
ВЕСТНИК
О Ф И Ц И А Л Ь Н Ы Й № 23

17 июня 2016г.

(Продолжение на стр. 2).

Постановление администрации городского округа «Город Лесной»
от 09.06.2016 г. № 827

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ   В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ «ГОРОД ЛЕСНОЙ» НА 2016-2017 ГОДЫ 
В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ    «О противодействии коррупции», Указом Президента Российской Федерации  от 01.04.2016 № 147 «О национальном плане противодействия коррупции   на 2016-2017 
годы», в целях реализации мероприятий по противодействию коррупции в городском округе «Город Лесной», в целях осуществление    мер по противодействию коррупции в границах городского округа «Город Лесной»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить План мероприятий по противодействию коррупции  в городском округе «Город Лесной» на 2016 -2017 годы (прилагается).
2. Ответственным исполнителям мероприятий Плана мероприятий   по противодействию коррупции в городском округе «Город Лесной» на 2016-2017 годы обеспечить своевременное выполнение мероприятий и предоставление докладов в 

отдел по защите населения и общественной безопасности администрации городского округа «Город Лесной» ежеквартально,    до 5 числа месяца, следующего за отчетным периодом.
3. Постановление опубликовать в печатном средстве массовой информации «Вестник-официальный» и разместить на официальном сайте администрации городского округа «Город Лесной».
4. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя  главы администрации городского округа «Город Лесной» по режиму   и безопасности Е.С. Кынкурогова.

Ю.В.ИВАНОВ,
первый заместитель главы администрации городского округа «Город Лесной». 

Приложение к постановлению администрации городского округа «Город Лесной» от 09.06.2016 № 827

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ «ГОРОД ЛЕСНОЙ»  НА  2016-2017 ГОДЫ

№ п/п Наименование мероприятия Срок выпол-
нения Ответственные исполнители Ожидаемый результат

РАЗДЕЛ I. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ НОРМАТИВНОГО ПРАВОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ

1.1.
Обеспечение исполнения нормативных правовых актов Российской Федерации, на-

правленных на совершенствование организационных основ противодействия коррупции в 
городском округе «Город Лесной» 

2016-2017 годы
 

Администрация городского округа «Город 
Лесной»

Выполнение Национального плана противодействия коррупции 
на 2016-2017 годы, утвержденного Указом Президента Россий-

ской Федерации от 01.04.2016   № 147

1.2.
Дальнейшее совершенствование нормативно-правовой базы городского округа «Го-

род Лесной», обеспечивающей противодействие коррупции и осуществление контроля               
за исполнением нормативных правовых актов

2016-2017 годы Администрация городского округа «Город 
Лесной»

Усовершенствование правовой базы  по противодействию кор-
рупции

1.3.
Обобщение изложенных в актах прокурорского реагирования нарушений законода-

тельства  о муниципальной службе, а также выявленных факторов коррупциогенности в 
муниципальных правовых актах

2016-2017 годы
Управление правового и кадрового обеспече-
ния администрации городского округа «Город 

Лесной»; 
Дума городского округа   «Город Лесной»

. Совершенствование правового регулирования в сфере проти-
водействия коррупции

1.4.

Осуществление подготовки предложений и проектов правовых актов органов местного 
самоуправления городского округа «Город Лесной» для приведения в соответствие с из-
менениями  в законодательстве Российской Федерации, направленными на реализацию 

мер   по противодействию коррупции

2016-2017 годы,                
по мере необхо-

димости

Администрация городского округа «Город 
Лесной»;

Дума городского округа  «Город Лесной»

Совершенствование в органах местного самоуправления город-
ского округа «Город Лесной» комплексной системы противодей-

ствия коррупции

РАЗДЕЛ II. ПОВЫШЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ АНТИКОРРУПЦИОННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» И ПРО-
ЕКТОВ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»

2..1
Проведение антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов органов 

местного самоуправления городского округа «Город Лесной» и проектов нормативных пра-
вовых актов органов местного самоуправления городского округа «Город Лесной» 

 2016-2017 годы
Управление правового и кадрового обеспече-
ния администрации городского округа «Город 

Лесной»;
Дума городского округа «Город Лесной» 

Выявление и недопущение в нормативных правовых актах и 
проектах нормативных правовых актах коррупционных факто-
ров, способствующих формированию условий для проявления 

коррупции и их исключение

2.2.

Размещение проектов нормативных правовых актов органов местного самоуправления 
городского округа «Город Лесной» в подразделе «Независимая антикоррупционная экс-

пертиза» раздела «Противодействие коррупции» на официальном сайте администрации 
городского округа «Город Лесной»  в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет»
2016-2017 годы

Администрация городского округа «Город 
Лесной» (в том числе её отраслевые (функ-

циональные органы);
Информационно-аналитический отдел 

администрации городского округа «Город 
Лесной»;

Дума городского округа «Город Лесной»

Обеспечение возможности проведения антикоррупционной 
экспертизы независимыми экспертами, снижение коррупциоген-

ности правовых актов

РАЗДЕЛ III. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ РАБОТЫ В СИСТЕМЕ КАДРОВОЙ РАБОТЫ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ КОРРУПЦИОННЫХ                                                                     И ИНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЙ

3.1.
Организация предоставления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обяза-

тельствах имущественного характера лицами, замещающими муниципальные должности, 
обеспечение контроля своевременности представления указанных сведений

до 01 апреля 
2016,

до 01 апреля 
2017 

Дума городского округа «Город Лесной» Повышение эффективности деятельности по противодействию 
коррупции

3.2.
Организация представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязатель-

ствах имущественного характера муниципальными служащими органов местного само-
управления городского округа «Город Лесной», обеспечение контроля своевременности 

представления указанных сведений   

до 30 апреля 
2016,

до 30 апреля 
2017 

Управление правового и кадрового обеспече-
ния администрации городского округа «Город 

Лесной»;
Дума городского округа  «Город Лесной»;

МКУ «Счетная палата городского округа «Го-
род Лесной»

3.3.
Организация представления сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера руководителями муниципальных учреждений городского окру-
га «Город Лесной», обеспечение контроля своевременности представления указанных 

сведений

до 30 апреля 
2016 г.,

до 30 апреля 
2017 г.

Управление правового и кадрового обеспече-
ния администрации городского округа «Город 

Лесной»

3..4
Проведение проверок достоверности и полноты сведений и доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, представляемых гражданами, претендующи-
ми на замещение должностей муниципальной службы 

2016-2017 годы

Управление правового и кадрового обеспече-
ния администрации городского округа «Город 

Лесной»;
Дума городского округа  «Город Лесной»;

МКУ «Счетная палата городского округа «Го-
род Лесной»

3.5.
Обеспечение комплекса организационных, разъяснительных и иных мер по соблюде-

нию муниципальными служащими органов местного самоуправления городского округа 
«Город Лесной» ограничений, запретов и исполнению обязанностей, установленных в 

целях противодействия коррупции
2016-2017 годы

Управление правового и кадрового обеспече-
ния администрации городского округа «Город 

Лесной»;
Дума городского округа  «Город Лесной»

Повышение ответственности муниципальных служащих                                
за соблюдением принципов профессиональной служебной эти-

ки и правил служебного поведения

3.6.
Организация правового просвещения муниципальных служащих, в целях формиро-

вание у муниципальных служащих органов местного самоуправления городского округа 
«Город Лесной» отрицательного отношения к коррупции

2016-2017 годы

Управление правового и кадрового обеспече-
ния администрации городского округа «Город 

Лесной»;
Дума городского округа   «Город Лесной»;

МКУ «Счетная палата городского округа «Го-
род Лесной»

Выполнение Национального плана противодействия коррупции 
на 2016-2017 годы, утвержденного Указом Президента Россий-

ской Федерации от 01.04.2016  № 147

3.7.
Организация и обеспечение работы  по рассмотрению уведомлений представителя 

нанимателя (работодателя) о фактах обращения  в целях склонения муниципальных слу-
жащих, замещающих должности муниципальной службы к совершению коррупционных 

правонарушений
2016 -2017 годы

Управление правового и кадрового обеспече-
ния администрации городского округа «Город 

Лесной»; 
Дума городского округа  «Город Лесной»;

МКУ «Счетная палата городского округа «Го-
род Лесной»

Повышение эффективности деятельности   по противодей-
ствию коррупции в части исключения случаев склонения 

муниципальных служащих к совершению коррупционных пра-
вонарушений

3.8.
Организация и обеспечение работы   по рассмотрению уведомлений муниципальных 

служащих, замещающих должности муниципальной службы о возникновении личной за-
интересованности, которая приводит или может привести к конфликту интересов

2016-2017 годы
Управление правового и кадрового обеспече-
ния администрации городского округа «Город 

Лесной»;
Дума городского округа  «Город Лесной»

3.9.
Организация и обеспечение работы по рассмотрению уведомлений муниципальных 

служащих, замещающих должности муниципальной службы представителя нанимателя о 
выполнении иной оплачиваемой работы 2016-2017 годы

Управление правового и кадрового обеспече-
ния администрации городского округа «Город 

Лесной»;
Дума городского округа  «Город Лесной»;

МКУ «Счетная палата городского округа «Го-
род Лесной»

Повышение ответственности муниципальных служащих                                
за соблюдением принципов профессиональной служебной эти-

ки  и правил служебного поведения

3.10.

Организация работы по исполнению требований, обязывающих сообщать о получении 
подарка в связи с исполнением должностных (служебных) обязанностей, а также осущест-
вление разъяснительных и иных мер по соблюдению ограничений, касающихся получения 
подарков, в том числе направленных на формирование негативного отношения к дарению 

подарков в связи с исполнением (должностных) служебных обязанностей

2016-2017 годы
Управление правового и кадрового обеспече-
ния администрации городского округа «Город 

Лесной»;
Дума городского округа  «Город Лесной»

Формирование негативного отношения  к дарению подарков в 
связи с исполнением должностных обязанностей

3.11.
Проведение анализа соблюдения запретов, ограничений и требований, установленных 

в целях противодействия коррупции, в том числе касающихся получения подарков отдель-
ными категориями лиц, выполнения иной оплачиваемой работы, обязанности уведомлять 

об обращениях в целях склонения к совершению коррупционных правоотношений

ежеквартально   
до 10 числа 

месяца, следу-
ющего за отчет-
ным периодом

Управление правового и кадрового обеспече-
ния администрации городского округа «Город 

Лесной»;
Дума городского округа  «Город Лесной»

Выявление случаев несоблюдении муниципальными служащи-
ми установленного порядка сообщения о получении подарка

3.12.

Выявление случаев несоблюдения муниципальными служащими и лицами, замеща-
ющими должности муниципальной службы органов местного самоуправления городского 

округа «Город Лесной», требований о предотвращении или урегулировании конфликта 
интересов, с применением к лицам, нарушившим эти требования, мер юридической ответ-
ственности, предусмотренных законодательством Российской Федерации, и с преданием 

гласности каждого случая несоблюдения указанных требований, обеспечив ежегодное 
обсуждение вопроса о состоянии этой работы и мерах по её совершенствованию на за-
седаниях комиссий по координации работы по противодействию коррупции в городском 

округе «Город Лесной» 

до 01 октября 
2016,

до 01 октября 
2017

Управление правового и кадрового обеспече-
ния администрации городского округа «Город 

Лесной»;
отдел по защите населения и общественной 

безопасности администрации городского 
округа «Город Лесной»

Обеспечение принципа неотвратимости наказания за соверше-
ние коррупционных правонарушений

РАЗДЕЛ IV. РЕАЛИЗАЦИЯ АНТИКОРРУПЦИОННЫХ МЕХАНИЗМОВ В СФЕРЕ УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТЬ
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(Окончание на стр. 3).
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№ п/п Наименование мероприятия Срок выпол-
нения Ответственные исполнители Ожидаемый результат

4.1
Организация проведения проверок использования муниципального имущества и зе-

мельных участков, переданных в пользование юридическим                                 и физиче-
ским лицам на территории городского округа «Город Лесной»

2016-2017 годы
МКУ «Комитет по управлению имуществом 
администрации городского округа «Город 

Лесной»

Совершенствование системы учета муниципального имуще-
ства;

Минимизации затрат муниципального бюджета по содержанию 
излишнего и неиспользуемого имущества

4.2.
Обеспечение доступности процедур по реализации муниципального имущества и 

земельных участков, открытости, добросовестной конкуренции и объективности при 
выполнении функций по реализации муниципального имущества и земельных участков                 

на территории городского округа «Город Лесной»
2016-2017 годы

МКУ «Комитет по управлению имуществом 
администрации городского округа «Город 

Лесной» Эффективное использование муниципального имущества

4.3. Проведение контрольных мероприятий  по соблюдению установленного порядка 
управления и распоряжения имуществом, находящимся  в муниципальной собственности 2016-2017 годы МКУ «Счетная палата городского округа «Го-

род Лесной»
РАЗДЕЛ V. ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ В БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЕ

5.1. Продолжение работы по формированию ведомственного перечня муниципальных ус-
луг (работ), оказываемых (выполняемых) в городском округе «Город Лесной» 2016 год

МКУ «Управление по финансам и бюджетной 
политике администрации городского округа 

«Город Лесной»

5.2.
Осуществление муниципального финансового контроля за целевым использованием 

бюджетных средств, за правомерностью осуществления деятельности участников бюд-
жетного процесса, в соответствии с бюджетным законодательством и муниципальными 

правовыми актами  
2016-2017 годы

МКУ «Управление по финансам и бюджетной 
политике администрации городского округа 

«Город Лесной» Повышение экономичности и результативности использования 
бюджетных средств

5.3. Проведение контрольных мероприятий в финансово-бюджетной сфере 2016-2017 годы
МКУ «Управление по финансам и бюджетной 
политике администрации городского округа 

«Город Лесной»

5.4. Подготовка информационно-аналитической справки  о результатах контрольных меро-
приятий ежеквартально

МКУ «Управление по финансам и бюджетной 
политике администрации городского округа 

«Город Лесной»

5.5. Направление в прокуратуру ЗАТО г.Лесной информации о результатах контрольных 
мероприятий в финансово-бюджетной сфере 2016-2017 годы

МКУ «Управление по финансам и бюджетной 
политике администрации городского округа 

«Город Лесной»
5.6. Проведение контрольных мероприятий проверки целевого расходования бюджетных 

средств 2016-2017 годы МКУ «Счетная палата городского округа «Го-
род Лесной»

Оценка результативности (эффективности) использования 
средств бюджета городского округа «Город Лесной»

5.7.
Проведение финансово-экономической экспертизы проектов правовых актов органов 

местного самоуправления городского округа «Город Лесной» 2016-2017 годы МКУ «Счетная палата городского округа «Го-
род Лесной»

Предупреждение нарушений бюджетного законодательства 
Российской Федерации

5.8. Организация дополнительного обучения специалистов, ответственных за обеспечение 
финансово-хозяйственной деятельности организаций  

2016-2017 годы
Руководители муниципальных учреждений 

и предприятий городского округа «Город 
Лесной»

Предупреждение нарушений бюджетного законодательства 
Российской Федерации

РАЗДЕЛ VI. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УСЛОВИЙ, ПРОЦЕДУР И МЕХАНИЗМОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАКУПОК

6.1. Осуществление контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муни-
ципальных нужд 2016-2017 годы

Дума городского округа  «Город Лесной»;
МКУ «Управление по финансам и бюджетной 
политике администрации городского округа 

«Город Лесной»

Непрерывное наблюдение за осуществлением органами мест-
ного самоуправления городского округа «Город Лесной» дея-

тельности, связанными с коррупционными рисками

6.2. Проведение экспертно-аналитических мероприятий «Аудит в сфере закупок товаров, 
работ и услуг» 2016-2017 годы МКУ «Счетная палата городского округа «Го-

род Лесной» Осуществление антикоррупционного контроля за расходовани-
ем средств бюджета городского округа  «Город Лесной»

6.3. Проведение семинара по аудиту в сфере закупок товаров, работ и услуг декабрь 2016, 
декабрь 2017 

МКУ «Счетная палата городского округа «Го-
род Лесной»

Повышение экономичности и результативности использования 
бюджетных средств

6.4
Проведение сбора информации в сфере закупок товаров работ, услуг для обеспечения 

нужд городского округа «Город Лесной» 2016-2017 годы
Комитет экономического развития торговли 
и услуг администрации городского округа 

«Город Лесной»

6.5.

Проведение мероприятий по осуществлению ведомственного контроля за соблю-
дением учреждениями, подведомственными администрации городского округа «Город 

Лесной», законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о 
контрактной системе в сфере закупок с 01.01.2017 г.

Комитет экономического развития торговли 
и услуг администрации городского округа 

«Город Лесной»

РАЗДЕЛ VII. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАМПАНИЯ, ФОРМИРОВАНИЕ В ОБЩЕСТВЕ НЕТЕРПИМОСТИ К КОРРУПЦИОННОМУ ПОВЕДЕНИЮ, ОБЕСПЕЧЕНИЮ ИНСТИТУТОВ ГОРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА В ПРОТИВОДЕЙ-
СТВИИ КОРРУПЦИИ

7.1

Разработка с участием общественных объединений, уставной задачей которых явля-
ется участие в противодействии коррупции, и других институтов гражданского общества 
комплекса организационных, разъяснительных и иных мер по соблюдению муниципаль-
ными служащими органов местного самоуправления городского округа «Город Лесной» 

запретов, ограничений и требований, установленных в целях противодействия коррупции

2016-2017 годы Администрация городского округа «Город 
Лесной Усиление влияния этнических и нравственных норм на соблю-

дение запретов, ограничений и требований, установленных в 
целях противодействия коррупции

7.2.
Обеспечение возможности участия общественных объединений, некоммерческих орга-

низаций, представителей общественности, иных специалистов в работе совещательных и 
консультативных органов городского округа «Город Лесной» 

2016-2017 годы Администрация городского округа «Город 
Лесной

7.3.

Обеспечение эффективного взаимодействия органов местного самоуправления город-
ского округа «Город Лесной» со средствами массовой информации в сфере противодей-
ствия коррупции, в том числе оказание содействия   в широком освещении мер по про-
тиводействию коррупции, принимаемых органами местного самоуправления городского 

округа «Город Лесной» 

2016-2017 годы
Администрация городского округа «Город 

Лесной»;
Дума городского округа «Город Лесной»

Укрепление доверия граждан и организаций к деятельности 
органов местного самоуправления в сфере противодействия 

коррупции 

7.4.

Обеспечение доступности граждан и организаций   к информации о деятельно-
сти органов местного самоуправления городского округа «Город Лесной»    в сфере 
противодействия коррупции в соответствии  с требованиями Федерального закона                                    

от 09.02.2009 №8-ФЗ «Об обеспечении доступа   к информации   деятельности государ-
ственных органов и органов местного самоуправления» в электронных и печатных сред-

ствах массовой информации 

2016-2017 годы 
Администрация городского округа «Город 

Лесной»;
Дума городского округа   «Город Лесной»

Формирование системы открытости и доступности информации 
о деятельности органов местного самоуправления городского 
округа «Город Лесной» при выработке и принятии решений по 

важнейшим вопросам жизнедеятельности населения 

7.5.
Обеспечение постоянного обновления информации по противодействию корруп-

ции на официальном сайте администрации городского округа «Город Лесной»   в 
разделе «Противодействие коррупции»   и своевременная актуализации информации                                 

об антикоррупционной деятельности
2016-2017 годы

Отдел по защите населения и общественной 
безопасности администрации городского 

округа «Город Лесной»»;
Информационно-аналитический отдела 

администрации городского округа «Город 
Лесной»;

Управление правового и кадрового обеспече-
ния администрации городского округа «Город 

Лесной;
Дума городского округа  «Город Лесной»

Повышение эффективности пропагандистках и просветитель-
ских мер, направленных на создание атмосферы нетерпимости                                                           

к коррупционным проявления

7.6.
Размещение на официальном сайте администрации городского округа «Город Лесной» 

основных результатов социологического исследования состояния противодействия кор-
рупции; основных результатов мониторинга состояния и эффективности противодействия 

коррупции
2016-2017 годы

Отдел по защите населения и общественной 
безопасности администрации городского 

округа «Город Лесной»»;
Информационно-аналитический отдела 

администрации городского округа «Город 
Лесной»

7.7.
Обеспечение своевременного приема, учета, обработки и рассмотрения обращений 

граждан и организаций, поступающих в администрацию городского округа «Город Лесной» 
и на «телефон доверия» администрации городского округа «Город Лесной»

2016-2017 годы
Контрольно-организационный отдел админи-
страции городского округа «Город Лесной»;

МКУ «Аварийно-спасательная служба город-
ского округа «Город Лесной»

Повышение правовой культуры населения и уровень доверия 
граждан к органам местного самоуправления городского округа 

«Город Лесной»

7.8.
Размещение на официальном сайте администрации городского округа «Город Лесной» 

информации   о результатах рассмотрения обращений граждан   и организаций, поступаю-
щих в органы местного самоуправления городского округа «Город Лесной» и на «телефон 

доверия»
2016-2017 годы Контрольно-организационный отдел админи-

страции городского округа «Город Лесной»

7.9.
Создание в разделе «Противодействие коррупции», размещенном на официальном 

сайте администрации городского округа «Город Лесной»   в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет», подраздела «Антикоррупционное просвещение граждан» и 

обеспечение наполнения указанного подраздела
2016-2017 годы

Информационно-аналитический отдел 
администрации городского округа «Город 

Лесной»;
Отдел по защите населения и общественной 

безопасности администрации городского 
округа «Город Лесной»

Информирование о состоянии и эффективности противо-
действия коррупции на территории городского округа «Город 

Лесной»

7.10.

Обеспечение контроля за внесением изменений   в основные образовательные про-
граммы муниципальных общеобразовательных организаций в части формирования анти-
коррупционного мировоззрения обучающихся   с учетом методических рекомендаций по 
воспитанию антикоррупционного мировоззрения у школьников   и студентов, разработан-

ных Министерством образования и науки Российской Федерации

до 01 сентября 
2016 

МКУ «Управление образования администра-
ции городского округа «Город Лесной»

Повышение правовой культуры обучающихся, формирование 
антикоррупцонного мировоззрения

РАЗДЕЛ VIII. МОНИТОРИНГ СОСТОЯНИЯ И ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОТИВОДЕЙСВТИЯ КОРРУПЦИИ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ «ГОРОД ЛЕСНОЙ» (АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ МОНИТОРИНГ)

8.1.
Мониторинг состояния и эффективности противодействия коррупции (антикоррупцион-

ный мониторинг) на территории городского округа «Город Лесной» в соответствии с поста-
новлением администрации городского округа «Город Лесной» от 18.03.2015 № 506

2016-2017 годы
Администрация городского округа «Город 

Лесной»;
Дума городского округа «Город Лесной»

Выработка мер по совершенствованию муниципального управ-
ления в сфере профилактики борьбы с коррупцией

8.2. Проведение социологического опроса уровня восприятия коррупции в городском окру-
ге «Город Лесной»

до 01 октября 
2016;

до октября 2017 

Информационно-аналитический                     
отдел администрации городского округа «Го-

род Лесной»

Оценка эффективности проводимых  на территории городского 
округа «Город Лесной» мероприятий по противодействию кор-

рупции

8.3.

Проведение анализа поступающих в органы местного самоуправления городского 
округа «Город Лесной» в письменном и электронном виде, а также по «телефону дове-

рия» обращений граждан и организаций, в том числе содержащих сведения о коррупцио-
генных правонарушениях со стороны муниципальных служащих. Принятие мер по повы-

шению результативности и эффективности работы с указанными сообщениями

2016-2017 годы Контрольно-организационный отдел админи-
страции городского округа «Город Лесной»

Повышение результативности                                с обращения-
ми граждан и организаций

8.4.

Обеспечение контроля за соблюдением  в подведомственных муниципальных организациях 
требований статьи 13.3. Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции» и методических рекомендаций, содержащих основные направления деятельности  
в государственных (муниципальных) учреждениях,  а также иных организациях, созданных для 
выполнения задач, поставленных перед исполнительными органами государственной власти 

Свердловской области и органами местного самоуправления муниципальных образований, раз-
работанных Департаментом кадровой политики Губернатора Свердловской области                

2016-2017 годы Администрация городского округа «Город 
Лесной»

Повышение эффективности деятельности по противодействию 
коррупции
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№ п/п Наименование мероприятия Срок выпол-
нения Ответственные исполнители Ожидаемый результат

РАЗДЕЛ IХ. ОРГАНИЗАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИ ОКРУГЕ «ГОРОД ЛЕСНОЙ» 

9.1. Организация деятельности комиссии  по координации работы по противодействию кор-
рупции в городском округе «Город Лесной»

не реже 1 раза                     
к квартал по 
отдельному 

плану 

Отдел по защите населения                                   
и общественной безопасности администра-

ции городского округа «Город Лесной»
Повышение эффективности противодействия коррупции в гра-

ницах городского округа «Город Лесной»

9.2.  Организация деятельности комиссий   по соблюдению требований к служебному пове-
дению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов

не реже 1 раза                   
квартал по от-

дельному плану

Управление правового и кадрового обеспече-
ния администрации городского округа «Город 

Лесной»;
Дума городского округа «Город Лесной»

9.3.

Обучение муниципальных служащих органов местного самоуправлении городского 
округа «Город Лесной», в должностные обязанности которых входит участие в проти-
водействии коррупции, по согласованным с Администрацией Президента Российской 

Федерации программам дополнительного профессионального образования, включающим 
раздел о функциях по профилактике коррупционных  и иных правонарушений  

до 01 октября 
2017 г.

Администрация городского округа «»Город 
Лесной» (в том числе её отраслевые (функ-

циональные органы);
Дума городского округа «Город Лесной»;

МКУ «Счетная плата городского округа «Го-
род Лесной»

Повышение уровня профессиональной подготовки специали-
стов, в должностные обязанности которых входит профилакти-

ка коррупционных правонарушений 

9.4. Организация и обеспечение деятельности  организаций, расположенных на террито-
рии городского округа «Город Лесной» по принятию мер по предупреждению коррупции 2016-2017 годы

Руководители организаций, созданных для 
выполнения задач, поставленных перед ор-
ганами местного самоуправления городского 

округа «Город Лесной»

Реализация мер по предупреждению коррупции в организаци-
ях, созданных              для выполнения задач, поставленных 
перед органами местного самоуправления городского округа 

«Город Лесной»

9.5. Организация деятельности комиссий по координации работы по противодействию кор-
рупции, созданных м муниципальных учреждениях 2016-2017 годы

Руководители организаций, созданных для 
выполнения задач, поставленных перед ор-
ганами местного самоуправления городского 

округа «Город Лесной»

Повышение эффективности противодействия коррупции в гра-
ницах городского округа «Город Лесной»

9.6. Разработка и согласование плана мероприятий   по противодействию коррупции в го-
родском округе «Город Лесной» на 2018-2019 годы до 20.12.2017 

Отдел по защите населения и общественной 
безопасности администрации городского 

округа «Город Лесной»
Повышение эффективности деятельности по противодействию 

коррупции

9.7.

Направление в администрацию Губернатора Свердловской области копий актов 
прокурорского реагирования по результатам осуществления органами прокуратуры про-
курорского надзора за исполнением законодательства Российской Федерации о проти-
водействии коррупции и о муниципальной службы и копий ответов о принятых мерах по 

устранению выявленных нарушений

По мере посту-
пления актов 
прокурорского 
реагирования

Управление правового и кадрового обеспече-
ния администрации городского округа «Город 

Лесной»;
Дума городского округа «Город Лесной»

9.8.
Направление в Департамент административных органов Губернатора  Свердловской 

области информации о принятых мерах в городском округе «Город Лесной» по противо-
действию коррупции  

Ежеквартально,     
до 10 числа 

месяца, следу-
ющего за отчет-
ным периодом

Отдел по защите населения и общественной 
безопасности администрации городского 

округа «Город Лесной»

Информирование о состоянии и эффективности противо-
действия коррупции на территории городского округа «Город 

Лесной»

Постановление администрации городского округа «Город Лесной» 
от 14.06.2016 г. № 832

О ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ, 
ПОСВЯЩЕННЫХ ДНЮ МОЛОДЕЖИ В 2016 ГОДУ

В соответствии с распоряжением Президента Российской Федерации от 24.06.1993 № 459-рп «О праздновании 
Дня молодежи», в рамках реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта и мо-
лодежной политики в городском округе «Город Лесной» до 2018 года», утверждённой постановлением админи-
страции городского округа «Город Лесной» от 03.10.2014  № 1950 (с изменениями от 19.03.2015 № 508, 09.09.2015 
№ 1766, от 04.03.2016 № 323, от 06.05.2016 № 655),
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести мероприятия, посвященные Дню молодежи, в июне 2016 года.
2. Утвердить Состав организационного комитета по подготовке и проведению мероприятий, посвященных Дню моло-

дежи (Приложение № 1).
3. Определить:
 3.1. Место и время проведения праздничного концерта, посвященного Дню молодежи, стадион «Труд» МБУДО 

«СДЮСШОР «Факел» 26 июня 2016 года с 18.00 до 20.00.
 3.2. Схему границ проведения праздничного концерта, посвященного Дню молодежи, и прилегающей терри-

тории (Приложение № 2).
 3.3. Описание границ места проведения праздничного концерта, посвященного Дню молодежи, и прилегаю-

щей территории. Территория, на которой ограничена продажа алкогольной продукции (с 16-00 до 21-00), имеет следую-
щие границы: 

 с севера –  ул. Кирова, дома № 33, 35;
   Коммунистический проспект, дома № 36, 37, 39Б
 с востока – ул. Победы, дома № 20, 17А
 с юга –  ул. Туринская
 с запада –  ул. Победы, дома № 27, 46, 38
   ул. Кирова, дом № 62.
4. Утвердить план подготовки и проведения мероприятий, посвященных Дню молодежи (Приложение № 3).
5. Рекомендовать начальнику ОМВД России по городскому округу                         «г. Лесной» (А.Л. Филянин) обеспечить 

содействие в охране общественного порядка на время проведения мероприятий, посвященных Дню молодежи.
6. Организовать освещение мероприятий, посвященных Дню молодежи, в городских средствах массовой информации 

(Виноградова Е.А., Корепанов А.Р.).
7. Опубликовать постановление «О подготовке и проведении мероприятий, посвященных Дню молодежи в 2016 год» в 

печатном средстве массовой информации «Вестник - официальный» и разместить на официальном сайте администрации 
городского округа «Город Лесной».

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

Ю.В. ИВАНОВ,
первый заместитель администрации городского округа «Город Лесной».

Приложение № 1 к постановлению администрации  городского округа «Город Лесной» от 14.06.2016 № 832

СОСТАВ ОРГАНИЗАЦИОННОГО КОМИТЕТА
 по подготовке и проведению мероприятий, 

посвященных Дню молодежи

Председатель 
оргкомитета Рясков С.А. 

   заместитель главы администрации 
городского округа «Город Лесной» по  

вопросам образования, культуры и спорта

Члены оргко-
митета:                                         Андриевская Н.В. начальник отдела по физической культуре, спорту и молодежной по-

литике администрации городского округа «Город Лесной»;

Толшин Ю.В. председатель комитета экономического  развития,  торговли и услуг 
администрации городского округа «Город Лесной»;

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

Пищаева О.В. начальник МКУ «Управление образования администрации городско-
го округа «Город Лесной»;

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

Ковшевой П.А. заместитель генерального директора ФГУП «Комбинат «Электро-
химприбор» по корпоративной политике (по согласованию);

Комарова Т.Ю. директор МБУ «ДТиД «Юность»;

Климов А.М. директор МБУ «СКДЦ «Современник»;

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

                                                                                                                                                      
                                    

Дощенников А.Ю. начальник ФГКУ «СУ ФПС № 6 МЧС России»
 (по согласованию);

Приложение № 2 к постановлению администрации городского округа «Город Лесной» от 14.06.2016 № 832

СХЕМА 
ГРАНИЦ МЕСТА ПРОВЕДЕНИЯ ПРАЗДНИЧНОГО КОНЦЕРТА, ПОСВЯЩЕННОГО ДНЮ МОЛОДЕЖИ,  

И ПРИЛЕГАЮЩЕЙ ТЕРРИТОРИИ

Филянин А.Л.  начальник полиции ОМВД по городскому округу «город  Лесной» (по 
согласованию);

Берсенев Б.Б. Начальник МКУ «Аварийно-спасательная служба»;

Петалов С.Г. директор МБУДО «СДЮСШОР «Факел»;

Фомичев М.А. председатель Совета общественной организации «Добровольная 
народная дружина»  (по согласованию);

Елисов  О.И. атаман «Хуторского казачьего общества Лесной»   (по согласова-
нию).
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Приложение № 3 к постановлению администрации городского округа «Город Лесной» от 14.06.2016 № 832
 

ПЛАН 
ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ ПРАЗДНИЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, 

ПОСВЯЩЕННЫХ ДНЮ МОЛОДЕЖИ

№ Мероприятие
Дата, время 
и место про-

ведения
Ответственные

Организационные мероприятия

1 Проведение заседания оргкомитета по подготовке и 
проведению Дня молодежи

до 15 июня Рясков С.А.,
Андриевская Н.В.

2 Организация рекламы и освещение праздничных 
мероприятий в СМИ с 16 июня Виноградова Е.А.,

Корепанов А.Р.

3
Подготовка и согласование плана мероприятий по 
обеспечению общественного порядка и обществен-

ной безопасности при проведении мероприятия
до 16 июня Улыбушев В.В.,

Андриевская Н.В.

4

Подготовка постановления об ограничении и изме-
нении движения транспорта на время проведения 

праздничных мероприятий, посвященных Дню моло-
дежи 

до 21 июня Ведерников А.Ю.

5
Установка временного дорожного знака «Стоянка 

запрещена» на ул. Победы в районе стоянки автома-
шин у стадиона «Труд» 

24 июня Тачанова Г.И. 

6
Информирование владельцев автомашин об уста-

новке временных дорожных знаков на улице Победы 
в городских средствах массовой информации 

с 24 июня Виноградова Е.А.,
Корепанов А.Р.

7 Установка необходимой аппаратуры на стадионе 
«Труд» с 25 июня 

Улыбушев В.В.,
Комарова Т.Ю.,

Климов А.М.

8

Подготовка мест проведения праздничных мероприя-
тий и соревнований (площадь

МБУ «ДТиД «Юность», площадь обелиска Победы, 
стадион «Труд»)

до 26 июня Тачанова Г.И.,
Петалов С.Г.

9 Установка биотуалетов (по согласованию с органи-
заторами)

26 июня
к 13.00

Тачанова Г.И.,

10 Установка контейнеров для мусора (по согласованию 
с организаторами)

26 июня
к 13.00 Саднов Ю.Г.

11 Обеспечение освобождения от автотранспорта авто-
мобильной стоянки у стадиона «Труд»

26 июня 
до 14.00

Филянин А.Л.,
Тачанова Г.И.

12
Обеспечение содействия в охране общественного 

порядка и безопасности дорожного движения на вре-
мя проведения мероприятий

26 июня
с 14.00 – 

21.30

Филянин А.Л.,
Фомичев М.А.,
Елисов О.И.

№ Мероприятие
Дата, время 
и место про-

ведения
Ответственные

13 Обеспечение ограничения движения транспортных 
средств вдоль площади у обелиска Победы 

26 июня 
с 13.00 до 

17.00
Филянин А.Л.,
Фомичев М.А.

14

Обеспечение прекращения движения транспортных 
средств по маршруту: 

от перекрестка улиц Кирова – Победы до дома № 
40 по Коммунистическому проспекту и в обратном 

направлении

26  июня
с 17.00 – 

21.30

Филянин А.Л.,
Фомичев М.А.

15

Обеспечение своевременного выезда бригады ско-
рой помощи для оказания экстренной медицинской 
помощи при проведении праздничных мероприятий, 

посвященных Дню молодежи

26 июня
с 14.00 до 

21.30

 Жикина Л.Л.

16

Обеспечение готовности сил и средств к ликвидации 
возможных чрезвычайных ситуаций на время про-

ведения праздничного концерта, посвященного Дню  
молодежи

26 июня 
с 17.00 до 

21.30

Дощенников А.Ю.
Берсенев Б.Б.

17
Обеспечение подключения дополнительной линии 

электропитания, установки электрощита на стадионе 
«Труд»

с 24 июня Новиков А.В. 

18 Организация выездной торговли 

26 июня  
17.00 – 21.00
(автомобиль-
ная стоянка 

стадиона 
«Труд»)

Толшин Ю.В.

Мероприятия, посвященные Дню молодежи

19
Городской конкурс велосипедистов «Безопасное 

колесо» для воспитанников городских и спортивных 
лагерей 

15 июня
10.30 

(площадь 
МБУ «ДТиД 
«Юность») 

Андриевская Н.В., 
Комарова Т.Ю. 

20
Летнее первенство СДЮСШОР по легкой атлетике, 

посвященное Дню молодежи

17 июня
(С/сооруже-
ния МБУДО  

«СДЮСШОР 
«Факел»)

Андриевская Н.В.,
Петалов С.Г.

21 Первенство СДЮСШОР по футболу, посвященное 
Дню молодежи

июнь
(Мини-ста-

дион МБУДО 
«СДЮСШОР 

«Факел»)

Андриевская Н.В.,
Петалов С.Г.

22

Открытая городская комбинированная эстафета, по-
священная Дню молодежи 

(по отдельному постановлению)

18 июня 
10.00

(улицы горо-
да) 

Андриевская Н.В., Во-
ронов Л.А. 

23

Открытое первенство по физической подготовке (в 
стиле кроссфит) среди жителей закрытых городов 

(ЗАТО) и Северного управленческого округа, посвя-
щенное Дню молодежи 

(по отдельному постановлению)

19 июня 
(Мини-ста-

дион 
МБУДО 

«СДЮСШОР 
«Факел»)

Воронов Л.А.

24 Первенство лагеря «Снайперы»

20-23 июня
в 10.00

(МБУ ДО 
ДЮСШ)

Андриевская Н.В.,
Терещенко И.А.

25 Турнир по футболу среди отрядов
20-24 июня
(МБУ ДО 
«ЦДТ»)

Пищаева О.В.,
Кадцина Т.А.
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Постановление администрации городского округа «Город Лесной»
от 16.06.2016 г. № 848

О ВРЕМЕННОМ ОГРАНИЧЕНИИ ДВИЖЕНИЯ АВТОТРАНСПОРТА И ИЗМЕНЕНИИ 
РАСПИСАНИЯ АВТОБУСНОГО МАРШРУТА РЕГУЛЯРНОГО СООБЩЕНИЯ НА 

ПЕРИОД ПРОВЕДЕНИЯ ВЕЛОПРОБЕГА
На основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», постановления администрации городского 
округа «Город Лесной» от 07.06.2016  № 812 «О подготовке и проведении велопробега «Я люблю 
жизнь!» в рамках Международного дня борьбы с наркоманией»
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. На период проведения велопробега «Я люблю жизнь!» с 11 часов 00 минут до 13 часов 00 минут 25 
июня 2016 года:

1.1. установить временное ограничение движения транспортных средств по ул. Победы от ул. Кирова до 
ул. Энгельса, по ул. Карла Маркса от ул. Победы до             ул. Ленина, по ул. Энгельса от ул. Победы до ул. 
Белинского;

1.2. рекомендовать начальнику Отдела министерства внутренних дел Российской Федерации по город-
скому округу «город Лесной» (полковник полиции Филянин А.Л.) обеспечить ограничение движения авто-
транспорта по вышеуказанным улицам;

1.3. в связи с ограничением движения автотранспорта внести временные изменения в расписание дви-
жения транспортных средств по маршруту № 9т отменить рейсы на 11.00, 11.30, 12.00, 12.30 от остановки 
«Ленина, 101»; 

2. Постановление опубликовать в печатном средстве массовой информации «Вестник-официальный» и 
разместить на официальном сайте администрации городского округа «Город Лесной» в сети «Интернет».

3. Контроль исполнения постановления оставляю за собой.

Ю.В.ИВАНОВ,
первый заместитель главы администрации городского округа «Город Лесной».

Постановление администрации городского округа «Город Лесной»
от 16.06.2016 г. № 847

О ВРЕМЕННОМ ОГРАНИЧЕНИИ ДВИЖЕНИЯ АВТОТРАНСПОРТА  
И ИЗМЕНЕНИИ РАСПИСАНИЯ АВТОБУСНЫХ  

МАРШРУТОВ РЕГУЛЯРНОГО СООБЩЕНИЯ НА ПЕРИОД ПРОВЕДЕНИЯ 
МЕРОПРИЯТИЙ, ПОСВЯЩЕННЫХ ОБЩЕГОРОДСКОМУ  

ВЫПУСКНОМУ ВЕЧЕРУ «СИНЯЯ ПТИЦА»
На основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», постановления администрации городского 
округа «Город Лесной» от 10.06.2016    № 830 «О подготовке и проведении общегородского выпуск-
ного вечера «Синяя птица»
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. На период проведения мероприятий, посвященных общегородскому выпускному вечеру «Синяя пти-
ца», с 18 часов 00 минут до 18 часов 40 минут    24 июня 2016 года:

1.1. установить временное ограничение движения транспортных средств на пересечениях Коммунисти-
ческого проспекта с ул. Пушкина, ул. Белинского,  ул. Победы;

1.2. в связи с ограничением движения автотранспорта внести временные изменения в расписание дви-
жения транспортных средств: 

по маршруту № 9т отменить рейсы на 18.00, 18.15 от остановки «Ленина, 101»; по маршруту № 10т отме-
нить рейсы на 18.00, 18.10 от остановки «КПП-1».

2. Постановление опубликовать в печатном средстве массовой информации «Вестник-официальный» и 
разместить на официальном сайте администрации городского округа «Город Лесной» в сети «Интернет».

3. Контроль исполнения постановления оставляю за собой.

Ю.В.ИВАНОВ,
первый заместитель главы администрации городского округа «Город Лесной».

№ Мероприятие
Дата, время 
и место про-

ведения
Ответственные

26
Соревнования по пожарно-прикладному спорту «От-
крытие сезона» среди подразделений ФГКУ «Специ-

альное управление ФПС № 6 МЧС России»

20-30 июня
(Стадион 
«Труд»)

Дощенников А.Ю. 

27
Веселые старты с участием ТОП 

г. Лесного
21 июня 

(МБОУ «СОШ 
№ 73»)

Пищаева О.В., Смир-
нова Н.Е.

28 Познавательно-развлекательная программа «Моло-
дёжь и Россия едины»

22 июня
11.00

(Дом офице-
ров)

Пищаева О.В., Буди-
лина Е.А.

29 Конкурс рисунков на асфальте «Я люблю жизнь!» 22-23 июня 
(МБУ ДО 
«ЦДТ»)

Пищаева О.В.,
Кадцина Т.А.

30

Мероприятия в рамках Дня молодежи:
- Конкурсная программа «Страна чудес - страна 

талантов»,
- Конкурс рисунков на асфальте «А у нас хорошая 

погода»,
- Кругосветка «Украденный полдник»,

- Трудовой десант «Прибери свою планету»,
- Мастер-класс «Создаем Дерево Дружбы»

24 июня
11.00

(МБОУ 
«СОШ № 8»)

Пищаева О.В.,
Семенов О.П.

31 Шоу талантов «А у вас таланты есть?                В про-
фсоюзе их не счесть!»

24 июня 
11.00

(МБОУ «СОШ 
№ 73)

Пищаева О.В., Смир-
нова Н.Е.

32
Субботник на территории Храма в честь Иконы Бо-

жией Матери «Неопалимая Купина» 24 июня
(ПЧ № 2) Дощенников А.Ю.

33 Первенство лагеря по стритболу

24 июня 
в 11.00

(МБУ ДО 
ДЮСШ)

Андриевская Н.В.,
Терещенко И.А. 

34
Торжественное награждение по итогам              

XVII Спартакиады работающей и студенческой мо-
лодёжи

28 июня
17.00

(конфе-
ренц-зал го-

родской адми-
нистрации) 

Андриевская Н.В.

35
Семейная развлекательно-игровая программа «Тер-

ритория активного движения»
25 июня 

12.00
(МБУ «ПКиО»)

Улыбушев В.В.,
Пристапчук В.А.

36 Танцевально- развлекательная программа «Мы мо-
лодые»

25 июня
22.00

Клуб пос.Ча-
щавита

Улыбушев В.В.,
Климов А.М.,
Крюкова Н.Н.

37 Соревнования по стритболу в рамках Всероссийско-
го турнира «Оранжевый мяч»

25 июня
09.00

(баскетболь-
ная площадка 

МБУ ФСЦ 
«Факел) 

Андриевская Н.В.,
Воронов Л.А.,

Котик А.С.,
Мариничева Л.А.

38 Соревнования по парному волейболу 

25 июня
12.00 

(Дом физкуль-
туры  

МБУ ФСЦ 
«Факел»)

Андриевская Н.В.,
Воронов Л.А.

39

Программа ко Дню молодёжи:
- Концертно-театрализованная программа;

- фотовыставка «Фотосушилка»;
- игровая площадка «Игры нашего двора»;

- проект «Рисуем вместе»

26 июня 
с 13.00 до 

16.00
(Площадь у 

МБУ 
«ЦГБ им. П.П. 

Бажова»)

Улыбушев В.В,
Алисова Е.Е.

№ Мероприятие
Дата, время 
и место про-

ведения
Ответственные

40 Поздравление новобрачных 
24 июня 

(Отдел ЗАГС г. 
Лесного)

Андриевская Н.В.

41 Соревнования по велофигурному вождению 

26 июня 
с 14.00 до 

17.00
(площадь 

МБУ «ДТиД 
«Юность»)

Улыбушев В.В.,
Комарова Т.Ю.

42 Праздничный концерт, посвященный Дню молодежи 
(группа «Пицца»)

26 июня  
с 18.00 до 

20.00
(Стадион 
«Труд»)

Улыбушев В.В.,
Комарова Т.Ю.,

Климов А.М.

43 Легкоатлетический кросс, посвященный Дню моло-
дежи

27 июня 
 10.30

(Лесопарко-
вая зона)

Андриевская Н.В.,
Захаров И.Е.

44 Поздравление новорожденных

30 июня
(ФГУЗ ЦМСЧ 

№ 91 
ФМБА России)

Андриевская Н.В.,
Казновская Е.И.

 



№ 2317 июня 2016г.ВЕСТНИК О Ф И Ц И А Л Ь Н Ы Й6
Постановление администрации городского округа «Город Лесной»

от 17.06.2016 г. № 849
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ГОРОДСКОГО КОНКУРСА  

«ЛЕСНОЙ - ЦВЕТУЩИЙ ГОРОД»
В  целях повышения культуры цветочного оформления территории городского округа 
«Город Лесной», в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести городской конкурс «Лесной - цветущий город».
2. Проведение конкурса возложить на Управление по архитектуре и градостроительству ад-

министрации городского округа «Город Лесной».
3. Утвердить:
3.1. Положение о городском конкурсе «Лесной - цветущий город» (приложение № 1).
3.2. Категории участников конкурса (приложение № 2).
3.3. Состав комиссии  по организации и проведению городского конкурса «Лесной - цвету-

щий город» (приложение № 3).
3.4.  Форму заявки  на участие в городском конкурсе «Лесной - цветущий город» (приложение 

№ 4).
4. Постановление опубликовать в печатном средстве массовой информации  «Вестник - офи-

циальный» и разместить на официальном сайте администрации городского округа «Город Лес-
ной» в сети «Интернет».

5. Контроль исполнения постановления оставляю за собой.

Ю.В.ИВАНОВ,
первый заместитель главы администрации городского округа «Город Лесной».

 УЧРЕДИТЕЛЬ: МКУ «Комитет по управлению имуществом ГО «Город Лесной»  Свердловской 
области.
 ИЗДАТЕЛЬ: Муниципальное унитарное производственно-творческое предприятие  
по телевидению и радиовещанию «Трансинформ» городского округа «Город Лесной». Адрес:  
г. Лесной, ул. Дзержинского, 2, строение 1, тел. (факс): (34342) 2-67-88. 
E-mail: ti@tvlesnoy.ru.
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ВЕСТНИК
ОФИЦИАЛЬНЫЙ

Приложение № 1 к постановлению   администрации городского округа «Город Лесной» от 
17.06.2016 № 849

ПОЛОЖЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ ГОРОДСКОГО КОНКУРСА «ЛЕСНОЙ - ЦВЕТУЩИЙ ГОРОД»

1. Цели и  задачи конкурса

1.1. Привлечение населения,  предприятий, организаций, учреждений к общегородским ме-
роприятиям по цветочному оформлению и благоустройству города.

1.2.  Выявление и поощрение предприятий, организаций, учреждений, а так же жителей горо-
да, внесших наибольший вклад в цветочное оформление и благоустройство города.

2. Регистрация участников конкурса
2.1. Изъявившие желание участвовать в конкурсе должны направить в адрес организатора 

конкурса: 624200  Свердловская  обл. г. Лесной,  ул. К. Маркса, 8  Управление по  архитекту-
ре  и градостроительству, телефон: 8 (34342) 6-88-79,  факс (34342) 6-88-51, или на адрес элек-
тронной почты    e-mail: admles@gorodlesnoy.ru, или принести заявку лично на регистрацию 
в качестве участника конкурса в кабинет № 65. В заявке необходимо указать: наименование 
предприятия (организации), инициалы юридического лица (ф.и.о. предпринимателя), почто-
вый адрес, номер телефона или факса. 

3. Конкурсные номинации
3.1. «Любимый мой дворик» - цветочное оформление дворовой территории.
3.2. «Цветущий балкон» - цветочное оформление фасада квартиры (окна, балкона, лоджии).
3.3. «Лучшее цветочное оформление территорий торговли и услуг» - цветочное оформление 

фасадов здания и закрепленной за ними территории.
3.4. «Лучшее цветочное оформление территории предприятия, учреждения» - цветочное 

оформление предприятий, учреждений и закрепленной за ними территории.
3.5. «Цветы – детям» - цветочное оформление учреждений образования, детского сада, шко-

лы, детского дома интерната, учреждения дополнительного образования.

4. Критерии оценки конкурса
4.1. Итоги конкурса оцениваются по  10 - бальной системе:
- качество подготовки и оформления газонов, клумб, композиций из цветов и растений - до 

2 баллов;
- гармония  цветовой гаммы, использование элементов ландшафтного дизайна, оригиналь-

ность композиционного решения - до 3 баллов;
- качество содержания цветника (своевременное удаление отцветших цветоносов, потеряв-

шей декоративность листвы и т.п.). Эстетичность выполненных работ - до 3 баллов;
- многообразие цветочных культур цветника (многолетники, однолетники, лианы и т.д.) - до 

2 баллов. 

5. Регламент конкурса
5.1. Срок подачи и регистрации заявок на участие в конкурсе                                          до 15 июля 

2016 г. 
5.2.  Подведение итогов конкурса до 31 августа 2016 г.
5.3. Награждение победителей конкурса и оглашение результатов до 16 сентября 2016 г.
5.4. Комиссия по итогам конкурса вправе учредить специальную номинацию.

6. Подведение итогов конкурса
6.1. Итоги конкурса оформляются протоколом и публикуются в средствах массовой инфор-

мации до 23 сентября 2016 года.

7. Виды поощрения
7.1. Учредить по итогам конкурса I, II, III места с вручением почетных грамот главы админи-

страции городского округа «Город Лесной» и памятными подарками.

Приложение № 2 к постановлению  администрации городского округа «Город Лесной» от 
17.06.2016 № 849

КАТЕГОРИИ ОБЪЕКТОВ, УЧАСТВУЮЩИХ В КОНКУРСЕ И ВИД ИХ ПООЩРЕНИЯ СООТВЕТ-
СТВЕННО МЕСТАМ  

      I   категория включает: объекты  соцкультбыта, просветительные учреждения.

      II  категория включает: производственные и городские предприятия.           

                                  
      III категория включает: объекты  торговли и общественного питания.

      IV категория включает: павильоны, киоски, остановочные комплексы, подвальные  поме-
щения.

      V категория включает:  жители многоэтажных домов, физические лица.

Приложение № 3 к постановлению администрации городского округа «Город Лесной» от 
17.06.2016 № 849

СОСТАВ
КОМИССИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЮ ГОРОДСКОГО КОНКУРСА

«ЛЕСНОЙ - ЦВЕТУЩИЙ ГОРОД» 

Председатель комиссии:

Иванов Ю.В. первый заместитель главы администрации городского округа «Город Лес-
ной»

Члены комиссии:

Толшин Ю.В. председатель КЭРТУ;

Тачанова Г.И.           начальник  МКУ «УГХ»;

Дубков И.В. директор МУП «Технодом»;

Пищаева О.В. начальник МКУ «Управление образования»;

Головесова О.А. начальник Управления по архитектуре и градостроительству городского 
округа «Город Лесной»;

Казновская Е.И.

Гаврилова Н.В.

председатель Территориальной организации профсоюза г. Лесной (по 
согласованию);

ведущий специалист Управления по архитектуре и градостроительству 
городского округа «Город Лесной», секретарь комиссии.

Приложение № 4 к постановлению администрации городского округа «Город Лесной» от 
17.06.2016 № 849

ЗАЯВКА № ___

на  участие в городском конкурсе «Лесной - цветущий город»
                                                                                                                                                                

                                                      
_________________________________________________________________
(полное наименование объекта)

расположенный (-ое) по адресу: ______________________________________

руководитель / организатор _________________________________________
(фамилия, имя, отчество полностью)

__________________________________________________________________
(должность, контактный телефон)

Начальник Управления по 
архитектуре и градостроительству                                            О.А. Головесова


