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УТВЕРЖДЕН постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 07.04.2017 № 435
«Об утверждении схемы размещения рекламных конструкций на территории городского округа «Город Лесной»

ПЕРЕЧЕНЬ МЕСТ РАЗМЕЩЕНИЯ РЕКЛАМНЫХ КОНСТРУКЦИЙ
НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» К ЧАСТИ № 2

№ п/п номер улица № дома Тип РК Вид РК
Площадь ин-
фор. полей, 

кв.м

Технические характеристики РК
ширина, м высота, м количество 

сторон, ед.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Перечень  существующих мест  размещения рекламных конструкций

1 1 г. Лесной, ул. Ленина  № 9 1 Брандмауэр (иное техническое средство стабильного территориального разме-
щения) 78,32 8,80 8,90 1

2 2 г. Лесной, ул. Ленина № 53 1 Брандмауэр (иное техническое средство стабильного территориального разме-
щения) 27,00 6,00 4,50 1

3 3 г. Лесной, ул. Ленина № 57 1 Брандмауэр (иное техническое средство стабильного территориального разме-
щения) 27,00 6,00 4,50 1

4 4 г. Лесной, ул. Ленина № 61 1 Брандмауэр (иное техническое средство стабильного территориального разме-
щения) 27,00 6,00 4,50 1

5 5 г. Лесной, ул. Ленина № 63 1 Брандмауэр (иное техническое средство стабильного территориального разме-
щения) 27,00 6,00 4,50 1

6 6 г. Лесной, ул. Фрунзе № 12 1 Брандмауэр (иное техническое средство стабильного территориального разме-
щения) 15,00 5,00 3,00 2

7 7 г. Лесной, ул. Строителей № 1 1 Брандмауэр (иное техническое средство стабильного территориального разме-
щения) 8,80 8,80 1,0 1

8 8
г. Лесной, ул. Ленина 

(у жилого дома № 92)/
ул. Мира

1 Брандмауэр (иное техническое средство стабильного территориального разме-
щения) 17,50 7,00 2,50 1

9 9
г. Лесной, ул. Ленина

(у жилого дома № 92)/
ул. Мира

1 Брандмауэр (иное техническое средство стабильного территориального разме-
щения) 22,50 9,00 2,50 1

10 10 г. Лесной, ул. Ленина № 29 1 Афишный стенд (иное техническое средство стабильного территориального 
размещения) 2,88 4,80 0,60 1

11 11 г. Лесной, ул. Ленина № 27 1 Афишный стенд (иное техническое средство стабильного территориального 
размещения) 2,88 4,80 0,60 1

12 12 г. Лесной, ул. Ленина у жилого
дома № 88 2 Афишный стенд (иное техническое средство стабильного территориального 

размещения) 36,00 12,00 3,00 1
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

13 13 г. Лесной, ул. Строителей № 4 1 Брандмауэр (иное техническое средство стабильного территориального разме-
щения) 50,82 8,40 6,05 1

14 14 г. Лесной, ул. Строителей № 8 1 Брандмауэр (иное техническое средство стабильного территориального разме-
щения) 50,82 8,40 6,05 1

15 15 г. Лесной, ул. Строителей № 12 1 Брандмауэр (иное техническое средство стабильного территориального разме-
щения) 50,82 8,40 6,05 1

16 16 г. Лесной, ул. Ленина № 72 1 Брандмауэр (иное техническое средство стабильного территориального разме-
щения) 120,00 10,00 12,00 1

17 17 пос. Горный, 
ул. Куйбышева № 62 1 Брандмауэр (иное техническое средство стабильного территориального разме-

щения) 10,73 3,75 2,86 1

18 21 г. Лесной, ул. Ленина у строения
№ 80 2 Афишный стенд (щит) 3,00 1,50 1,00 2

Перечень  перспективных мест размещения рекламных конструкций

19 18 г. Лесной, ул. Фрунзе у строения
№ 12а 2 Скамейка с рекламным модулем (иное техническое средство стабильного тер-

риториального размещения) 1,26 1,80 0,70 1

20 19 г. Лесной, ул. Мира у строения
№ 30 2 Скамейка с рекламным модулем (иное техническое средство стабильного тер-

риториального размещения) 1,26 1,80 0,70 1

21 20 г. Лесной, ул. Мира у строения
№ 30 2 Скамейка с рекламным модулем (иное техническое средство стабильного тер-

риториального размещения) 1,26 1,80 0,70 1

22 22 г. Лесной, ул. Ленина
(у жилого дома № 43)

Данная конструкция исключена из схемы в соответствии со ст. 35.1 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках исто-
рии и культуры) народов Российской Федерации»

23 44 г. Лесной, ул. Энгельса у дома № 1 1 Брандмауэр (иное техническое средство стабильного территориального разме-
щения) 11,20 2,80 4,00 1

24 45 г. Лесной, ул. Белинского у дома
№ 27 А 1 Брандмауэр (иное техническое средство стабильного территориального разме-

щения) 20,00 5,00 4,00 1

25 46 г. Лесной, ул. Ленина у дома № 64 1 Брандмауэр (иное техническое средство стабильного территориального разме-
щения) 22,50 15,00 1,50 1

26 47 г. Лесной, ул. Кирова дома № 20 1 Брандмауэр (иное техническое средство стабильного территориального разме-
щения) 30,00 15,00 2,00 1

27 48 г. Лесной, ул. Кирова у дома № 22 1 Брандмауэр (иное техническое средство стабильного территориального разме-
щения) 18,3 9,15 2,00 1

28 49 г. Лесной, ул. Мира у дома № 30 1 Брандмауэр (иное техническое средство стабильного территориального разме-
щения) 72,00 8,00 9,00 1

29 50 г. Лесной, ул. Мира у дома № 30 1 Брандмауэр (иное техническое средство стабильного территориального разме-
щения) 36,00 8,00 4,5 1

30 51 г. Лесной, ул. Мира у дома № 30 1 Брандмауэр (иное техническое средство стабильного территориального разме-
щения) 36,00 8,00 4,5 1

31 52 г. Лесной, ул. Мира у дома № 22 1 Брандмауэр (иное техническое средство стабильного территориального разме-
щения) 6,00 2,00 3,00 1

32 53 г. Лесной, ул. Мира у дома № 8 1 Брандмауэр (иное техническое средство стабильного территориального разме-
щения) 18,00 6,00 3,00 1

33 54 г. Лесной, ул. Ленина у дома
№ 106в 1 Брандмауэр (иное техническое средство стабильного территориального разме-

щения) 4,00 2,00 2,00 1

34 55 г. Лесной, ул. Ленина у дома № 94 2 Скамейка с рекламным модулем (иное техническое средство стабильного тер-
риториального размещения) 1,26 1,80 0,70 1

35 56 г. Лесной, ул. Кирова у дома № 24 2 Скамейка с рекламным модулем (иное техническое средство стабильного тер-
риториального размещения) 1,26 1,80 0,70 1

36 57 г. Лесной, ул. Ленина у дома № 84 2 Скамейка с рекламным модулем (иное техническое средство стабильного тер-
риториального размещения) 1,26 1,80 0,70 1

37 58 г. Лесной, ул. Нагорная здание № 11 2 Брандмауэр (иное техническое средство стабильного территориального разме-
щения) 0,3 0,65 0,45 1

38 59 г. Лесной, ул. Юбилейная здание № 31 1 Брандмауэр (иное техническое средство стабильного территориального разме-
щения) 6,00 3,00 2,00 1

Перечень  существующих  мест  размещения информационных конструкций

39 23 г. Лесной, ул. Сиротина у дома № 16 1 Стела (иное техническое средство стабильного территориального размещения) 312,50 125,00 2,50 1

40 24 г. Лесной, ул. Мира у строения
№ 7а 2 Афишный стенд (щит) 8,64 2,54 1,70 2

41 25 г. Лесной, ул. Ленина у дома № 101 2 Афишный стенд (щит) 3,00 1,50 1,00 2

42 26 г. Лесной,
пр. Коммунистический

у жилого
дома № 33 2 Афишный стенд (иное техническое средство стабильного территориального 

размещения) 42,00 12,00 3,5 1

43 27
г. Лесной, ул. Ленина - Коммуни-

стический проспект,
сквер им. Гагарина, слева от 

входа
2 Афишный стенд (щит) 5,40 3,00 1,80 1

44 28
г. Лесной, ул. Ленина - Коммуни-

стический проспект,
сквер им. Гагарина, справа от 

входа
2 Афишный стенд (щит) 5,40 3,00 1,80 1
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Постановление администрации городского округа «Город Лесной»
от 28.04.2017 г. № 547 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» ОТ 14.12.2015 № 2242 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЛАНА 
МЕРОПРИЯТИЙ  ПО «ПИЛОТНОЙ» АПРОБАЦИИ СТАНДАРТА «ОТКРЫТОГО МУНИЦИПАЛИТЕТА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ» В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АДМИНИСТРАЦИИ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»
Во исполнение Указа Губернатора Свердловской области  от 21 апреля 2014 года № 201-УГ «Об утверждении концепции совершенствования государственного и муниципального управления на территории Свердловской области 
на 2014-2018 годы», 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление администрации городского округа «Город Лесной» от 14.12.2015 № 2242 «Об утверждении Плана мероприятий по «пилотной» апробации Стандарта «Открытого муниципалитета Свердловской области» в 
деятельности администрации городского округа «Город Лесной», изложив пункт 11 Плана мероприятий «Общественный контроль» в новой редакции (прилагается).

2. Опубликовать постановление в печатном средстве массовой информации «Вестник-официальный» и разместить его на официальном сайте администрации городского округа «Город Лесной» в сети «Интернет».
3. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа «Город Лесной» по правовым и организационным вопросам В.В. Русакова.

С.Е.ЧЕРЕПАНОВ,
первый заместитель главы администрации городского округа «Город Лесной».

Приложение к постановлению администрации городского округа «Город Лесной» от 28.04.2017 № 547

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ  
по «пилотной» апробации Стандарта «Открытого муниципалитета Свердловской области»  

в деятельности администрации городского округа «Город Лесной» 

№ п/п Раздел Стандарта Мероприятия Ответственный исполнитель Срок исполнения

1 2 3 4 5

11. Общественный контроль

1. Проведение заседаний Общественной палаты не реже 1 раза в 2 месяца в соответствии с утвержденным Планом 
работы на 2015 год В течение 2015 года

2. Размещение на официальном сайте администрации в сети Интернет в разделе «Общественная палата» Устава Об-
щественной палаты, состава, Плана работы на текущий год и другой информации о деятельности Общественной палаты

Информационно-
аналитический отдел

По мере обновления ин-
формации

3. Участие членов общественной палаты в работе аттестационных и конкурсных комиссий при администрации В течении 2015 года

4. Утверждение положения о порядке формирования референтных групп и взаимодействия администрации с членами 
референтных групп 

Комитет экономического раз-
вития, торговли и услуг Май 2017 года

5. Организация взаимодействия администрации с сформированными референтными группами Комитет экономического раз-
вития, торговли и услуг Июль 2017 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

45 29 г. Лесной, ул. Ленина у жилого
дома № 18 2 Афишный стенд (иное техническое средство стабильного территориального 

размещения) 30,00 15,00 2,00 1

46 30 г. Лесной, ул. Ленина у жилого 
дома № 24

у жилого
дома № 24 2 Афишный стенд (иное техническое средство стабильного территориального 

размещения) 20,00 10,00 2,00 1

47 31 г. Лесной, ул. Ленина у жилого
дома № 11 2 Стенд (щит) 10,00 5,00 2,00 1

48 32 г. Лесной, ул. Карла-Маркса у жилого
дома № 2 2 Стенд (щит) 10,00 5,00 2,00 1

49 33 г. Лесной, ул. Карла-Маркса у дома № 3 2 Стенд (щит) 10,00 5,00 2,00 1

50 34 г. Лесной, ул. Карла-Маркса у дома № 8 2 Стенд (щит) 10,00 5,00 2,00 1

51 35 г. Лесной, ул. Пушкина у жилого 
дома № 16

у жилого
дома № 16 2 Стенд (щит) 10,00 5,00 2,00 1

52 36 г. Лесной, ул. Карла-Маркса у жилого
дома № 7 2 Стенд (щит) 10,00 5,00 2,00 1

53 37 г. Лесной, ул. Карла-Маркса у жилого
дома № 12 2 Стенд (щит) 10,00 5,00 2,00 1

54 38 г. Лесной, ул. Карла-Маркса у жилого
дома № 9 2 Стенд (щит) 10,00 5,00 2,00 1

55 39 г. Лесной, ул. Карла-Маркса у жилого
дома № 14 2 Стенд (щит) 10,00 5,00 2,00 1

56 40 г. Лесной, ул. Комсомольская у жилого
дома № 11 2 Стенд (щит) 18,00 6,00 3,00 1

57 41 г. Лесной, ул. Ленина у жилого
дома № 44 2 Стенд (щит) 7,20 3,00 2,40 1

58 42 г. Лесной,
пр. Коммунистический

у жилого
дома № 15 2 Стенд (щит) 36,00 12,00 3,00 1

59 43 г. Лесной, ул. Победы у строения
№ 15 2 Стенд (щит) 2,50 2,50 1,00 1

1 – рекламная/информационная конструкция монтируемая и располагаемая на внешней стене здания, строения, сооружения.
2 – рекламная/информационная конструкция, монтируемая  и располагаемая  вне внешних  стенах, крышах и иных конструктивных элементах зданий, строений, сооружений



№ 1628 апреля 2017г.ВЕСТНИК О Ф И Ц И А Л Ь Н Ы Й20
Постановление администрации городского округа «Город Лесной»

от 28.04.2017 г. № 548
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПОРЯДКЕ ФОРМИРОВАНИЯ 
РЕФЕРЕНТНЫХ ГРУПП И ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» 
С ЧЛЕНАМИ РЕФЕРЕНТНЫХ ГРУПП

В целях реализации Федерального закона от 09 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении досту-
па к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления», 
Указа Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 601 «Об основных направлениях 
совершенствования системы государственного управления», Плана мероприятий по «пилотной» 
апробации Стандарта «Открытого муниципалитета Свердловской области», утвержденного поста-
новлением администрации городского округа «Город Лесной» от 14.12.2015  № 2242 (с изменения-
ми от 28.04.2017 № 547), активизации участия представителей институтов гражданского общества 
в подготовке проектов муниципальных нормативных правовых актов, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить положение о порядке формирования референтных групп и взаимодействия администра-
ции городского округа «Город Лесной» с членами референтных групп (прилагается).

2. Утвердить перечень направлений деятельности администрации городского округа «Город Лесной», по 
которым формируются референтные группы (далее – Перечень) (прилагается).

3. Утвердить анкету-заявку для формирования референтных групп администрации городского округа 
«Город Лесной» (прилагается).

4. Опубликовать постановление в печатном средстве массовой информации «Вестник-официальный» и 
разместить его на официальном сайте администрации городского округа «Город Лесной» в сети «Интернет».

5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации го-
родского округа «Город Лесной» по правовым и организационным вопросам В.В. Русакова. 

С.Е.ЧЕРЕПАНОВ,
первый заместитель главы администрации городского округа «Город Лесной».

 
УТВЕРЖДЕНО постановлением администрации    городского округа «Город Лесной» от 28.04.2017 № 548

«Об утверждении положения о порядке формирования референтных групп и взаимодействия 
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ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ФОРМИРОВАНИЯ РЕФЕРЕНТНЫХ ГРУПП И ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» С ЧЛЕНАМИ РЕФЕРЕНТНЫХ ГРУПП

I. Общие положения
1.1. Референтной группой является социальная и (или) профессиональная группа заинтересованных 

юридических и физических лиц, целью деятельности которой является представление интересов потен-
циальных участников общественных отношений, регулирование и управление которых относится к сфере 
полномочий администрации городского округа «Город Лесной» (далее – администрация).

1.2. Референтная группа формируется в целях создания системы постоянного взаимодействия и инфор-
мирования граждан, и организаций о деятельности администрации, обеспечения возможности участия 
общественных объединений, научного и предпринимательского сообщества в выработке и реализации 
управленческих решений администрации в рамках реализации принципов и механизмов открытости.

1.3. При осуществлении своей деятельности референтная группа руководствуется Конституцией Россий-
ской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, и иными норма-
тивными актами, а также настоящим Положением.

II. Основные задачи референтной группы
2.1. Основными задачами референтной группы является участие в общественном обсуждении и эксперт-

ном сопровождении деятельности администрации по реализации ее полномочий, в том числе:
1) обсуждение ключевых вопросов, связанных с реализацией целей и направлений деятельности адми-

нистрации, предусмотренных Публичной декларацией целей и задач городского округа «Город Лесной» 
на соответствующий год, в том числе с использованием различных инструментов взаимодействия;

2) обсуждение проектов муниципальных нормативных правовых актов, в том числе размещаемых на 
официальном сайте администрации http://www.gorodlesnoy.ru/, а также правовых и иных актов админи-
страции;

3) участие в обсуждении концепций, принимаемых администрацией управленческих решений;
4) оценка качества и эффективности реализации администрацией Публичной декларации в соответству-

ющем году;
5) рассмотрение других общественно значимых вопросов и направлений деятельности администрации.
III. Порядок формирования референтной группы
3.1. В течении 7 рабочих дней со дня утверждения данного Положения на официальном сайте админи-

страции в сети «Интернет» размещается объявление о сборе кандидатур в референтные группы по сфор-
мированным направлениям деятельности администрации, форма анкеты-заявки, содержащая данные об 
образовании, стаже работы и общественной деятельности. 

3.2. Анкеты направляются в установленный срок на электронный адрес специалиста комитета экономи-
ческого развития, торговли услуг администрации, указанный на официальном сайте.

3.3. Комитет экономического развития, торговли и услуг администрации обеспечивает регулярное ин-
формирование ответственных координаторов групп от администрации, в соответствии с Перечнем о по-
ступающих заявках на участие в работе референтных групп.

3.4. Ответственные координаторы групп администрации (согласно Перечня) обеспечивают обработку 
заявок и формирование референтных групп. 

3.5. Референтная группа формируется в количестве не более 5 человек.
3.6. Список референтных групп (без персонального состава участников) в течении 7 рабочих дней с даты 

его согласования размещается в соответствующем разделе официального сайта администрации.
3.7. Члены референтной группы осуществляют свою деятельность на общественных началах.
IV. Порядок деятельности референтной группы
4.1. Члены референтных групп вправе:
1) участвовать в рассмотрении вопросов, указанных в пункте 2.1. настоящего Положения;
2) знакомиться с проектами нормативных правовых актов и иными документами, касающимися рассма-

триваемых вопросов;
3) выражать свое мнение (позицию) по существу рассматриваемых вопросов;
4) представлять замечания и предложения по проектам муниципальных нормативных правовых актов и 

иных документов;
5) свободно выйти из состава референтной группы по собственному желанию.
4.2. Члены референтной группы обладают равными правами при обсуждении вопросов и голосовании.
V. Порядок взаимодействия администрации с членами референтных групп
5.1. В целях информирования и получения обратной связи администрация может использовать следу-

ющие каналы и инструменты взаимодействия (перечень не предполагает обязанности администрации 
применять все нижеперечисленные каналы и инструменты):

1) средства массовой информации;
2) совещательные органы (очные совещания с членами референтных групп);
3) официальный сайт администрации;
4) адресная рассылка участникам референтных групп;
5) переписка через электронную и обычную почту;
6) информационные материалы. 
5.2. Решения референтной группы, принятые в результате очного совещания по рассматриваемым во-

просам оформляются протоколами, которые носят рекомендательный характер.
5.3. Особое мнение члена референтной группы прилагается в письменном виде к соответствующему 

протоколу.
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ВЕСТНИК
ОФИЦИАЛЬНЫЙ

ПЕРЕЧЕНЬ
направлений деятельности администрации городского округа «Город Лесной», по которым 

формируются референтные группы

№ п/п                                       Направление                                                            Ответственный       
координатор группы

1.  Формирование и проведение единой экономической 
политики на территории городского округа «Город Лесной», 
обеспечивающей его комплексное социально-экономическое развитие

                                                                                                                           Толшин Ю.В., Максимова И.В.

2. Повышение качества предоставления муниципальных
 услуг в городском округе «Город Лесной»

                                                                                               Толшин Ю.В.,
                                                                                              Автушко А.В.

3. Оценка регулирующего воздействия проектов 
нормативных правовых актов и экспертиза 
действующих нормативных правовых актов

                                                                                              Толшин Ю.В.,
                                                                                             Сомова Н.Н.

 
4. Обеспечение комплексного развития жилищно-коммунального 
хозяйства и транспорта на территории городского округа 
«Город Лесной», с целью повышения качества предоставляемых услуг 

                                                                                              Иванов Ю.В.
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АНКЕТА-ЗАЯВКА
ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ РЕФЕРЕНТНЫХ ГРУПП АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»

1. ФИО

2. Дата рождения

3. Образование, специальность по образованию  

4. Контактные координаты
(электронный адрес, телефон)

5. Трудовая деятельность 
(место работы, должность)

6. Общественная деятельность (указать, членом какой 
общественной организации являетесь)

7.

Направления деятельности администрации городского округа 
«Город Лесной», по которым формируются референтные группы 

(отметить направления деятельности, по которым Вы готовы 
участвовать в экспертизе документов, публичных обсуждениях и 

др. мероприятиях):

7.1.
Формирование и проведение единой экономической политики на 
территории городского округа «Город Лесной», обеспечивающей 

его комплексное социально-экономическое развитие

7.2. Повышение качества предоставления муниципальных услуг в 
городском округе «Город Лесной»

7.3.
Оценка регулирующего воздействия проектов нормативных 

правовых актов и экспертиза действующих нормативных 
правовых актов

7.4.
Обеспечение комплексного развития жилищно-коммунального 
хозяйства и транспорта на территории городского округа «Город 
Лесной», с целью повышения качества предоставляемых услуг 


