ВЕСТНИК
ОФИЦИАЛЬНЫЙ
Постановление администрации городского округа «Город Лесной»
от 21.09.2016 г. № 1277
О МЕРАХ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ВЫПОЛНЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ,
СВЯЗАННЫХ С ПРИЗЫВОМ ГРАЖДАН 1989-1998 ГОДОВ РОЖДЕНИЯ НА
ВОЕННУЮ СЛУЖБУ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ «ГОРОД ЛЕСНОЙ»
В ОКТЯБРЕ-ДЕКАБРЕ 2016 ГОДА

В соответствии с Федеральными Законами Российской Федерации от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ «О воинской
обязанности и военной службе», от 25 июля 2002 года № 113-ФЗ «Об альтернативной гражданской службе», постановлениями Правительства Российской Федерации от 11.11.2006 № 663 «Об утверждении Положения о призыве
на военную службу граждан Российской Федерации», от 04.07.2013 № 565 «Об утверждении Положения о военно
- врачебной экспертизе», от 01.12.2004 № 704 «О порядке компенсации расходов, понесённых организациями
и гражданами Российской Федерации в связи с реализацией Федерального Закона «О воинской обязанности и
военной службе», в целях обеспечения в городском округе «Город Лесной» своевременного и качественного проведения призыва граждан на военную службу осенью 2016 года,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
Рекомендовать начальнику отдела военного комиссариата Свердловской области по городам Нижняя Тура, Лесной и
Верхотурскому уезду С.Н. Варакину:
1.1. Провести в период с 01 октября по 31 декабря 2016 года в городском округе «Город Лесной» призыв граждан 19891998 годов рождения на военную службу.
1.2. Организовать призыв граждан на военную службу и их медицинское освидетельствование в соответствии с действующим законодательством.
1.3. Организовать совместно с ФГБУЗ ЦМСЧ № 91 ФМБА России контроль за медицинским освидетельствованием граждан.
1.4. Оказать помощь МКУ «Отдел культуры администрации городского округа «Город Лесной» и отделу по физической
культуре, спорту и молодежной политике администрации городского округа «Город Лесной» в подготовке и проведении
«Дня призывника» осенью 2016 года.
1.5. Организовать и провести всестороннее изучение граждан, подлежащих призыву, по месту жительства и месту работы.
1.6. В случае невозможности вручения повесток призывникам, подлежащим призыву на военную службу, направлять в
ОМВД по городскому округу «г. Лесной» персональные письменные обращения для принятия мер по розыску и доставке
граждан в отдел военного комиссариата Свердловской области по городам Нижняя Тура, Лесной и Верхотурскому уезду.
1.7. Организовать плановые отправления призывников на областной сборный пункт.
1.8. Организовать контроль выполнения руководителями предприятий и организаций городского округа «Город Лесной» обязанностей, предусмотренных статьей 4 Федерального Закона от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе».
1.9. Направлять документы в Военный комиссариат Свердловской области на возмещение расходов, понесённых гражданами и организациями в связи с реализацией Федерального Закона от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» согласно постановления Правительства Российской Федерации от 01.12.2004 № 704 «О порядке
компенсации расходов, понесённых организациями и гражданами Российской Федерации в связи с реализацией Федерального Закона от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе».
1.10. До 29 сентября 2016 г. принять участие и оказать содействие в проведении инструкторско-методических занятий,
проводимых председателем призывной комиссии.
1.11. В срок до 15 января 2017 г. подготовить и предоставить информацию об итогах призыва председателю призывной
комиссии городского округа «Город Лесной» для последующего доклада Губернатору Свердловской области.
2. Призывной комиссии городского округа «Город Лесной» в соответствии со статьями 26-28 Федерального Закона от 28
марта 1998 года № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе»:
2.1. Утвердить:
2.1.1. График работы призывной комиссии городского округа «Город Лесной» и медицинской комиссии в составе призывной комиссии городского округа «Город Лесной» (приложение № 1).
2.1.2. Список врачей-специалистов основного и резервного состава, участвующих в работе призывной комиссии городского округа «Город Лесной» (приложение № 2).
2.2. Организовать работу по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу.
2.3. Организовать принятие решений в отношении граждан, освобождённых от призыва или имеющих право на отсрочку от призыва на военную службу в соответствии со статьями 22, 23, 24 Федерального Закона от 28 марта 1998 года №
53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе».
2.4. В случае уклонения граждан от призыва на военную службу организовать принятие решений о передаче дел на
них в трехдневный срок в прокуратуру ЗАТО г. Лесной, для принятия решения о привлечении их к ответственности в
соответствии с действующим законодательством.
3. Рекомендовать ФГБУЗ ЦМСЧ № 91 ФМБА России (В.В. Мишуков):
3.1. На период проведения осеннего призыва граждан на военную службу определить персональный состав медицинской комиссии для проведения медицинского осмотра граждан.
3.2. Представить в отдел военного комиссариата по городам Нижняя Тура, Лесной и Верхотурскому уезду медицинские
документы, характеризующие состояние здоровья призывников.
4. Рекомендовать ОМВД России по городскому округу «г. Лесной» (А.Л. Филянин) в соответствии со ст. 4 Федерального
закона от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» и в целях поддержания общественного порядка на призывном пункте и при отправке призывников на областной сборный пункт, в пределах своей компетенции:
4.1. При необходимости, выделять сотрудников ОМВД России по городскому округу «г. Лесной» на весь период проведения мероприятий по призыву по согласованию с начальником отдела военного комиссариата Свердловской области
по городам Нижняя Тура, Лесной и Верхотурскому уезду.
4.2. Информировать начальника отдела военного комиссариата Свердловской области по городам Нижняя Тура, Лесной и Верхотурскому уезду в двухнедельный срок о возбуждении или прекращении уголовных дел в отношении граждан,
состоящих на воинском учете или обязанных состоять на воинском учёте, либо о направлении указанных дел в суд.
4.3. Направлять в двухнедельный срок в отдел военного комиссариата Свердловской области по городам Нижняя Тура,
Лесной и Верхотурскому уезду сведения о случаях выявления граждан, не состоящих на воинском учете, но обязанных
состоять на воинском учёте.
4.4. Направлять в двухнедельный срок по запросу начальника отдела военного комиссариата Свердловской области по
городам Нижняя Тура, Лесной и Верхотурскому уезду сведения о гражданах, состоящих на воинском учёте.
4.5. В дни отправления призывников на областной сборный пункт, во взаимодействии с начальником отдела военного
комиссариата по городам Нижняя Тура, Лесной и Верхотурскому уезду, организовать охрану общественного порядка.
4.6. При наличии законных оснований производить розыск и осуществлять задержание граждан, уклоняющихся от воинского учета, призыва на военную службу.
5. Рекомендовать руководителям предприятий и организаций независимо от форм собственности:
5.1. Организовать оповещение граждан о вызове (по повесткам) в отдел военного комиссариата по городам Нижняя
Тура, Лесной и Верхотурскому уезду.
5.2. Обеспечить гражданам возможность своевременной явки по вызовам (повесткам) в отдел военного комиссариата
по городам Нижняя Тура, Лесной и Верхотурскому уезду.
6. Рекомендовать Отделу записи актов гражданского состояния города Лесного Свердловской области Российской
Федерации (Т.В. Кузьмина) в двухнедельный срок сообщать в отдел военного комиссариата Свердловской области по
городам Нижняя Тура, Лесной и Верхотурскому уезду сведения о внесении изменений в акты гражданского состояния
граждан 1989-1998 г.р., состоящих на воинском учете или не состоящих, но обязанных состоять на воинском учете.
7. МКУ «Отдел культуры администрации городского округа «Город Лесной» (В.В. Улыбушев) и отделу по физической
культуре, спорту и молодёжной политике администрации городского округа «Город Лесной» (Н.В. Андриевская) совместно с отделом военного комиссариата Свердловской области по городам Нижняя Тура, Лесной и Верхотурскому уезду
(С.Н. Варакин) до 30 октября 2016 г. организовать и провести «День призывника» и торжественные проводы граждан,
подлежащих призыву в ряды Вооруженных сил.
8. Руководителям организаций, осуществляющих эксплуатацию жилых помещений на территории городского округа, в
соответствии со ст. 4 Федерального Закона от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» в
двухнедельный срок обеспечить представление в отдел военного комиссариата Свердловской области по городам Нижняя Тура, Лесной и Верхотурскому уезду сведений об изменениях состава граждан, постоянно проживающих или пребывающих более трех месяцев, которые состоят или не состоят, но обязаны состоять на воинском учёте.
9. Рекомендовать отделу по вопросам миграции ОМВД России по городскому округу «г. Лесной» (Т.И. Токарева), в пределах своей компетенции:
9.1.Направлять в двухнедельный срок в отдел военного комиссариата Свердловской области по городам Нижняя Тура,
Лесной и Верхотурскому уезду сведения о случаях выявления граждан, не состоящих на воинском учете, но обязанных
состоять на воинском учете, а также сведения о лицах, приобретших гражданство Российской Федерации и подлежащих
постановке на воинский учет.
9.2. Вручать гражданам, не состоящим на воинском учете, но обязанным состоять на воинском учете, направление в
отдел военного комиссариата Свердловской области по городам Нижняя Тура, Лесной и Верхотурскому уезду для постановки на воинский учет по месту жительства или месту пребывания при осуществлении их регистрации по месту
жительства или месту пребывания.
10. В целях организации работы призывной комиссии городского округа «Город Лесной»:
10.1.До 29 сентября 2016 г. организовать проведение инструкторско-методических занятий с членами призывной комиссии, медицинскими работниками и техническим персоналом.
10.2. Организовать участие работников ГКУ «Лесной центр занятости» в работе призывной комиссии городского округа
«Город Лесной».
11. Информационно-аналитическому отделу администрации городского округа «Город Лесной» (Е.А. Виноградова) организовать информационное сопровождение мероприятий по призыву в средствах массовой информации.
12. Опубликовать постановление в печатном средстве массовой информации «Вестник – официальный».
13. Контроль исполнения постановления оставляю за собой.
Ю.В.ИВАНОВ,
первый заместитель главы администрации городского округа «Город Лесной».

№ 38

23 сентября 2016г.

Приложение № 1 к постановлению администрации городского округа «Город Лесной» от 21.09.2016 № 1277
ГРАФИК
РАБОТЫ ПРИЗЫВНОЙ КОМИССИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» И МЕДИЦИНСКОЙ КОМИССИИ В
СОСТАВЕ ПРИЗЫВНОЙ КОМИССИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»

1. Начало работы медицинской комиссии с 09.00 часов:
Октябрь: 3, 4, 5, 6, 17, 19, 24.
Ноябрь: 8, 16, 23.
Декабрь: 5, 13, 20, 29.
2. Начало работы призывной комиссии с 14.00 часов:
Октябрь: 3, 4, 5, 6, 17, 19, 24.
Ноябрь: 8, 16, 23.
Декабрь: 5, 13, 20, 29.

Приложение № 2 к постановлению администрации городского округа «Город Лесной» от 21.09.2016 № 1277
СПИСОК
ВРАЧЕЙ-СПЕЦИАЛИСТОВ ОСНОВНОГО И РЕЗЕРВНОГО СОСТАВА, УЧАСТВУЮЩИХ В РАБОТЕ ПРИЗЫВНОЙ
КОМИССИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»
Врач

Ф.И.О.

старший врач

Тихонова Т.В. (Боярникова Т.А.)

терапевт

Чучумова Г.В. (Тихонова Т.В., Боярникова Т.А.)

невролог

Крысанков И.Ю. (Соболева Н.В., Медведцкая Т.П.)

офтальмолог

Дайбова Е.В. (Бондаренко О.О.)

психиатр

Рябкова П.В. (Боярников П.В.)

нарколог

Юрковец А.Э. (Сакур Л.И.)

хирург

Зырянов Н.М. (Хананов В.С., Егоров И.А.)

стоматолог

Девятых С.А. (Ковальчук М.Н.)

дерматолог

Самсонова Н.Г. (Полтавец Д.Т., Князева О.В.)

отоларинголог

Москалева Г.П. (Абакумова Е.Н., Егоров В.И.)

Постановление администрации городского округа «Город Лесной»
22.09.2016 г. № 1279
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО
ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» ОТ 08.08.2016 № 1082 «О ПРОВЕДЕНИИ
НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» МАССОВЫХ
СОРЕВНОВАНИЙ ПО ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКЕ «КРОСС НАЦИЙ – 2016»

В связи с уточнением маршрута массовых соревнований по легкой атлетике «Кросс Наций - 2016» на территории
городского округа «Город Лесной»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в постановление администрации городского округа «Город Лесной» от 08.08.2016
№ 1082 «О проведении на территории городского округа «Город Лесной» массовых соревнований по легкой атлетике
«Кросс Наций – 2016»:
1.1. Изложить Положение о проведении массовых соревнований по легкой атлетике «Кросс Наций – 2016» в новой
редакции (приложение № 2).
1.2. Изложить Схему маршрута движения участников массовых соревнований по легкой атлетике «Кросс Наций – 2016»
в новой редакции (приложение № 5).
2. Опубликовать постановление в печатном средстве массовой информации «Вестник - официальный».
3. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа «Город
Лесной» по вопросам образования, культуры и спорта С.А. Ряскова.
Ю.В.ИВАНОВ,
первый заместитель главы администрации городского округа «Город Лесной».

Приложение № 2 к постановлению администрации городского округа «Город Лесной» от 22.09.2016
№ 1279
ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ МАССОВЫХ СОРЕВНОВАНИЙ ПО ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКЕ «КРОСС НАЦИЙ – 2016»
1. Цели и задачи
1.1. Привлечение населения городского округа «Город Лесной к самостоятельным, регулярным занятиям физической
культурой и спортом.
1.2. Пропаганда легкой атлетики как вида спорта.
1.3. Пропаганда физической культуры и спорта среди населения.
1.4. Пропаганда и формирование здорового образа жизни.
2. Сроки и место проведения
2.1. Массовые соревнования по легкой атлетике «Кросс Наций - 2016» на территории городского округа «Город Лесной»
проводятся 24 сентября 2016 года.
2.2. Время проведения мероприятия с 10.00 до 14.00 часов.
2.3. Старт массовых соревнований по легкой атлетике в 11.00 часов.
2.4. Место проведения – улица Ленина.
3. Руководство проведением соревнований
3.1. Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляет отдел по физической культуре,
спорту и молодежной политике администрации городского округа «Город Лесной», непосредственное проведение соревнований осуществляют МБУ ФСЦ «Факел» и главная судейская коллегия. Главный судья соревнований – Кузнецов Н.А.
3.2. Заседание судейской коллегии для представителей образовательных учреждений города пройдет 8 сентября в
16.00 часов в ком. № 8 Дворца Спорта ФСЦ «Факел».
4. Участники и программа соревнований
4.1. К участию в массовых соревнованиях по легкой атлетике «Кросс Наций - 2016» допускаются жители городского
округа «Город Лесной», имеющие специальную подготовку. Участники соревнований до 18 лет допускаются только
при наличии допуска врача, участники в возрасте 18 лет и старше - при наличии допуска врача или ставят личную
подпись в карточке участника, подтверждая персональную ответственность за свое здоровье. Возраст участников определяется на день проведения соревнований.
4.2. Программа соревнований:
№
п/п
1
1
2
3
4

Мероприятие
2
Семейный забег с детьми дошкольного возраста
Семейный забег учащихся начальной школы
Массовые забеги учащихся
образовательных учреждений
города (по учреждениям)
Сильнейший забег учащихся
образовательных учреждений до
18 лет

Время
старта
6

700 м

Место
финиша
5
«Совреулица Ленина от центра МБУ СКДЦ
менник»
улица Ленина от киноте- МБУ СКДЦ «Совреатра «Ретро»
менник»

1 км

улица Ленина от киноте- МБУ СКДЦ «Совреатра «Ретро»
менник»

11.30

2 км

улица Ленина от МБУ
«СовреСКДЦ «Современник» до МБУ СКДЦ
менник»
кинотеатра «Ретро»

11.55

Дистанция
3
500 м

Место
старта
4

11.00
11.15

(Окончание на стр. 2).
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2
(Окончание. Начало на стр. 1).

5

Массовый забег – мужчины и
женщины 18 лет и старше

6

Награждение победителей и
призеров кросса «Золотая осень»
среди учащихся общеобразовательных учреждений и массовых
соревнований по легкой атлетике
«Кросс Наций – 2016»

2 км

улица Ленина от МБУ
«СовреСКДЦ «Современник» до МБУ СКДЦ
менник»
кинотеатра «Ретро»

12.15

МБУ СКДЦ «Современник»

13.00
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5. Определение и награждение победителей
5.1. Спортсмен, показавший лучший результат на дистанции, занимает первое место - становится победителем соревнований. Спортсмены, показавшие второй и третий результат, занимают второе и третье места - становятся призерами соревнований.
5.2. Победители и призеры в каждой возрастной группе среди мужчин, юношей, женщин и
девушек награждаются дипломами МБУ ФСЦ «Факел».
5.3. Все дети, принявшие участие в массовых соревнованиях по легкой атлетике, награждаются сладкими призами.
5.4. Учреждена дополнительная номинация среди мужчин и женщин «Самый возрастной
участник».
6. Порядок и сроки подачи заявок
6.1. Заявки, заверенные врачом и руководителем учреждения на участие в массовых соревнованиях по легкой атлетике, принимаются с 15 сентября по 22 сентября 2016 года в здании хоккейного корта ком. № 3 (главный секретарь соревнований – Шаламова Ирина Федоровна контактный
телефон 6-17-66). В день соревнований 24 сентября 2016 года регистрация участников массового
забега до 18 лет и старше проводится с 09.00 на площади СКДЦ «Современник».
7. Финансирование соревнований
7.1. Финансирование массовых соревнований по легкой атлетике «Кросс Наций – 2016» в части
оплаты судейства производится за счет средств МБУ ФСЦ «Факел».

Приложение № 5 к постановлению администрации городского округа «Город Лесной» от 22.09.2016 № 1279

СХЕМА МАРШРУТА ДВИЖЕНИЯ УЧАСТНИКОВ МАССОВЫХ СОРЕВНОВАНИЙ ПО ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКЕ
«КРОСС НАЦИЙ – 2016»

Постановление администрации городского округа «Город Лесной»
22.09.2016 г. № 1280
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» ОТ 09.08.2016 № 1088 «О ВРЕМЕННОМ ПРЕКРАЩЕНИИ
ДВИЖЕНИЯ АВТОТРАНСПОРТА И ИЗМЕНЕНИИ СХЕМЫ ДВИЖЕНИЯ АВТОБУСНЫХ МАРШРУТОВ РЕГУЛЯРНЫХ ПЕРЕВОЗОК НА ПЕРИОД ПРОВЕДЕНИЯ МАССОВЫХ
СОРЕВНОВАНИЙ ПО ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКЕ «КРОСС НАЦИЙ-2016»
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 08.08.2016 № 1082 «О проведении на территории городского округа «Город Лесной» массовых
соревнований по легкой атлетике «Кросс Наций – 2016»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в постановление администрации городского округа «Город Лесной» от 09.08.2016 № 1088 «О временном прекращении движения автотранспорта и изменении схемы движения автобусных маршрутов регулярных перевозок на период проведения массовых соревнований по легкой атлетике «Кросс Наций-2016»:
1.1. Изложить пункты 1.1., 1.2. в новой редакции:
«1.1. с 10 часов 00 минут до 13 часов 30 минут прекратить движение транспортных средств по ул. Ленина от ул. Карла Маркса до ул. Кирова;
1.2. в связи с временным прекращением движения автотранспорта организовать движение автобусных маршрутов регулярных перевозок № 6, 4, 7, 15, 12т в объезд закрытого участка в прямом и обратном направлении по ул. Сиротина – ул. Ленина – ул. Энгельса – ул. Победы – ул. Мира и далее по маршруту.»
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».

ВЕСТНИК

ОФИЦИАЛЬНЫЙ

 УЧРЕДИТЕЛЬ: МКУ «Комитет по управлению имуществом ГО «Город Лесной» Свердловской
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