторонними) 
лицами.

Лот № 5 
1. Наименование имущества — столярный цех.
Место нахождения имущества — Россия, Челябин-

ская обл., г. Снежинск, ул. Садовая, 21.
Характеристика имущества.
общая площадь — 1445,4 кв. м;
количество этажей — 2 (два);
год постройки — 1964;
группа капитальности — I;
фундаменты — ленточные, бутобетонные;
стены, перегородки — кирпичные;
перекрытия — железобетонные плиты ребристые;
крыша– рулонная;
полы — бетонные, ПВХ, метлахская плитка, деревян-

ные;
двери — щитовые, окна — двойные деревянные;
внутренняя отделка — штукатурка ВА, известковая 

окраска, масляная окраска;
отопление — отключено, водопровод — есть, канали-

зация — есть, гор.водоснабжение — отключено, элек-
троосвещение — есть, вентиляция — есть.

2. Наименование имущества — пристройка столяр-
ного цеха.

Место нахождения имущества — Россия, Челябин-
ская обл., г. Снежинск, ул. Садовая, 21.

Характеристика имущества.
общая площадь — 573,2 кв. м;
количество этажей — 1 (один);
год постройки — предположительно 1978 г.
группа капитальности — I;
фундаменты –бутобетонные, ленточные;
стены — кирпичные;
перекрытия — железобетонные плиты ребристые;
крыша– рулонная;
полы — бетонные;
дверные ворота — щитовые обшиты металлом, 

окна — двойные деревянные;
внутренняя отделка — штукатурка ВА, известковая 

окраска, масляная окраска;
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отопление — отключено, водопровод — нет, канали-
зация — нет, гор. водоснабжение — нет, электроосве-
щение — есть, вентиляция — есть.

Начальная цена продажи имущества — 1 661 000 
(один миллион шестьсот шестьдесят одна тысяча) 
рублей (без НДС).

Размер задатка для участия в аукционе — 166 100 
(сто шестьдесят шесть тысяч сто) рублей, что соответ-
ствует 10 % от начальной цены продажи;

Величина повышения начальной цены продажи иму-
щества («шаг аукциона») — 83 050 (восемьдесят три 
тысячи пятьдесят) рублей.

Обременения имущества — Имущество не продано, 
не заложено, под арестом не находится, не является 
предметом спора в суде перед третьими (сторонними) 
лицами.

3. ПОРЯДОК ПОДАЧИ ЗАЯВОК ДЛЯ УЧАСТИЯ В АУК-
ЦИОНЕ (ДЛЯ ЛОТОВ №№ 1–5) 

3.1. Дата начала приема заявок — 07 апреля 
2011 года.

3.2. Дата окончания приема заявок — 03 мая 
2011 года.

3.3. Время и место приема заявок — по рабочим дням 
с 08–30 до 17–30 (перерыв с 12–00 до 13–00) по адресу: 
Челябинская область, город Снежинск, улица Сверд-
лова, дом № 1, 4 этаж, кабинет № 17.

3.4. Порядок подачи заявок — для участия в аукционе 
претенденты представляют Продавцу (лично или через 
своего полномочного представителя) заявку с прилага-
емыми к ней документами, перечисленными в настоя-
щем информационном сообщении.

3.5. Одно лицо имеет право подать только одну заявку 
по каждому лоту.

3.6. Заявки подаются по каждому лоту отдельно.
3.7. Заявки и прилагаемые к ней документы регистри-

руются Продавцом с присвоением каждой заявке 
номера и с указанием даты и времени ее подачи. Заявки 
принимаются одновременно с полным комплектом 
документов, указанных в настоящем информационном 
сообщении.

3.8. Заявки, поступившие по истечении срока приема 
заявок, не принимаются и вместе с описью, на которой 
делается отметка об отказе в принятии документов, воз-
вращаются претендентам или их уполномоченным 
представителям под расписку.

3.9. Отзыв заявки — до признания претендента участ-
ником аукциона он имеет право отозвать зарегистриро-
ванную заявку путем письменного уведомления Про-
давца.

3.10. Перечень представляемых документов и требо-
вания к их оформлению:

3.10.1. заявка по форме, утвержденной Продавцом, 
в двух экземплярах;

3.10.2. опись представленных документов в двух 
экземплярах;

3.10.3. платежный документ с отметкой банка (для 
подтверждения перечисления претендентом установ-
ленного в настоящем информационном сообщении 
задатка);

3.10.4. документ, подтверждающий уведомление 
федерального антимонопольного органа или его терри-
ториального органа о намерении приобрести подлежа-
щее приватизации имущество в соответствии с антимо-
нопольным законодательством Российской Федерации;

3.10.5. документы, подтверждающие право привати-
зации Имущества в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о закрытом административно-
территориальном образовании;

3.10.6. физические лица предъявляют документ, удо-
стоверяющий личность;

3.10.7. юридические лица дополнительно представ-
ляют следующие документы:

— нотариально заверенные копии учредительных 
документов;

— решение в письменной форме соответствующего 
органа управления о приобретении имущества (если это 
необходимо в соответствии с учредительными докумен-
тами претендента);

— сведения о доле Российской Федерации, субъекта 
Российской Федерации, муниципального образования 

в уставном капитале юридического лица.
3.11. В случае подачи заявки представителем претен-

дента, предъявляется надлежащим образом оформлен-
ная доверенность.

3.12. Обязанность доказать свое право на приобрете-
ние Имущества возлагается на претендента.

3.13. Указанные документы по оформлению и содер-
жанию должны соответствовать требованиям законода-
тельства Российской Федерации.

4. ЗАДАТОК (ДЛЯ ЛОТОВ №№ 1–5) 
4.1. Размер задатка для участия в аукционе:
— для лота № 1–139 452 (сто тридцать девять тысяч 

четыреста пятьдесят два) рубля;
— для лота № 2–139 504,1 (сто тридцать девять тысяч 

пятьсот четыре) рубля 10 копеек;
— для лота № 3–76 900 (семьдесят шесть тысяч 

девятьсот) рублей;
— для лота № 4–80 800 (восемьдесят тысяч восемь-

сот) рублей;
— для лота № 5–166 100 (сто шестьдесят шесть тысяч 

сто) рублей.
4.2. Задаток вносится претендентом в счет обеспече-

ния исполнения обязательств по заключению договора 
купли-продажи и оплате имущества Имущества, прода-
ваемого на аукционе.

4.3. Основанием для внесения задатка является 
заключенный с организатором аукциона (Продавцом) 
договор о задатке.

4.4. Заключение договора о задатке осуществляется 
по месту приема заявок.

4.5. Задаток должен быть внесен претендентом 
на указанный в настоящем информационном сообще-
нии счет в течение трех дней со дня подписания дого-
вора о задатке, но не позднее даты окончания приема 
заявок для участия в аукционе, указанной в настоящем 
информационном сообщении (03 мая 2011 года). Зада-
ток считается внесенным с момента поступления всей 
суммы задатка на указанный в настоящем информаци-
онном сообщении счет.

4.6. Документом, подтверждающим поступление 
задатка на счет Продавца, является выписка со счета 
Продавца.

4.7. Срок и порядок возврата задатка отражаются 
в договоре о задатке.

4.8. Реквизиты счета для внесения задатка:
«Получатель: Комитет по управлению имуществом 

города Снежинска 
Адрес: 456770, Челябинская область, г. Снежинск, ул. 

Свердлова, д. 1, а/я 175 
ИНН/КПП 7423001625/742301001 
р/с 40302810707950010013 в филиале «Исток» ОАО 

«Челиндбанк» г. Снежинск 
к/с 30101810400000000711, БИК 047501711».

5. ОПРЕДЕЛЕНИЕ УЧАСТНИКОВ АУКЦИОНА (ДЛЯ 
ЛОТОВ №№ 1–5) 

5.1. Дата, время и место определения участников аук-
циона — 05 мая 2011 года в 10 часов 30 минут 
по адресу: Российская Федерация, Челябинская 
область, город Снежинск, улица Свердлова, дом № 1, 
4 этаж, кабинет № 4.

5.2. В указанный в настоящем информационном сооб-
щении день определения участников аукциона, органи-
затор аукциона (Продавец) рассматривает заявки 
и документы претендентов. По результатам рассмотре-
ния заявок и документов организатор аукциона прини-
мает решение о признании претендентов участниками 
аукциона или об отказе в допуске претендентов к уча-
стию в аукционе.

5.3. Претендент, допущенный к участию в аукционе, 
приобретает статус участника аукциона с момента под-
писания организатором аукциона протокола об итогах 
приема заявок и признании претендентов участниками 
аукциона.

5.4. Претендентам, подавшим заявки на участие в аук-
ционе, необходимо явиться 06 мая 2011 года (в течение 
рабочего дня) по адресу: Российская Федерация, Челя-
бинская область, город Снежинск, улица Свердлова, 
дом № 1, 4 этаж, кабинет № 17 для получения уведом-
лений о допуске к участию в аукционе либо об отказе 

в допуске к участию в аукционе.
5.5. Претендент не допускается к участию в аукционе 

по следующим основаниям:
— представленные документы не подтверждают 

право претендента быть покупателем в соответствии 
с законодательством Российской Федерации;

— представлены не все документы в соответствии 
с перечнем, указанным в настоящем информационном 
сообщении или оформление указанных документов 
не соответствует законодательству Российской Федера-
ции;

— заявка подана лицом, не уполномоченным претен-
дентом на осуществление таких действий;

— не подтверждено поступление в установленный 
срок задатка на счет, указанный в настоящем информа-
ционном сообщении.

6. ПРОВЕДЕНИЕ АУКЦИОНА (ДЛЯ ЛОТОВ №№ 1–5). 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЯ АУКЦИОНА 

6.1. Дата, время и место проведения аукциона — 
10 мая 2011 года в 10 часов 00 минут по адресу: Россий-
ская Федерация, Челябинская область, город Снежинск, 
улица Свердлова, дом № 1, 4 этаж, кабинет № 4. В слу-
чае изменения места проведения аукциона Продавец 
уведомляет об этом участников аукциона.

6.2. Определение победителя аукциона — победите-
лем аукциона признается участник, номер карточки 
которого и заявленная им цена были названы аукциони-
стом последними.

6.3. Дата, время и место подведения итогов аукци-
она — 10 мая 2011 года, после завершения аукциона, 
по адресу: Челябинская область, город Снежинск, улица 
Свердлова, дом № 1, 4 этаж, кабинет № 4.

6.4. Итоги аукциона оформляются протоколом, кото-
рый составляется в 2 экземплярах. Оба экземпляра под-
писываются организатором аукциона и победителем 
в день проведения аукциона по каждому лоту. Протокол 
об итогах аукциона является документом, удостоверяю-
щим право победителя на заключение договора купли-
продажи Имущества.

7.ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА КУПЛИ-ПРОДАЖИ.ОПЛАТА 
ИМУЩЕСТВА (ДЛЯ ЛОТОВ №№ 1–5) 

6.5. Срок заключения договора купли-продажи — 
в течение пяти дней со дня подведения итогов аукциона.

6.6. Оплата Имущества — оплата Имущества по дого-
вору купли-продажи производится в следующем 
порядке:

6.6.1. для юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей без образования юридического лица — 
оплата производится в срок не позднее 10 (десяти) дней 
с момента заключения договора купли-продажи Иму-
щества. Денежные средства, за вычетом задатка, пере-
числяются в доход бюджета города Снежинска. Оплата 
производится единым платежом. НДС перечисляется 
покупателем самостоятельно согласно пункта 3 статьи 
161 Налогового кодекса Российской Федерации;

6.6.2. для физических лиц — оплата производится 
в срок не позднее 10 (десяти) дней с момента заключе-
ния договора купли-продажи Имущества. Денежные 
средства, за вычетом задатка, перечисляются в доход 
бюджета города Снежинска. Оплата производится еди-
ным платежом.

6.7. Внесенный победителем аукциона задаток засчи-
тывается в оплату Имущества, приобретаемого на аук-
ционе.

6.8. Реквизиты счета для оплаты Имущества:
Наименование получателя: УФК по Челябинской обла-

сти (Комитет по управлению имуществом города 
Снежинска, л/сч 04693044100) 
ИНН 7423001625. КПП 742301001 
р/сч № 40101810400000010801 в ГРКЦ ГУ Банка Рос-

сии по Челябинской области, г. Челябинск 
БИК 047501001.
В платежном документе указывается: КБК 

35011402033040000410, ОКАТО 75545000000.
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В НОМЕРЕ

РЕШЕНИЯ Собрания депутатов города Снежинска

от 31 марта 2011 года № 37
О внесении изменений в структуру администрации города Снежинска  2

от 31 марта 2011 года № 38
О награждении Почетными грамотами   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

от 31 марта 2011 года № 39
Об Общественном совете по национальным вопросам при Собрании 

депутатов города Снежинска . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

от 31 марта 2011 года № 41 
О внесении изменений в Правила  благоустройства муниципального 

образования «Город Снежинск»   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

от 31 марта 2011 года № 42
Об отмене решения Собрания депутатов города Снежинска от 01.07. 

2009 года № 90 «Об условиях приватизации муниципального 
имущества — нежилого помещения, общей площадью 1 014,7 кв. м, 
расположенного по адресу:Челябинская обл., г. Снежинск, ул. 
Дзержинского, д. 39, помещение № 3»   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

от 31 марта 2011 года № 43
Об условиях приватизации имущественного комплекса муниципального 

предприятия муниципального образования «Город Снежинск» 
«Гостиница «Снежинка» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

от 31 марта 2011 года № 44
Об условиях приватизации муниципального имущества — нежилого 
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