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Нормативные правовые акты и официальные сообщения Собрания депутатов и администрации города Снежинска
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В НОМЕРЕ
ПОСТАНОВЛЕНИЯ администрации Снежинского городского округа
от 30 июля 2013 № 1056
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Муниципальное казенное учреждение «Комитет по управлению имуществом города Снежинска»
Информационное сообщение о результатах приватизации муниципального имущества ........................................................................................................ 2
Муниципальное предприятие муниципального образования «Город Снежинск» «Снежинские бани»
Информационное сообщение о результатах приватизации муниципального имуществаа ..................................................................................................... 2
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4. Финансовому управлению администрации (Круглик Н. Ю.) произвести финансирование муниципального казенного учреждения «Управление культуры и молодежной политики администрации
города Снежинска» (Паршина С. О.) для организации и проведения конкурса лучших мероприятий
и материалов в области профилактики наркомании в пределах ассигнований, выделенных
на 2013 год.
5. Установить сроки проведения конкурса лучших мероприятий и материалов в области профилактики наркомании в 2013 году:
— прием конкурсных работ и заявок на участие с 09 сентября по 29 ноября 2013 года;
— работа и голосование жюри с 30 ноября по 08 декабря 2013 года;
— церемония награждения победителей — 09 декабря 2013 года.
6. Установить, что настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
7. Опубликовать настоящее постановление в газете «Известия Собрания депутатов и администрации города Снежинска».
8. Контроль за выполнением данного постановления возложить на заместителя главы администрации Снежинского городского округа Е. В. Степанова.

Администрация Снежинского
городского округа
постановление
от 30 июля 2013 № 1056
О проведении конкурса лучших мероприятий и материалов в области профилактики наркомании
В целях реализации п. 2.7 приложения к муниципальной целевой Программе «Профилактика злоупотребления наркотическими средствами и их незаконного оборота в городе Снежинске» на 2013–
2015 гг., утвержденной постановлением администрации Снежинского городского округа
от 11.12.2012 № 1611, руководствуясь статьей 41 Устава муниципального образования «Город Снежинск»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

Глава администрации
Снежинского городского округа В. Б. Абакулов

1. Муниципальному казенному учреждению «Управление культуры и молодежной политики администрации города Снежинска» (Паршина С. О.) обеспечить подготовку, организацию и проведение
в 2013 году конкурса лучших мероприятий и материалов в области профилактики наркомании среди
общеобразовательных учреждений и учреждений начального, среднего и высшего профессионального образования, учреждений спортивной направленности, культуры и молодежной политики, клубов по месту жительства, общественных молодежных объединений и движений Снежинского городского округа.
2. Утвердить Положение о проведении конкурса лучших мероприятий и материалов в области профилактики наркомании (прилагается).
3. Для проведения конкурса лучших мероприятий и материалов в области профилактики наркомании в 2013 году создать оргкомитет в следующем составе:

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации
Снежинского городского округа
от 30 июля 2013 № 1056
ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсе лучших мероприятий и материалов в области профилактики наркомании
I. Общие положения
II. Цели и задачи Конкурса
III. Сроки и место проведения Конкурса
IV. Оргкомитет и жюри
V. Условия и порядок участия в Конкурсе
VI. Критерии оценки конкурсных работ, порядок работы жюри, подведение итогов Конкурса
VII. Источник финансирования Конкурса

Степанов Е. В. — заместитель главы администрации Снежинского городского округа, председатель оргкомитета
Воротынцева Т. И. — начальник отдела по работе с молодежью муниципального казённого учреждения «Управление культуры и молодежной политики администрации города Снежинска», заместитель председателя оргкомитета
члены оргкомитета:

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Александров Р. Г. — заместитель начальника муниципального казённого учреждения «Управление
культуры и молодежной политики администрации города Снежинска»

1.1. Конкурс лучших мероприятий и материалов в области профилактики наркомании (далее —
Конкурс) проводится в рамках исполнения п. 2.7 приложения к муниципальной целевой Программе
«Профилактика злоупотребления наркотическими средствами и их незаконного оборота в городе
Снежинске» на 2013–2015 гг., утвержденной постановлением администрации Снежинского городского округа от 11.12.2012 № 1611.
1.2. Организаторами Конкурса являются отдел по работе с молодежью муниципального казенного
учреждения «Управление культуры и молодежной политики администрации города Снежинска»
и муниципальное бюджетное учреждение «Молодежный центр».
1.3. Настоящее Положение определяет цели и задачи Конкурса, требования к его участникам,
оформлению мероприятий и материалов (далее — конкурсных работ), критерии их оценки, регламентирует порядок проведения Конкурса и подведения итогов.
1.4. Информация о Конкурсе размещается организаторами Конкурса в средствах массовой
информации Снежинского городского округа и на сайте органов местного самоуправления Снежинского городского округа не позже, чем за один месяц до начала Конкурса.

Киселева М. А. — специалист отдела по работе с молодежью муниципального казённого учреждения «Управление культуры и молодежной политики администрации города Снежинска»
Клёцин В. Ю. — начальник уголовного розыска ОМВД России по ЗАТО г. Снежинск (по согласованию)
Красовская Л. В. — директор муниципального бюджетного учреждения «Молодежный центр»
Куршев А. Г. — заместитель начальника муниципального казённого учреждения «Управление
физической культуры и спорта администрации города Снежинска»
Мальцева И. В. — заместитель начальника муниципального казённого учреждения «Управление
социальной защиты населения города Снежинска»

II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА

Маслов С. П. — начальник Снежинского межрайонного отдела УФСКН (по согласованию)

2.1. Цель Конкурса — привлечение внимания общественности к развитию и продвижению инициатив в решении проблем, связанных со злоупотреблением наркотическими средствами и их незаконным оборотом в городе Снежинске.

Слёзкин А. Ю. — врач-нарколог ФГБУЗ ЦМСЧ № 15 ФМБА России (по согласованию)
Степанова О. А. — начальник отдела воспитания и дополнительного образования муниципального
казённого учреждения «Управление образования администрации города Снежинска».

2.2. Задачи Конкурса:
— распространение успешного опыта по совершенствованию форм и методов работы в области
профилактики наркомании, повышению качества работы, направленной на профилактику незакон-
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ного (немедицинского) потребления наркотиков и их незаконного оборота в городе Снежинске;
— создание методической базы по организации работы в сфере профилактики наркомании;
— выявление и поддержка активной молодежи, инициативных групп в сфере профилактики наркомании.

— социальная значимость материалов и мероприятий, соответствие современным направлениям
профилактики наркомании;
— четкость и реалистичность в постановке целей и задач;
— последовательная, поэтапная реализация целей и задач;
— развитие ресурсов личности;
— творческий подход;
— соответствие возрастной категории;
— взаимодействие всех участников мероприятия, привлечение общественного внимания к проблеме;
— информационное и методическое сопровождение;
— конкретность формулировки ожидаемых результатов;
— эффективность и результативность проводимой работы, перспективность дальнейшего развития мероприятия.
6.2. По результатам оценки конкурсных работ Жюри путем открытого голосования простым большинством голосов определяет победителей из числа участников Конкурса с присуждением I, II, III
места.
При равенстве голосов решающим считается голос председателя жюри.
Результаты голосования жюри оформляются протоколом, утверждаемым председателем жюри.
6.3. Голосование считается правомочным, если при голосовании присутствует не менее 50 % +
1 состава жюри.
6.4. Жюри вручает победителям Конкурса грамоты и денежные премии в размере:
— за I место — 15000 руб.;
— за II место — 10000 руб.;
— за III место — 7000 руб.
6.5. Конкурсные работы победителей, а также иные лучшие материалы и мероприятия по результатам подведения итогов оргкомитетом Конкурса будут внедрены в работу по профилактике наркомании среди детей, подростков и молодежи на территории Снежинского городского округа.
6.6. Итоги Конкурса освещаются в средствах массовой информации Снежинского городского
округа и на официальном сайте органов местного самоуправления Снежинского городского округа.

III. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
3.1. Срок проведения Конкурса составляет 3 месяца.
3.2. Конкретные даты проведения Конкурса, в том числе периоды приема конкурсных работ и заявок на участие, работы и голосования жюри, дата проведения церемонии награждения победителей,
устанавливаются постановлением главы администрации Снежинского городского округа.
IV. ОРГКОМИТЕТ И ЖЮРИ
4.1. Оргкомитет Конкурса:
1) осуществляет общее руководство подготовкой и проведением Конкурса;
2) представляет информацию о ходе проведения Конкурса в средства массовой информации Снежинского городского округа;
3) подводит итоги Конкурса;
4) по итогам конкурса оргкомитет принимает решение о возможности дальнейшего использования конкурсных работ.
4.2. Состав оргкомитета Конкурса определяется постановлением администрации Снежинского
городского округа.
4.3. Жюри формируется оргкомитетом Конкурса в количестве не менее 4‑х человек во главе
с председателем.
4.4. Жюри:
1) рассматривает представленные конкурсные работы;
2) осуществляет просмотр мероприятий;
3) оценивает конкурсные работы и определяет победителей из числа участников Конкурса;
4) вручает грамоты и денежные премии победителям Конкурса.

VII. ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ КОНКУРСА

V. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ

7.1. Финансирование Конкурса производится в соответствии с объемом финансирования, установленным в п. 2.7 приложения к муниципальной целевой Программе «Профилактика злоупотребления
наркотическими средствами и их незаконного оборота в городе Снежинске» на 2013–2015 гг.

5.1. В конкурсе могут принимать участие общеобразовательные учреждения и учреждения начального, среднего и высшего профессионального образования, учреждения спортивной направленности,
культуры и молодежной политики, клубы по месту жительства, общественные молодежные объединения и движения Снежинского городского округа.
5.2. Заявки на участие в Конкурсе, конкурсные работы, приглашения жюри на просмотр мероприятий (не позднее, чем за неделю до просмотра) принимаются отделом по работе с молодежью муниципального казённого учреждения «Управление культуры и молодежной политики администрации
города Снежинска» (г. Снежинск, проспект Мира, 22, каб. 130, контактный телефон: 8 (35146) 7–22–
74).
5.3. Требования к оформлению конкурсных работ:
1) конкурсные работы должны быть представлены в печатном виде в формате А4 и на электронном носителе до даты окончания приема конкурсных работ;
2) текстовые материалы конкурсных работ оформляются в формате Microsoft Word (97–2003),
шрифт Times New Roman, кегль 14, одинарный межстрочный интервал;
3) конкурсные работы должны отвечать следующим требованиям:
— обоснование осуществления деятельности в сфере профилактики наркомании;
— описание организационных, материальных и профессиональных ресурсов, позволяющих осуществить указанную деятельность;
— описание основных целей и задач с указанием срока и этапов реализации;
— анализ соответствия ожидаемых и фактически достигнутых результатов мероприятий;
4) мероприятия и материалы, уже используемые (применяемые) и опубликованные ранее в сети
Интернет, к участию в Конкурсе не допускаются.
5.4. Конкурсные работы сопровождаются заявкой участника по установленной форме (Приложение).
5.5. Презентация конкурсных работ победителей Конкурса и церемония награждения проходит
в зале муниципального бюджетного учреждения «Молодежный центр».

ПРИЛОЖЕНИЕ
к Положению о конкурсе
лучших мероприятий и материалов
в области профилактики наркомании
ФОРМА ЗАЯВКИ
на участие в конкурсе на лучшие мероприятия и материалы
в области профилактики наркомании
Заявка на участие в конкурсе
Наименование организации
Адрес участника
Фамилия, имя, отчество руководителя организации, должность,
контактный телефон
Фамилия, имя, отчество и должность лица, ответственного
за проведение мероприятия,
контактный телефон, e‑mail
Название конкурсной работы (мероприятия и материала (ов))

VI. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КОНКУРСНЫХ РАБОТ, ПОРЯДОК РАБОТЫ ЖЮРИ, ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ
КОНКУРСА

Время/место проведения мероприятия

6.1. При оценке конкурсных работ жюри руководствуется следующими критериями:
— соответствие направления материалов и мероприятий теме и цели Конкурса;

Форма, порядок проведения мероприятия, предполагаемое
количество участников

Администрация города Снежинска
Информация о проведении конкурса
26 июля 2013 года по адресу г.Снежинск, ул. Свердлова 24 состоялось заседание конкурсной комиссии по проведению конкурсного отбора субъектов малого и среднего предпринимательства для получения услуг в инновационном бизнес-инкубаторе.
По итогам заседания конкурсной комиссией принято решение признать победителем конкурсного отбора ИП Брылееву О.Ю.

ного имущества:
лот № 1 — вайма (стойка монтажная оконная), год изготовления 2001;
лот № 2 — автобус «Икарус 250.67», год изготовления 1990; идентификационный № (VIN) —
не установлен; модель, № двигателя –D2356HM6U1011589911; шасси (рама) № –250.67 1990 0228;
кузов (кабина, прицеп) № — отсутствует; цвет кузова (кабины) — коричневый (светло-бежевый);
ПТС 74 ТК 901485, выдан Московской южной таможней 12.09.2000 г,
лот № 3 — станок для склейки шипов рам PIZZI, модель до 38.
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178‑ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», пунктом 11 Положения «Об организации продажи государственного и муниципального имущества на аукционе», утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 12.08.2002 № 585 (в редакции от 03.03.2012), аукцион по продаже
муниципального имущества, назначенный на 15 августа 2013 года в отношении лотов 1–3, признан
несостоявшемся по причине отсутствия заявок на участие в аукционе.

Муниципальное
казенное учреждение
«Комитет по управлению
имуществом города Снежинска»
Информационное сообщение о результатах приватизации муниципального
имущества
30 июля 2013 года (г. Снежинск, ул. Свердлова, д. 1, 4 этаж, кабинет № 4) КУИ города Снежинска
были подведены итоги приема заявок на участие в аукционе по продаже следующего муниципаль-

Муниципальное предприятие
муниципального образования «Город Снежинск»
«Снежинские бани»
Информационное сообщение о результатах приватизации муниципального имущества
Муниципальное предприятие муниципального образования «Город Снежинск» «Снежинские бани» сообщает о том, что 30 июля 2013 года состоялся открытый аукцион по продаже муниципального имущества — арочный склад. Цена продажи арочного склада составила 1 624300 (один миллион шестьсот двадцать четыре тысячи триста) рублей.

ОАО «Трансэнерго»
На официальном сайте ОАО «Трансэнерго» по адресу oaotransenergo.ru в разделе «Информация потребителям» подраздел подраздел "2013. 3 квартал", в соответствии со стандартами раскрытия информации, опубликована:
— Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым услугам по транспортировке газа по газораспределительным сетям;
— Информация о регистрации и ходе реализации заявок на доступ к услугам по транспортировке газа по газораспределительным сетям по долгосрочным договорам;
— Информация о регистрации и ходе реализации заявок на подключение (подсоединение) к газораспределительным сетям;
— Информация об условиях, на которых осуществляется оказание регулируемых услуг по транспортировке газа по газораспределительным сетям;
— Информация об условиях, на которых осуществляется подключение (подсоединение) к газораспределительным сетям;
— Информация о порядке выполнения технологических, технических и других мероприятий, связанных с подключением (подсоединением) к газораспределительным сетям;
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