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ВЕСТНИК-

(Окончание на стр. 2).

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА № 01-15 НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ 

ДОГОВОРА АРЕНДЫ ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ
Муниципальное казенное учреждение «Комитет по управлению имуществом администрации городского окру-
га «Город Лесной» сообщает о проведении открытого аукциона на право заключения договора аренды объектов 
недвижимости городского округа «Город Лесной»:

ПЕРЕЧЕНь ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ

№
лота

Адрес,
№ помещений соглас-

но тех. плану БТИ
Этаж

Площадь 
общая,
кв.м, в 

том чис-
ле места 
общего 
пользо-
вания

Вид
использования (целе-

вое назначение)

Началь-
ный раз-
мер арен-
дной пла-

ты
в год, без 

учета
НДС, руб.

Задаток
20%, руб.

Шаг аук-
циона 5%, 

руб. 

1 2 3 4 5 6 7 8
ул. Мира, 30

1 № 188 2 38,56
Развивающий центр с 

английским уклоном для 
детей 

72 878,40 14 575,68 3 643,92

2 № 199 2 26,54 Офис 71 658,00 14 331,60 3 582,90

3 № 43, 52, 58 подвал 148,61
Осуществление деятель-

ности по выполнению 
работ и обслуживанию 
внутридомовых сетей

20 062,35 4 012,47 1 003,11

4 № 49, 51, 59, 60 подвал 123,03
Осуществление деятель-

ности по выполнению 
работ и обслуживанию 
внутридомовых сетей

16 609,05 3 321,81 830,45

5 № 53 подвал 32,35
Осуществление деятель-

ности по выполнению 
работ и обслуживанию 
внутридомовых сетей

4 367,25 873,45 218,36

6 № 151 - 156 1 107,21 Образовательные услуги 37 630,71 7 526,14 1 881,53
ул. Энгельса, 1

7 № 49 2 22,3 Офис 42 147,00 8 429,40 2 107,35
8 № 47 2 19,5 Офис 36 855,00 7 371,00 1 842,75

ул. Энгельса, 6А
9 № 1,2 подвал 31,4 Офис 26 376,00 5 275,20 1 318,80

ул. Кирова, 20
10 № 27 1 160,5 Детская игровая комната 337 050,00 67 410,00 16 852,50

Коммунистический 
проспект, 20

11 № 54, 55, 56 1 30,9 Косметологический ка-
бинет 92 700,00 18 540,00 4 635,00

Коммунистический 
проспект, 33

12 № 1 - 8 подвал 108,0 Магазин непродовольст - 
веных товаров 129 600,00 25 920,00 6 480,00

ул. Победы, 52
13 № 243, 243а, 243б 5 44 Офис 118 800,00 23 760,00 5 940,00
14 № 131 2 26,52 Офис 71 604,00 14 320,80 3 580,20
15 № 110, 111, 112 2 82,32 Офис 222 264,00 44 452,80 11 113,20

ул. Чапаева, 6

16 № 1.1, 2.1, 2.2, 2.3, 4.1 1 87,5
Магазин продовольствен 

- ных товаров
(включая алкогольную 

продукцию)
264 600,00 52 920,00 13 230,00

ул. Мамина - Сибиря-
ка, 47

17 № 31, 35, 36 1 57,0
Осуществление деятель-

ности по выполнению 
работ и обслуживанию 
внутридомовых сетей

6 925,50 1 385,10 346,27

Организатор аукциона – Муниципальное казенное учреждение «Комитет по управлению имуществом администра-
ции городского округа «Город Лесной». Почтовый адрес: 624200, Россия, Свердловская область, г. Лесной, ул. Карла Мар-
кса, 8, E-Mail: kia@kui.gorodlesnoy.ru, телефон: 8(34342) 6-87-83.

Основание проведение аукциона: постановление главы администрации городского округа «Город Лесной» № 198 от 
09.02.2015 г. «О проведении открытого аукциона на право заключения договора аренды объектов недвижимости».

Предмет аукциона: Заключение договоров аренды объектов недвижимости в соответствии с Перечнем объектов не-
движимости.

Срок действия договора: 11 месяцев 29 дней.
Дата и место проведения аукциона: Аукцион состоится 11 марта 2015 года в 15-00 часов (время местное) в конфе-

ренц-зале на IV этаже здания администрации городского округа «Город Лесной», расположенного по адресу: 624200, Рос-
сия, Свердловская область, г. Лесной, ул. Карла Маркса, д. 8.

Дата начала приема заявок на участие в аукционе: 10 февраля августа 2015 года.
Дата окончания приема заявок на участие в аукционе: 10 марта 2015 года до 10-00.
Время и место приема заявок: понедельник – четверг - с 8 ч. 30 мин. до 17 ч. 30 мин., пятница - с 8 ч. 30 мин. до 16 ч. 30 

мин. (перерыв на обед с 13-00 до 13-48 часов, время местное) ежедневно, кроме субботы и воскресенья, по адресу: Рос-
сия, Свердловская область, г. Лесной, ул. Карла Маркса, д. 8, 3 этаж, кабинет № 54.

Дата рассмотрения заявок на участие в аукционе: 10 марта 2015 года в 10-00 часов (время местное), по адресу: 
Россия, Свердловская область, г. Лесной, ул. Карла Маркса, д. 8.

Порядок предоставления документации об аукционе: С 10 февраля 2015 года по 10 марта 2015 года организатор 
аукциона на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в том числе в фор-
ме электронного документа, в течение двух рабочих дней с даты получения соответствующего заявления предоставляет 
такому лицу документацию об аукционе в форме электронного документа либо лично представителю заявителя по адре-
су: Россия, Свердловская область, г. Лесной, ул. Карла Маркса, д. 8, 3 этаж, кабинет № 54. Документация об открытом аук-
ционе размещена на официальном сайте торгов www.torgi.gov.ru. Предоставление документации об аукционе осущест-
вляется без взимания платы.

Отказ от проведения аукциона: Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее чем 
за три дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе. Извещение об отказе от проведения аукцио-
на размещается на официальном сайте в течение одного дня с даты принятия решения об отказе от проведения аукцио-
на. В течение двух рабочих дней с даты принятия указанного решения организатор аукциона направляет соответствую-
щие уведомления всем заявителям.

Внесение задатка: Для участия в аукционе претендент вносит задаток, сумма задатка в размере 20% от начального раз-
мера арендной платы в год вносится на р/счёт муниципального казенного учреждения «Комитет по управлению имущес-
твом администрации городского округа «Город Лесной»: 40302810300003016230 в ГРКЦ ГУ Банка России по Свердловс-
кой области г. Екатеринбург, получатель: ИНН 6630001702, КПП 663001001, БИК 046577001 УФК по Свердловской области 
(КУИ л/с 05623003820) до подачи заявки на участие в аукционе.

Заявки представляются претендентом лично или в форме электронного документа. В случае подачи заявки представи-
телем претендента предъявляется надлежащим образом оформленная доверенность.

Предлагаемый заявителем размер арендной платы не может быть ниже начальной.
Победителем признается участник, предложивший наибольший размер арендной платы.
Суммы задатков возвращаются участникам аукциона, за исключением его победителя и участника аукциона, который 

сделал предпоследнее предложение о цене договора, в течение 5 дней с даты подведения итогов аукциона. Задаток, вне-
сенный участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене договора, возвращается такому учас-
тнику аукциона в течение 5 рабочих дней с даты подписания договора с победителем аукциона.

Задаток, внесенный победителем (покупателем) на счёт организатора торгов может засчитываться в счёт арен-
дной платы по заявлению победителя.

Договор аренды должен быть подписан не ранее чем через 10 дней со дня размещения на официальном сайте торгов 
www.torgi.gov.ru протокола аукциона и не позднее чем через 20 дней с момента подписания указанного протокола.

А.Г.Розумный,
председатель МКУ «Комитет по управлению имуществом администрации городского.

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА № 02-15 НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ 

ДОГОВОРА АРЕНДЫ ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ ДЛЯ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО 
И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛьСТВА ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОБРАЗУЮЩИХ 

ИНФРАСТРУКТУРУ ПОДДЕРЖКИ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛьСТВА

Муниципальное казенное учреждение «Комитет по управлению имуществом администрации городского окру-
га «Город Лесной» сообщает о проведении открытого аукциона на право заключения договора аренды объектов 
недвижимости городского округа «Город Лесной»:

ПЕРЕЧЕНь ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ

№
лота

Адрес,
№ помещений со-
гласно тех. пла-

ну БТИ
Этаж

Площадь общая,
кв.м, в том чис-
ле места общего 

пользования

Вид
использова-
ния (целевое 
назначение)

Начальный раз-
мер арендной 

платы
в год, без учета

НДС, руб.

Задаток
20%, руб.

Шаг аук-
циона 

5%, руб. 

ул. Белинского, 27а

1 № 2, 3, 6, 10, 19, 20 3 82,10 Офис 221 670,00 44 334,00 11 083,50

Организатор аукциона – Муниципальное казенное учреждение «Комитет по управлению имуществом администра-
ции городского округа «Город Лесной». Почтовый адрес: 624200, Россия, Свердловская область, г. Лесной, ул. Карла Мар-
кса, 8, E-Mail: kia@kui.gorodlesnoy.ru, телефон: 8(34342) 6-87-83.

Основание проведение аукциона: постановление главы администрации городского округа «Город Лесной» № 197 
от 09.02.2015 г. «О проведении открытого аукциона на право заключения договора аренды объектов недвижимости для 
субъектов малого и среднего предпринимательства или организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъек-
тов малого и среднего предпринимательства».

Предмет аукциона: Заключение договора аренды объектов недвижимости в соответствии с Перечнем объектов не-
движимости.

Срок действия договора: пять лет.
Дата и место проведения аукциона: Аукцион состоится 12.03.2015 года в 15-00 часов (время местное) в конференц-

зале на IV этаже здания администрации городского округа «Город Лесной», расположенного по адресу: 624200, Россия, 
Свердловская область, г. Лесной, ул. Карла Маркса, д. 8.

Дата начала приема заявок на участие в аукционе: 11 февраля 2015 года.
Дата окончания приема заявок на участие в аукционе: 11 марта 2015 года до 10-00.
Время и место приема заявок: с понедельника по четверг - с 8 ч. 30 мин. до 17 ч. 30 мин., пятница - с 8 ч. 30 мин. до 16 

ч. 30 мин. (перерыв на обед с 13-00 до 13-48 часов, время местное) ежедневно, кроме субботы и воскресенья, по адресу: 
Россия, Свердловская область, г. Лесной, ул. Карла Маркса, д. 8, 3 этаж, кабинет № 54.

Дата рассмотрения заявок на участие в аукционе: 11 марта 2015 года в 10-00 часов (время местное), по адресу: 
Россия, Свердловская область, г. Лесной, ул. Карла Маркса, д. 8.

Порядок предоставления документации об аукционе: С 11.02.2015 года по 11.03.2015 года организатор аукциона на 
основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в том числе в форме электрон-
ного документа, в течение двух рабочих дней с даты получения соответствующего заявления предоставляет такому ли-
цу документацию об аукционе в форме электронного документа либо лично представителю заявителя по адресу: Россия, 
Свердловская область, г. Лесной, ул. Карла Маркса, д. 8, 3 этаж, кабинет № 54. Документация об открытом аукционе раз-
мещена на официальном сайте торгов www.torgi.gov.ru. Предоставление документации об аукционе осуществляется без 
взимания платы.

Отказ от проведения аукциона: Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее чем 
за три дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе. Извещение об отказе от проведения аукцио-
на размещается на официальном сайте в течение одного дня с даты принятия решения об отказе от проведения аукцио-
на. В течение двух рабочих дней с даты принятия указанного решения организатор аукциона направляет соответствую-
щие уведомления всем заявителям.

Внесение задатка: Для участия в аукционе претендент вносит задаток, сумма задатка в размере 20% от начально-
го размера арендной платы в год вносится на р/счёт муниципального казенного учреждения «Комитет по управлению 
имуществом городского округа «Город Лесной»: 40302810300003016230 в ГРКЦ ГУ Банка России по Свердловской облас-
ти г. Екатеринбург, получатель: ИНН 6630001702, КПП 663001001, БИК 046577001 УФК по Свердловской области (КУИ л/с 
05623003820) до подачи заявки на участие в аукционе.

Участниками аукциона могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства, или организации, 
образующие инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.

Заявки представляются претендентом лично или в форме электронного документа. В случае подачи заявки представи-
телем претендента предъявляется надлежащим образом оформленная доверенность.

Предлагаемый заявителем размер арендной платы не может быть ниже начальной.
Победителем признается участник, предложивший наибольший размер арендной платы.
Суммы задатков возвращаются участникам аукциона, за исключением его победителя и участника аукциона, который 

сделал предпоследнее предложение о цене договора, в течение 5 дней с даты подведения итогов аукциона. Задаток, вне-
сенный участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене договора, возвращается такому учас-
тнику аукциона в течение 5 рабочих дней с даты подписания договора с победителем аукциона.

Задаток, внесенный победителем (покупателем) на счёт организатора торгов может быть засчитан в счёт арен-
дной платы по личному заявлению.

Договор аренды должен быть подписан не ранее чем через десять дней со дня размещения на официальном сайте тор-
гов www.torgi.gov.ru протокола аукциона и не позднее чем через 20 дней с момента подписания указанного протокола.

А.Г.Розумный,
председатель муниципального казенного учреждения «Комитет по управлению имуществом 

администрации городского округа «Город Лесной».

Постановление администрации городского округа «Город Лесной»
от 09.02.2015 г. № 199

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ  
НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» НА 2015 ГОД

В целях эффективной защиты законных прав и интересов жителей городского округа «Город Лесной», в соответс-
твии с Законом Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей» и во исполнение ре-
комендаций заседания координационной комиссии по защите прав потребителей Свердловской области (прото-
кол от 25 августа 2014 года),

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить План мероприятий по защите прав потребителей на территории городского округа «Город Лесной» на 

2015 год (прилагается).
2. Опубликовать постановление в печатном средстве массовой информации «Вестник-официальный» и разместить на 

официальном сайте администрации городского округа «Город Лесной».
3. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа «Город Лес-

ной» по финансам и бюджетной политике - начальника муниципального казенного учреждения «Управление по финан-
сам и бюджетной политике администрации городского округа «Город Лесной» Трапезникову И.Н.

Ю.В.Иванов,
глава администрации городского округа «Город Лесной».

Приложение к постановлению администрации городского округа «Город Лесной» от 09.02.2015 № 199

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА  
«ГОРОД ЛЕСНОЙ» НА 2015 ГОД

№ 
п/п Содержание мероприятий

Сроки 
испол- 
нения

Ответственное лицо
за выполнение 
мероприятий

1 2 3 4

1.

Информирование населения через СМИ:
- о методах защиты от недоброкачественных и фальсифицирован-
ных товаров;
- о защите прав потребителей в различных сферах потребитель-
ского рынка товаров и услуг

1 раз
в месяц

Гущин Е.В. - директор
АНО «Центр правовой
и социальной поддержки на-
селения ГО «Город Лесной»

2.
Рассмотрение заявлений, обращений граждан и их консультиро-
вание по вопросам защиты прав потребителей и способам их ре-
ализации

по мере 
обраще-

ний

Гущин Е.В. - директор
АНО «Центр правовой
и социальной поддержки на-
селения ГО «Город Лесной»



(Окончание. Начало на стр. 1).

         5 (167) 13 февраля 2015 ГОДа, пятница2 ВЕСТНИК -
ОФИЦИАЛЬНЫЙ

(Продолжение на стр. 3).

№ 
п/п Содержание мероприятий

Сроки 
испол- 
нения

Ответственное лицо
за выполнение 
мероприятий

1 2 3 4

3. Оказание консультативной и правовой помощи потребителям для 
досудебного урегулирования конфликтных ситуаций

по мере 
обраще-

ний

Гущин Е.В. - директор
АНО «Центр правовой
и социальной поддержки на-
селения ГО «Город Лесной»

4. Оказание помощи потребителям в составлении претензий, иско-
вых заявлений, участие в судебных процессах

по мере 
обраще-

ний

Гущин Е.В. - директор
АНО «Центр правовой
и социальной поддержки на-
селения ГО «Город Лесной»

5.
Анализ структуры обращений граждан по различным сферам де-
ятельности потреби-тельского рынка товаров и услуг в вопросах 
защиты прав потребителей

1 раз
в квартал

Гущин Е.В. - директор
АНО «Центр правовой
и социальной поддержки на-
селения ГО «Город Лесной»

6.
Создание банка данных судебных решений по потребительским 
спорам и правонарушениям, касающихся вопросов защиты прав 
потреби-телей по городскому округу «Город Лесной»

постоянно
Гущин Е.В. - директор
АНО «Центр правовой
и социальной поддержки на-
селения ГО «Город Лесной»

7.
Организация и проведение просветительских мероприятий среди 
учащихся учебных заве-дений городского округа «Город Лесной» 
об основах потребительских знаний

1 раз
в квартал

Гущин Е.В. - директор
АНО «Центр правовой
и социальной поддержки на-
селения ГО «Город Лесной»

8. Организация и проведение «круглых столов» по вопросам защиты 
прав потребителей для городских общественных организаций

2 раза
в год

Гущин Е.В. - директор
АНО «Центр правовой
и социальной поддержки на-
селения ГО «Город Лесной»

9. Обеспечение работы телефона «горячей линии» по вопросам за-
щиты прав потребителей постоянно

Гущин Е.В. - директор
АНО «Центр правовой
и социальной поддержки на-
селения ГО «Город Лесной»

10.
Повышение уровня правовой грамотности в сфере защиты прав 
потребителей посредством размещения информационных мате-
риалов на официальном сайте АНО «Центр правовой и социаль-
ной поддержки населения ГО «Город Лесной»

постоянно
Гущин Е.В. - директор
АНО «Центр правовой
и социальной поддержки на-
селения ГО «Город Лесной»

11.
Взаимодействие органов местного самоуправ-ления с АНО 
ЦПСПН ГО «Город Лесной» по распространению среди потребите-
лей информа-ционно-справочных материалов по вопросам защи-
ты прав потребителей в различных сферах деятельности

постоянно
Гущин Е.В. - директор
АНО «Центр правовой
и социальной поддержки на-
селения ГО «Город Лесной»

12.
Организация информационного стенда по вопросам защиты прав 
потребителей в здании АНО «Центр правовой и социальной под-
держки населения ГО «Город Лесной»

1 квартал 
2015 года

Гущин Е.В. - директор
АНО «Центр правовой
и социальной поддержки на-
селения ГО «Город Лесной»

Постановление администрации городского округа «Город Лесной»
от 10.02.2015 г. № 201

О ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ, ПОСВЯЩЕННЫХ 
ПРАЗДНОВАНИЮ 70-Й ГОДОВЩИНЫ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 

ВОЙНЕ 1941-1945 ГОДОВ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД 
ЛЕСНОЙ»

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 25 апреля 2013 № 417 «О подготовке и проведении 
празднования 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов», распоряжения Губер-
натора Свердловской области от 29.10.2013 № 326-РГ «О подготовке и проведении на территории Свердловской 
области празднования 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне», постановления Правительства 
Свердловской области от 18.12.2013 № 1538-ПП «О подготовке и проведении в Свердловской области мероприя-
тий, посвященных празднованию 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов» и в 
целях координации деятельности органов местного самоуправления, общественных объединений по подготов-
ке и проведению празднования 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить состав организационного комитета по подготовке и проведению мероприятий, посвященных празднова-

нию 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов на территории городского округа «Город 
Лесной» (приложение № 1).

2. Утвердить план основных мероприятий по подготовке и проведению празднования 70-й годовщины Победы в Вели-
кой Отечественной войне 1941-1945 годов на территории городского округа «Город Лесной» (приложение № 2).

3. Настоящее постановление опубликовать в печатном средстве массовой информации «Вестник-официальный» и раз-
местить на официальном сайте администрации городского округа «Город Лесной».

4. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа «Город Лес-
ной» по вопросам образования, культуры и спорта С.А. Ряскова.

Ю.В.Иванов,
глава администрации городского округа «Город Лесной».

Приложение № 1 к постановлению администрации городского округа «Город Лесной» от 10.02.2015 № 201

СОСТАВ ОРГАНИЗАЦИОННОГО КОМИТЕТА ПО ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИЮ МЕРОПРИЯТИЙ, ПОСВЯЩЕННЫХ 
ПРАЗДНОВАНИЮ 70-Й ГОДОВЩИНЫ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 1941-1945 ГОДОВ  

НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»
Председатель оргкомитета:

Гришин В.В. – глава городского округа «Город Лесной».

Заместитель председателя оргкомитета:

Иванов Ю.В. – глава администрации городского округа «Город Лесной».

Члены оргкомитета:

Андриевская Н.В. – начальник отдела по физической культуре, спорту и молодёжной политике админист-
рации городского округа «Город Лесной»;

Бондаренко А.В. – начальник ФГКУ «СУ ФПС № 6 МЧС России»
(по согласованию);

Викторова Л.С. – председатель городской общественной организации ветеранов войны, труда, боевых 
действий, государственной службы, пенсионеров г. Лесного;

Виноградова Е.А. – начальник информационно-аналитического отдела администрации городского окру-
га «Город Лесной»;

Гаврилятов В.А. – командир войсковой части 40274 (по согласованию);

Головесова О.А. – главный специалист управления по архитектуре и градостроительству администра-
ции городского округа «Город Лесной»;

Гущин Е.В. – директор АНО «Центр правовой и социальной поддержки населения городского ок-
руга «Город Лесной»;

Дубков И.В. – директор МУП «Технодом»;

Заикин Е.В. – командир войсковой части 3275 (по согласованию);

Казновская Е.И. – председатель Территориальной организации профсоюза
г. Лесной (по согласованию);

Кондрашов И.В. – – директор ОАО АТП;

Корепанов А.Р. – директор МУПТП «Трансинформ»;

Кравченко К.В. – председатель городского общественного объединения ветеранов боевых действий;

Кынкурогов Е.С. – заместитель главы администрации городского округа «Город Лесной» по режиму и 
безопасности;

Мельникова Л.Б. –
начальник ТОИОГВ Свердловской области «Управление социальной политики Ми-
нистерства социальной политики Свердловской области по городу Лесному
(по согласованию);

Новиков А.В. – генеральный директор ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор» (по согласованию);

Пищаева О.В. – начальник МКУ «Управление образования администрации городского округа «Город 
Лесной»;

Ражин Д.Ю. – координатор общественного движения «Бессмертный полк» по г. Лесному;

Русаков В.В. – заместитель главы администрации городского округа «Город Лесной» по правовым и 
организационным вопросам;

Рясков С.А. – заместитель главы администрации городского округа «Город Лесной» по вопросам 
образования, культуры и спорта;

Тачанова Г.И. – председатель МКУ «Управление городского хозяйства»;

Трапезникова И.Н. –
заместитель главы администрации городского округа «Город Лесной» по финансам 
и бюджетной политике – начальник МКУ «Управление по финансам и бюджетной по-
литике»;

Улыбушев В.В. – начальник МКУ «Отдел культуры администрации городского округа «Город Лесной»;

Филянин А.Л. – начальник ОМВД России по городскому округу
«г. Лесной» (по согласованию);

Хитрин Л. А – председатель городского совета ветеранов и участников Великой Отечественной 
войны 1941-1945 годов;

Хребтов С.Д. – начальник ФГБУЗ «Центральная медико-санитарная часть № 91 ФМБА России» (по 
согласованию).

Приложение № 2 к постановлению администрации городского округа «Город Лесной» от 10.02.2015 № 201

ПЛАН ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИЮ ПРАЗДНОВАНИЯ 70-Й ГОДОВЩИНЫ 
ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 1941-1945 ГОДОВ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

«ГОРОД ЛЕСНОЙ»

№ 
п/п Мероприятия Сроки ис-

полнения Ответственные

1 2 3 4

Раздел 1. Организационные мероприятия

1.1
Организация освещения в СМИ мероприятий, посвященных 70-й 
годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 го-
дов

2014-2015 гг.
ИАО

администрации,
СМИ

городского округа 

1.2 Организация совещаний по вопросам подготовки и проведения ме-
роприятий, посвященных юбилею Великой Победы 

ежемесячно
2015 г.

Администрация ,руково-
дители предприятий, ор-

ганизаций,
учреждений

городского округа

1.3
Организация и проведение мероприятий по вручению юбилейной 
медали к 70-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-
1945 годов (при учреждении и получении медалей)

апрель – 
май

2015 г.

Администрация,
УСП,

отдел военного комисса-
риата,

Отдел культуры,
МБОУ ДОД ДМШ

1.4
Организация поздравления ветеранов Великой Отечественной вой-
ны 1941-1945 гг. г. Лесного и вручение подарков при награждении 
юбилейной медалью к 70-летию со Дня Победы в Великой Отечес-
твенной войны 1941-1945 годов г. Лесного

2015 г.
Администрация,

ФГУП «ЭХП»
УСП,

АНО «ЦПСПН»

1.5
Организация участия ветеранов Великой Отечественной войны 
1941-1945 годов г. Лесного в ежегодной встрече ветеранов городов 
Н.Тура и Лесной 

1 мая 2015 г.

Администрация,
УСП,

АНО «ЦПСПН»,
Администрация Ниж-

нетуринского городско-
го округа

(по согласованию)

1.6
Размещение на официальном сайте городского округа «Город Лес-
ной» изображения и описания официальной эмблемы празднова-
ния 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-
1945 годов 

2015 г. ИАО
администрации

1.7

Создание раздела, посвященного 70-летию Победы в Великой Оте-
чественной войне на сайтах учреждений и организаций. Размеще-
ние в данном разделе официальной эмблемы празднования 70-й 
годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 го-
дов, освещение праздничных мероприятий, посвященных 70-летию 
Победы. 

2015 г.
Учреждения

и организации городско-
го округа 

1.8

Размещение на сайтах, посвященных 70-летию Победы информа-
ции о важнейших сражениях Великой Отечественной войны, зна-
менательных датах России и Свердловской области, посвященных 
Великой Отечественной войне, земляках-героях, юбилею Великой 
Победы

2015 г.
Образовательные учреж-

дения
городского округа

1.9 Разработка, согласование содержания социальной рекламы, пос-
вященной юбилею Великой Победы 2015 г.

Администрация
(УАиГ, ИАО),
МКУ «УГХ»

1.10
Размещение социальной рекламы, посвященной 70-летию Победы 
учреждениями и организациями города, использование платежных 
терминалов для размещения рекламы 

2015 г.
Учреждения

и организации городско-
го округа,

КЭРТУ администрации 

1.11
Организация художественного оформления баннерами зданий (ул. 
Строителей 4, 8, 12, ул. Ленина 9, 58, 72, ул. Победы 26, ул. Куйбы-
шева 62, Ком. проспект 40, ротонды сквера им. Ю.Гагарина)

2015 г.
УАиГ

администрации,
МКУ «УГХ»

1.12
Организация участия общественных объединений и религиоз-
ных организаций в торжественных, культурно-массовых и памят-
но-мемориальных мероприятиях, посвященных юбилею Великой 
Победы 

2015 г. Администрация,
АНО «ЦПСПН»

1.13
Косметический ремонт фасада, трибун, подтрибунных помещений, 
внутренних и наружных ограждений стадиона «Труд», текущий ре-
монт внутренних помещений стадиона «Труд»

2015 г. МБОУ ДОД СДЮСШОР 
«Факел»

1.14
Повышение квалификации специалистов образовательных учреж-
дений, специалистов дополнительного образования осуществляю-
щих воспитательную работу с молодежью

2015 г. Управление образования,
МКУ «ИМЦ»
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1.15
Участие ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 го-
дов г. Лесного в областных и окружных мероприятиях, посвящен-
ных юбилею Великой Победы 

2015 г.
Администрация,

УСП,
АНО «ЦПСПН»

1.16 Проведение встреч ветеранов по ЖЭКам 2015 г.

Администрация,
УСП,

АНО «ЦПСПН»,
ФГУП «ЭХП», обществен-

ные объединения

1.17 Изготовление печатной и сувенирной продукции 2015 г.
Администрация,
Отдел культуры,

Управление образования,
ФГУП «ЭХП»

Раздел 2. Обеспечение достойных условий жизни участников Великой Отечественной войны и ветера-
нов – представителей поколений Великой Отечественной войны

2.1

Организация ежегодного диспансерного обследования инвалидов, 
ветеранов, вдов умерших инвалидов и ветеранов
Отечественной войны лиц, награжденных знаком «Жителю блокад-
ного Ленинграда», бывших несовершеннолетних узников нацист-
ских концлагерей и гетто, а также внеочередного оказания им ме-
дицинской помощи, включая медицинскую помощь на дому и обес-
печение в установленных законом случаях необходимыми лекарс-
твенными препаратами

2014-2015 гг. ФГБУЗ ЦМСЧ
№ 91 ФМБА России

2.2
Установление 10%-ной скидки на медикаменты для участников Ве-
ликой Отечественной войны 1941-1945 годов и членов их семей, 
тружеников тыла, вдов

апрель-май
2104 - 
2015 г.

МУП «Центральная ап-
тека»,

Сеть аптек «Живика»
(по согласованию)

2.3 Организация доставки лекарств на дом участникам, инвалидам Ве-
ликой Отечественной войны 1941-1945 годов, труженикам тыла

апрель – 
май

2014 – 2015 
гг.

МУП «Центральная ап-
тека»,

Сеть аптек «Живика»
(по согласованию)

2.4
Предоставление единовременных денежных выплат ветеранам 
войны к Дню Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 
годов

апрель – 
май

2014-2015 гг.

УСП,
ФГУП «ЭХП»,

АНО «ЦПСПН»

2.5

Организация мониторинга социально-экономических условий жизни 
участников Великой Отечественной войны и ветеранов – представи-
телей поколений Великой Отечественной войны, а также условий и 
порядка предоставления им мер социальной поддержки, предусмот-
ренных федеральным и региональным законодательством

июнь 2014 
г. –

февраль 
2015 г.

Администрация,
УСП 

2.6 Организация и проведение субботника «Наш труд – юбилею Вели-
кой Победы»

апрель-май
2015 г.

Предприятия, организа-
ции, учреждения города

2.7 Организация работы по предоставлению путевок на теплоходную 
поездку отдельным категориям ветеранов 2015 г. УСП 

2.8 Организация оздоровления ветеранов Великой Отечественной 
войны 1941-1945 годов 2015 г. ФГУП «ЭХП»,

МБУ СП «Солнышко»

2.9
Поздравление с Днем Победы в Великой Отечественной войне 
1941-1945 годов ветеранов, находящихся по состоянию здоровью в 
учреждениях здравоохранения или по месту жительства

2015 г.
Администрация, УСП, 

ФГУП «ЭХП»,
ФГБУЗ ЦМСЧ № 91 ФМ-

БА России

2.10
Оказание добровольческой помощи ветеранам Великой Отечест-
венной войны 1941-1045 годов, находящимся на обслуживании в 
социальных учреждениях города 

2015 г. Руководители социаль-
ных учреждений 

Раздел 3. Торжественные, информационно-пропагандистские и культурно-массовые мероприятия

3.1 Организация встреч с ветеранами Великой Отечественной войны в 
детских и молодежных, воинских и трудовых коллективах города 2014-2015 гг.

Предприятия, учрежде-
ния, организации города,

в/ч 3275, в/ч 40274 

3.2 Праздничные мероприятия, посвященные Дням воинской славы и 
памятным датам в истории России, юбилею Великой Победы 2014-2015 гг.

Образовательные
учреждения, социальные 

учреждения

3.3 Семейный конкурс рисунков, посвященный 70-летию Победы в Ве-
ликой Отечественной войне 1941-1945 годов

январь-ап-
рель

2015 г.
МБОУ ДОД ДЮСШЕ

3.4 Конкурс художественной самодеятельности, посвященный 70-ле-
тию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов

январь-май
2015 г.

Администрация,
Отдел культуры,

ФГУП «ЭХП», обществен-
ные объединения

3.5
Городской конкурс по патриотическому воспитанию граждан, пос-
вященный 70-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-
1945 годов

январь-июнь
2015 г.

ОФКСиМП
администрации

3.6 Утверждение плана подготовки и проведения праздника, посвя-
щенного 70-летию Победы в Великой Отечественной войне

февраль 
2015г.

Администрация,
Отдел культуры

3.7 Городская акция «Открытка ветерану»
февраль, 

май
2015 г. 

ОФКСиМП,
ДМОО, образовательные 

учреждения

3.8 Акция «Победный май»
февраль – 

май
2015 г. 

Отдел культуры,
ЦГДБ

3.9 Разработка сценария проведения праздничного мероприятия на 
стадионе «Труд»

февраль – 
май

2015 г. 
Отдел культуры, учреж-

дения культуры

3.10 Выставка работ учащихся ДШИ
«Мы помним мир спасенный»

апрель-май
2015 г. МБОУ ДОД ДШИ

3.11 Традиционная весенняя легкоатлетическая эстафета, посвящён-
ная юбилею Великой Победы май 2015 г. ОФКСиМП,

МБУ «ФСЦ «Факел»

3.12 Танцплощадка военных лет май 2015 г. МБДОУ ЦДТ,
ДТиД «Юность»

3.13
Организация и проведение торжественного вечера, посвященно-
го 70-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 го-
дов

май 2015 г.
Администрация,
Отдел культуры,

ФГУП «ЭХП»,
АНО «ЦПСПН»

3.14
Организация для ветеранов благотворительных концертов, спек-
таклей, экскурсий, показов кинофильмов
(по отдельному плану)

2015 г.

Учреждения культуры, 
образования,

АНО «ЦПСПН»,
ФГУП «ЭХП»,

«Киномир-Лесной»
(по согласованию)

3.15
Совместный проект Управления образования и «Трансинформ» - 
«Внуки войны», посвященный 70-летию Победы в Великой Отечес-
твенной войне 1941-1945 годов

2015 г. 
МКУ Управление образо-

вания, МКУ «ИМЦ»,
«Трансинформ»

3.16

Реализация проекта «Марш Памяти» (далее – Марш памяти), посвя-
щенного 70-летию Победы в Великой Отечественной войне:
− размещение информации о мероприятиях Марша Памяти на сайте 
Управления образования и сайтах образовательных учреждений;
− городской фестиваль «Мы никогда не видели войны» (обучающи-
еся 1-5 классов);
− «Я родом не из детства, из войны…» – фестиваль презентаций 
произведений о войне (обучающиеся 3-4 классов);
− конкурс чтецов, посвященный 70-летию Победы в Великой Отечес-
твенной войне (обучающиеся 6-8 классов);
− социальные акции в ОУ, посвященные 70-летию Победы в Великой 
Отечественной войне:
− «Вода – Ветеранам»,
− «Пусть всегда будет солнце!» (изготовление плакатов к 70-летию 
Победы в Великой Отечественной войне),
− «Главное - вместе, вместе о главном» (с участием ветеранов Вели-
кой Отечественной войны, ветеранов локальных войн),
− «Открытка ветерану»,
− «Лес Победы»,
− «Здесь живет Победитель» (работа по микрорайонам) и др.;
− исторические чтения «Человек на войне» (обучающиеся 6-10 клас-
сов);

2015 г. МКУ «Управление обра-
зования», образователь-

ные учреждения

юнармейская военно-спортивная игра «Зарница» (обучающиеся 6-
8 классов. В соответствии с постановлением Правительства Сверд-
ловской области от 11.06.2014 № 486-ПП «Об утверждении
стратегии патриотического воспитания граждан в Свердловской об-
ласти до 2020 года», Распоряжением Правительства Свердловской 
области от 15.12.2014 № 1666-РП «О проведении в Свердловской 
области месячника защитников Отечества»);
− премьера спектакля театра-студии «Арлекин», посвященная 70-
летию Победы в Великой Отечественной войне «Пусть всё будет 
хорошо»;
− оформление стендов, уголков Воинской Славы, выпуск газет, со-
здание экспозиций в школьных музеях, посвященных 70-летию По-
беды в Великой Отечественной войне;
− интернет-викторина по книгам о войне «У нас и детства не бы-
ло отдельно, а были вместе детство и война» (обучающиеся 5-8 
классов);
− проект «Сохраните семейный альбом» (оформление фотоальбо-
мов, праздничные мероприятия с участием ветеранов Великой Оте-
чественной войны, ветеранов локальных войн);
− интеллектуальная игра, посвященная 70-летию Победы в Великой 
Отечественной войне (обучающиеся 10-11 классов)

2015 г.
МКУ «Управление обра-
зования», образователь-

ные учреждения

Раздел 4. Памятно-мемориальные мероприятия

 4.1 Проведение капитального ремонта Мемориального комплекса в 
честь Победы в Великой Отечественной войне 2014-2015 гг. МКУ «УГХ»

4.2
Цикл встреч для тружеников тыла и детей войны «Навечно в памя-
ти народной»: показ фильмов местного телевидения о лесничанах-
участниках войны и детях войны

2014-2015 гг. МБУ «МВК»

4.3
Проведение торжественных церемоний возложения венков и цве-
тов к мемориальным объектам, увековечившим боевой и трудовой 
подвиг народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, 
память павших защитников Отечества

2014-2015 гг.

Администрация,
МКУ «УГХ»,

Отдел культуры, учреж-
дения культуры, образо-
вательные учреждения, 
общественные объеди-

нения

4.4 Организация и проведение субботников на воинских захоронениях 2014-2015 гг. 
ОФКСиМП админист-

рации,
ДМОО

4.5
Распространение в СМИ информации, сообщений, материалов о 
ветеранах Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, труже-
никах тыла

2014-2015 гг. ИАО администрации,
СМИ городского округа 

4.6
Формирование системы общественного контроля и ухода за мемо-
риальными объектами со стороны образовательных организаций, 
предприятий, учреждений, общественных объединений

2014-2015 гг.
Администрация, пред-

приятия, организации, уч-
реждения, общественные 

объединения

4.7
Экскурсии к Мемориальному комплексу в честь Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 годов, возложение цветов, целе-
вые прогулки воспитанников ДОУ к памятным местам Лесного

2014 -2015 
гг. 

МБУ МВК,
Дошкольные

образовательные
учреждения

4.8 Акция «Пост № 1» май
2014-2015 гг. 

АНО «ЦПСПН»,
«Полипрофильный тех-

никум
им. О.В.Терёшкина»

4.9 Вечер встречи блокадников, посвященный 70-летию Победы в Ве-
ликой Отечественной войне 1941-1945 годов

январь 
2015 г. МБУ «МВК»

4.10 Акция «Бессмертный полк» май 2015 г. Ражин Д.Ю.,
Русаков В.В.
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Раздел 5. Спортивно-массовые мероприятия

5.1 Первенство города по шахматам среди учащихся школ города ноябрь 
2014 г. МБОУ ДОД ДЮСШ

5.2 Зимний Чемпионат города по плаванию
декабрь 

2014 г.-ян-
варь 2015 г.

МБОУДОД СДЮСШОР 
«Факел»

5.3 Организация сдачи спортивного комплекса «Готов к труду и обо-
роне» 2014-2015 гг.

ОФКСиМП
организации и учрежде-

ния города

5.4 Городские соревнования в рамках спортивного комплекса «Готов к 
труду и обороне» 2014-2015 гг.

Управление образования,
МКУ «ИМЦ», общеобра-
зовательные учреждения

5.5
Спартакиада студенческой и работающей молодежи, посвящен-
ная 70-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 
годов

2014-2015 гг. ОФКСиМП админист-
рации,

5.6 Соревнования по хоккею «Золотая шайба» 2014-2015 гг. МБОУ ДОД ДПЦ

5.7 Соревнования по футболу «Кожаный мяч» 2014-2015 гг. МБОУ ДОД ДПЦ

5.8
Военно-спортивная игра «Патриот» для работающей и студенчес-
кой молодежи, посвященная 70-летию Победы в Великой Отечест-
венной войне 1941-1945 годов

2015 г. ОФКСиМП админист-
рации,

5.9 Турнир по дзюдо памяти тренера
А. Анцифирова

январь 
2015 г. МБОУ ДОД ДЮСШ

5.10
Первенство школ города по баскетболу среди учащихся: 6-7 клас-
сов, 8-9 классов,
10-11 классов

январь, ап-
рель, сен-

тябрь 2015 г.
МБОУ ДОД ДЮСШ 

5.11 Турнир городов Урала и Сибири по художественной гимнастике февраль 
2015 г. МБОУ ДОД ДЮСШ

5.12 Городские соревнования по рукопашному бою, посвященные 70-
летию Победы

февраль 
2015 г. МБОУ ДОД ДЮСШЕ

5.13 Турнир по баскетболу «Весна в Лесном» март 2015 г. МБОУ ДОД ДЮСШ

5.14 Первенство города по пауэрлифтингу, посвященное 70-летию По-
беды март 2015 г. МБОУ ДОД ДЮСШЕ 

5.15 Первенство города по конькобежному спорту по отдельным дистан-
циям март 2015 г. МБОУДОД СДЮСШОР 

«Факел»

5.16 Открытое первенство города по конькобежному спорту на призы 
заслуженного мастера спорта Ю. Кондакова март 2015 г. МБОУДОД СДЮСШОР 

«Факел»

5.17 Открытое первенство города по лыжным гонкам, посвященное па-
мяти Заслуженного работника физической культуры Г.И. Шаврова март 2015 г. МБОУДОД СДЮСШОР 

«Факел»

5.18 Весёлые старты среди учащихся 2, 3 классов школ города апрель 
2015 г. МБОУ ДОД ДЮСШ

5.19 Первенство города по пауэрлифтингу апрель 
2015 г. МБОУ ДОД ДЮСШ

5.20 Городской турнир по дзюдо, посвященный 70-летию Победы апрель 
2015 г. МБОУ ДОД ДЮСШЕ

5.21 Весеннее первенство города по плаванию апрель 
2015 г.

МБОУДОД СДЮСШОР 
«Факел»

5.22 Открытое первенство СДЮСШОР «Факел» по лыжным гонкам «За-
крытие сезона»

апрель 
2015 г.

МБОУДОД СДЮСШОР 
«Факел»

5.23 Турнир по боксу памяти Д.В. Клетченкова май 2015 г. МБОУ ДОД ДЮСШ

5.24 Шахматный фестиваль «Надежда» май 2015 г. МБОУ ДОД ДЮСШ

5.25 Кубок города по кумитэ, посвященный
70-летию Победы май 2015 г. МБОУ ДОД ДЮСШЕ

5.26 Первенство города по пулевой стрельбе, посвященное Дню Побе-
ды май 2015 г. МБОУДОД СДЮСШОР 

«Факел»

5.27 Первенство города по стрельбе из лука, посвященное Дню Побе-
ды май 2015 г. МБОУДОД СДЮСШОР 

«Факел»

5.28 Первенство СДЮСШОР по мини-футболу май 2015 г. МБОУДОД СДЮСШОР 
«Факел»

5.29 Кубок города по городошному спорту май 2015 г. МБУ «ФСЦ «Факел»

5.30 Турнир по настольному теннису май 2015 г. МБУ «ФСЦ «Факел»

5.31 Открытый Кубок города по плаванию май 2015 г. МБУ «ФСЦ «Факел»

5.32 Блиц-турнир по русским шашкам май 2015 г. МБУ «ФСЦ «Факел»

5.33 Блиц-турнир по шахматам май 2015 г. МБУ «ФСЦ «Факел»

5.34 Летнее первенство СДЮСШОР по легкой атлетике июнь-июль
2015 г.

МБОУДОД СДЮСШОР 
«Факел»

5.35 Открытое первенство СДЮСШОР «Факел» по лыжным гонкам 
«Кросс лыжников»

октябрь 
2015 г.

МБОУДОД СДЮСШОР 
«Факел»

О.В.Герасимов,
председатель комиссии по проведению публичных слушаний по проекту 

изменений Правил землепользования и застройки города лесного.


